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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
A WORD ABOUT TEACHER 

 

30 декабря текущего года отметит свой 85-летний юбилей извест-

ный на Кубани и в стране ученый-педагог, доктор экономических наук, 

Заслуженный деятель науки Кубани, ветеран труда Анатолий Григорьевич 

Прудников. Без преувеличения можно сказать, что его имя золотыми бук-

вами вписано в историю аграрной науки Кубани и Кубанского государ-

ственного аграрного университета. Вместе с ним славную дату отметят 

научное сообщество Кубани, его коллеги по работе, ученики и бывшие 

студенты. 

Как человек, которому посчастливилось под его руководством раз-

двигать научные горизонты и анализировать события рыночной эпохи, 

должен отметить, что по своим способностям и призванию он – Учитель.  
Как никто, умеет доходчиво и образно донести до слушателей свои знания, идеи, творческие замыслы и 

в этом плане является образцом для молодых и зрелых специалистов сельского хозяйства. Его отношение к де-

лу, чутье на все новое, высокая планка требовательности к себе, весь образ жизни были для нас трудно дости-

жимым идеалом. Он был и остается по сей день великим тружеником и организатором на поле аграрной эконо-

мики, более полувека неся своим ученикам по заветам Алексея Некрасова «разумное, доброе, вечное».   

Будущий известный экономист родился в 1937 г. в городе Каменске Ростовской области в многодетной 

семье рабочего. В этом городке прошло его детство, а с 1940 по 1942 год семья проживала в городе Енакиево 

Донецкой области Украинской ССР. В памятном для страны 1941 г. отца Григория Андреевича призвали в ря-

ды Советской Армии, а мать Анисия Никифоровна с четырьмя детьми осталась на оккупированной немцами, 

итальянцами и венграми территории. 

Попытка семьи добраться на родину в село Анновка Бутурлиновского района Воронежской области не 

удалась. Пришлось остановиться в селе Бондарево Воронежской области, что в 40 километрах от станции Кан-

темировка. 

После возвращения отца из армии в марте 1946 г. вернулись в город Енакиево. Обосновались на хуторе 

Ждановка Харцызского района Донецкой области. После окончания начальной хуторской юноша учился в го-

родской средней школе № 5 г. Еникиево.  

Свою трудовую биографию в 1955 году начал грузчиком лесного склада шахты, а через год был при-

зван в ряды Советской Армии. После учебы в радиошколе города Дербента служил в Подмосковье во взводе 

связи на должности начальника радиоприемного узла, а затем в строительной роте в городе Клин Московской 

области. 

После демобилизации приехал в Краснодар, начинал грузчиком на заводе «Запчасть». Поскольку меч-

тал о том, что «и на Марсе будут яблони цвести», заочно поступил на плодфак, отличившись на вступительных 

экзаменах. Но в 1960 г. поступил на экономический факультет Кубанского сельхозинститута. После завершения 

учебы был направлен на работу в колхоз «Родина» Тарасовского района Ростовской области на должность 

главного экономиста. После двух лет работы в этой должности поступил в аспирантуру Краснодарского науч-

но-исследовательского института сельского хозяйства и успешно ее закончил. А в апреле 1971 г. защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Так начался его счастливый путь на 

ниве аграрного образования и просвещения. 

Краснодарский НИИСХ еще тогда был ведущим научно-исследовательским учреждением не только 

Кубани, но и всего огромного Советского Союза. Во времена Ивана Калашникова, Геннадия Романенко моло-

дому ученому был доверен ответственный участок экономической научной работы. После аспирантуры он 

начинал старшим научным сотрудником, трудился заведующим лабораторией прогнозирования и нормативов, 

позже – заведующим отделом экономики института, ставшего ныне Национальным центром зерна имени 

П. П. Лукьяненко. Здесь в полной мере раскрылись его способности к анализу экономических процессов в зем-

леделии и животноводстве, проявилось умение видеть необычное в обычном, выделять закономерности разви-

тия, становящегося все более сложным и наукоемким сельскохозяйственного производства. Ему удалось пер-

вому экономисту в мире на практике использовать открытую Карлом Марксом и Николаем Ивановичем Вави-

ловым цикличность в динамике урожаев зерновых культур. Она легла в основу его докторской диссертации, 

благодаря которой у ученых и практиков появилась оригинальная методика прогнозирования урожайности зер-



Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 13 
 
новых культур и методология прогноза производства зерна, которые служат базой научно обоснованного пла-

нирования и корректировки плановой структуры посевных площадей.  

Научной новизной его методологии стало использование квазицикличности при обосновании базис-

ной величины прогнозируемой урожайности, а не среднего значения за последние 3-5 лет, или наивысшей 

продуктивности за этот период, как принято традиционной методологией. Существенной и оригинальной 

новизной авторского подхода является также использование случайной компоненты как составляющей про-

гнозируемой величины урожайности, а не в качестве доверительного интервала, что значительно повышает 

точность прогноза, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Так, за 21 год (2000-2020 гг.) ошибка прогноза 

урожайности зерновых и зернобобовых культур для хозяйств всех категорий Российской Федерации меньше 

±6,0 % была в 13-ти годослучаях (61,9 %) – отклонение варьировало от 0,7 до 5,8 % (в сценарии с трехлетней 

квазицикличностью в динамике урожаев); 4 случая характеризовались ошибкой в пределах 7,7 -9,3 %; в 

оставшихся годослучаях отклонение фактического значения было равно 11,4 % (2000 г.), 12,0 % (2012 г.), 

16,1 % (2010 г.) и 28,1 % (2003 г.) – указанные годы были аномальными по погодным условиям вегетацион-

ного периода роста и развития зерновых. 

В сценарии с четырехлетней квазицикличностью, обусловленной солнечной активностью, точность 

прогноза урожайности зерновых была также высокой (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Оценка точности и качества прогноза урожайности зерновых и зернобобовых культур  

в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, ц/га 

Год 
Фактическая 

урожайность  

Прогнозируемая по цикличности 

трехлетней 

отклонение (±) фактической от 

прогнозируемой 
четырехлетней 

отклонение (±) фактической от 

прогнозируемой 

ц/га % 
 

ц/га % 

2000 15,6 17,6 –2,0 11,4 18,5 –2,9 15,7 

2001 19,4 18,6 0,8 4,3 18,0 1,4 7,8 

2002 19,6 18,2 1,4 7,7 20,7 –1,1 5,3 

2003 15,6 21,7 –6,1 28,1 15,7 –0,1 0,6 

2004 18,8 18,6 0,2 1,1 17,7 1,1 6,2 

2005 18,5 19,5 –1,0 5,1 22,0 –3,5 15,9 

2006 18,9 18,7 0,2 1,1 16,9 2,0 11,8 

2007 19,8 20,3 –0,5 2,5 16,7 3,1 18,6 

2008 23,8 23,5 0,3 1,3 20,3 3,5 17,2 

2009 22,7 22,0 0,7 3,2 21,7 1,0 4,6 

2010 18,3 21,8 –3,5 16,1 18,6 –0,3 1,6 

2011 22,4 20,5 1,9 9,3 22,7 0,3 1,3 

2012 18,3 20,8 –2,5 12,0 18,1 0,2 1,1 

2013 22,0 21,0 1,0 4,8 22,9 –0,9 3,9 

2014 24,1 26,1 –2,0 7,7 20,1 4,0 19,9 

2015 23,7 26,0 –2,3 8,8 22,4 1,3 5,8 

2016 27,0 25,9 1,1 4,2 25,0 2,0 8,0 

2017 29,1 28,9 0,2 0,7 27,3 1,8 6,6 

2018 25,4 24,0 1,4 5,8 24,5 0,9 3,7 

2019 26,6 26,9 –0,3 1,1 28,6 –2,0 7,0 

2020 28,6 29,3 –0,7 2,4 28,4 0,2 0,7 

2021  24,9   25,9   

2022  28,0   25,9   

2023  30,6   27,7   

 

Высокой точностью характеризовались также прогнозы урожайности пшеницы, ячменя, кукурузы на 

зерно, риса на 2000-2020 гг. для хозяйств всех категорий Российской Федерации; прогнозы урожайности пше-

ницы озимой, ячменя озимого, ячменя ярового, кукурузы на зерно, риса, зерновых и зернобобовых культур в 

среднем для сельскохозяйственных организаций Краснодарского края на 2000-2020 годы; на 2021-2023 гг. про-

гнозы разработаны с целью подтверждения фактическими данными об урожайности по мере их появления в 

статсборниках, интернете. Высокую точность прогноза урожайности пшеницы, кукурузы на зерно, риса, зерно-

вых культур в среднем показала методология профессора Прудникова А.Г. для отдельных зернопроизводящих 

стран мира (таблица 2). 

В таблице 2 представлены результаты оценки точности прогноза урожайности зерновых на 2017-2018 гг. 

в сценарии с трехлетней квазицикличностью; оценка прогнозов на 2019-2022 гг. (с целью апробации авторского 

метода) была невозможной вследствие отсутствия фактических данных интернет-ресурса. Поэтому прогнозы на 

2019-2022 гг. представлены с целью их оценки по мере поступления статистических данных в интернет. 

Анатолий Григорьевич впервые на практике доказал высокую эффективность прогнозов урожайности в 

использовании производственных ресурсов, главным образом, пашни и минеральных удобрений, средств защи-

ты посевов от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур: маневрировать структурой посевных 

площадей в рамках севооборотов; минеральные удобрения применять в дозе, необходимой для уровня прогно-

зируемой урожайности. 
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Таблица 2 – Оценка точности прогноза урожайности зерновых культур по авторской модели  

в отдельных странах мира  
 

Страна 

2017 г. 2018 г. Прогноз, ц/га, на: 

фактиче-

ская 

урожай-

ность, 

ц/га 

прогно-

зируе-

мая, 

ц/га 

отклонение (±) 

фактической от 

прогнозируемой 

фактиче-

ская 

урожай-

ность, 

ц/га 

прогно-

зируе-

мая, 

ц/га 

отклонение (±) 

фактической от 

прогнозируемой 

2
0
1
9
 г
. 

2
0
2
0
 г
. 

2
0
2
1
 г
. 

2
0
2
2
 г
. 

ц/га % ц/га % 

Австрия 62,6 68,3 –5,7 8,3 61,6 64,8 –3,2 4,9 67,2 63,3 62,5 73,7 

Аргентина 54,0 52,4 1,6 3,1 46,7 46,4 0,3 0,7 49,2 53,6 48,7 52,5 

Белоруссия 33,6 34,0 –0,4 1,2 27,2 34,2 –7,0 20,5 32,1 36,9 36,7 36,8 

Бразилия 52,1 47,3 4,8 10,1 48,1 49,4 –1,3 2,6 49,6 51,8 52,9 44,6 

Великобритания 72,3 77,3 –5,0 6,5 67,9 67,7 0,2 0,3 66,6 76,7 76,4 74,7 

Венгрия 58,4 62,6 –4,2 6,7 62,6 58,8 3,8 6,5 61,8 64,0 59,1 64,6 

Германия 72,7 69,9 2,8 4,0 62,2 69,5 –7,3 10,5 73,9 81,3 78,9 80,3 

Египет 74,0 70,8 3,2 4,5 71,5 73,7 –2,2 3,0 75,8 72,1 72,8 73,1 

Канада 40,8 37,8 3,0 7,9 38,8 38,5 0,3 0,8 46,0 42,2 40,3 46,6 

Китай 60,3 59,4 0,9 1,5 60,8 60,5 0,3 0,5 61,5 61,6 60,7 61,8 

Мексика 38,0 37,2 0,8 2,2 38,3 36,6 1,7 4,6 35,6 40,1 38,6 38,3 

Нидерланды 88,0 91,1 –3,1 3,4 83,2 85,4 –2,2 2,6 88,0 82,3 91,0 81,1 

Норвегия 45,6 43,2 2,4 5,6 24,3 37,5 –13,3 35,2 37,6 44,2 40,4 48,7 

Польша 42,0 40,1 1,9 4,7 34,3 35,8 –1,5 4,2 40,3 44,6 39,0 43,3 

США 87,8 85,0 2,8 3,3 86,9 80,9 6,0 7,4 88,6 87,5 81,3 90,6 

Турция 32,6 31,0 1,6 5,2 31,6 34,4 –2,8 8,1 34,5 29,1 35,5 32,3 

Украина 43,2 46,6 –3,4 7,3 48,5 45,9 –2,6 5,7 45,3 47,8 46,6 х 

Франция 73,1 70,2 2,9 4,1 68,8 72,5 –3,7 5,1 74,2 75,2 79,0 66,6 

Чехия 55,0 60,6 –5,6 9,2 52,0 51,6 0,4 0,8 58,5 61,6 57,6 67,4 

Япония  60,5 59,9 0,6 1,0 59,2 61,6 –2,4 3,9 61,5 61,1 59,8 61,1 

 

Считаем, что методология прогноза урожайности и производства зерна, разработанная и в течение де-

сятилетий проявившая практическую значимость, высокую эффективность в увеличении валового сбора зерна в 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, других регионов страны заслуживает внимания Но-

белевского комитета, объявившего в середине прошлого века конкурс на разработку методики прогнозирования 

урожайности. 

 

Оригинальность методологии профессора Прудникова заключа-

ется в ее простоте и доступности для широкого круга специалистов и 

фермеров: нет необходимости подсчитывать количество растений на 

квадратном метре посева зерновой культуры, число зерен в колосе, их 

стандартную массу как это требует метод текущего прогноза – определе-

ния ожидаемой урожайности за один-полтора месяца до уборки урожая на 

основе обследования сформировавшегося хлебостоя. Для его метода 

необходимы лишь достоверные фактические данные за предшествующие 

прогнозному периоду 15-20 лет. Этот «кабинетный метод» прогноза уро-

жайности обеспечивает точность прогнозной оценки урожая не более ±7 

% в большинстве случаев. Заметим, критерий точности ±7 % был утвер-

жден научным сообществом для текущего прогноза (за 1-1,5 месяца до 

уборки урожая на основе визуального осмотра и измерения урожая на 

корню) на Международном симпозиуме по проблеме прогноза урожая в 

1975 г. (г. Комполт, Венгрия).  

Для краткосрочного (на период от 1 года до 3-х лет после отчетного периода), среднесрочного (свыше 

3-х лет) профессор доказал результатами многолетнего практического использования прогнозов урожайности в 

планировании структуры посевных площадей зерновых культур допустимой величиной отклонения фактиче-

ской продуктивности от прогнозируемой является ±10 % по озимой пшенице и озимому ячменю, по яровым 

колосовым и кукурузе ±15 %. Главным при этом является точность вектора урожайности, с учетом которого 

формируется структура посевных площадей. 

Важной областью его исследований является также совершенствование традиционной методологии 

экономического (финансового) анализа предпринимательской деятельности организаций, обоснование направ-

лений укрепления финансового состояния субъектов нынешней рыночной экономики. Результаты его научных 

исследований изложены в монографиях: «Прогноз и планирование урожая», «Краткосрочный прогноз произ-

водства зерна», «Повышение экономической эффективности производства яиц на основе рационального ис-

пользования белковых кормов», «Методологические проблемы анализа и оценки финансового состояния аграр-

ных формирований», «Повышение производства плодов и экономико-экологической эффективности плодовод-

ства в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края». В числе его последних трудов «Анализ и 

оценка финансового состояния сельскохозяйственных организаций: теория, методология, практика», учебное 

пособие «Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, «Методология среднесрочного про-

гноза урожайности и производства продукции растениеводства» и «Традиционная методология анализа финан-

сового состояния предприятий и ее совершенствование». В 2022 г. опубликованы учебные пособия «Комплекс-
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ный анализ хозяйственной деятельности» и «Финансовый анализ деятельности сельскохозяйственных органи-

заций». Всего на его счету более четырехсот научных работ, в том числе 8 монографий, 25 учебных и учебно-

методических пособий, три патента. 

Под его научным руководством защищены 3 докторских, 37 кандидатских диссертаций, более 

20 выпускных работ студентов магистратуры, 325 дипломных работ специалистов и выпускников бакалавриата. 

Анатолий Григорьевич активно внедряет свои научные разработки в учебный процесс и реальный сектор 

экономики, ведет хоздоговорную тематику в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края. Результа-

ты внедрения его научных разработок на Кубани и в других регионах страны обеспечили подтвержденный актами 

годовой экономический эффект более 40 млн руб. по курсу рубля за 1975-1988 гг. За последние пять лет от внед-

рения научных разработок суммарный годовой экономический эффект превысил 5 млн руб. 

После защиты докторской диссертации в 1988 г. в сентябре следующего года был избран по конкурсу за-

ведующим кафедрой экономического анализа Кубанского государственного аграрного университета и началась 

его деятельность на педагогическом поприще. Анатолий Григорьевич мудрый и чуткий наставник, подготовил 

целую плеяду молодых исследователей. Созданная им научная школа насчитывает более 70 аспирантов, соискате-

лей, магистрантов, свыше 320 студентов. Ведет исследования по трем направлениям: прогнозированию урожай-

ности и производства зерна, повышению эффективности сельскохозяйственного производства, совершенствова-

нию традиционной методологии финансового анализа. Многие из его учеников стали видными учеными, органи-

заторами науки, производства и образования. В их числе директор национального центра зерна имени 

П.П.Лукьяненко академик РАН Александр Романенко, бывший директор ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» и ми-

нистр сельского хозяйства Республики Адыгея Сергей Бойко, декан факультета «Финансы и кредит» Кубанского 

ГАУ  кандидат экономических наук Валерий Бут, заведующая кафедрой финансов, доктор экономических наук 

Нина Липчиу, профессор кафедры бухгалтерского учета Зинаида Кругляк, профессор кафедры денежного обра-

щения, доктор экономических наук профессор Денис Родин, профессор кафедры статистики и прикладной мате-

матики, доктор экономических наук Ксения Горпинченко, заведующая кафедрой финансов Краснодарского фили-

ала РУК, доцент, кандидат экономических наук Лидия Исачкова и другие известные ученые. 

Следует сказать и о том, что маститый профессор вел большую общественную работу. С 1988 г. по 

настоящее время является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, 

с 2001 по 2006 гг. был заместителем председателя диссертационного совета; многие годы был заместителем 

председателя ученого совета учетно-финансового факультета, членом ученого совета университета. 

Многогранная научно-педагогическая деятельность Анатолия Григорьевича отмечена общественным 

признанием. Еще в 1971 г. ему в составе группы молодых ученых Кубани была присуждена премия Ленинского 

комсомола и вручен Диплом Лауреата. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие эконо-

мики Кубани и подготовку кадров ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Кубани» и 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», награжден медалями 

«За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени», «Почетной грамотой Центрального Комитета профсо-

юза работников АПК РФ», «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Его вклад отмечен 

многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами, Комитета Совета Федерации по аг-

рарно-продовольственной политике и природопользованию, Министерств сельского хозяйства России, Красно-

дарского края, Кубанского ГАУ и Краснодарского НИИ сельского хозяйства. О его модели прогноза урожайно-

сти был опубликован в 1976 г. очерк в журнале «Дружба народов», а в 1980 г. Центрнаучфильм снял коротко-

метражный фильм. Сам же он своей высшей наградой считает доброе отношение, благодарность и признатель-

ность своих учеников, бывших аспирантов и студентов.  

Дорогой Учитель! В день Вашего замечательного юбилея желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

радости, благополучия, творческих успехов и всего самого доброго! 

 

Сергей Бойко, 

Член Совета Старейшин Республики Адыгея  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
И ПОРЯДКА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS AND  

THE PROCEDURE FOR ITS FORMATION IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE MANAGEMENT EFFICIENCY 
OF A DEVELOPING ORGANIZATION 

 

Аннотация. Бизнес-аналитика деятельности организации выступает неотъемлемой частью ее нормального 

функционирования, обязательной для выживания и развития в непрерывно трансформирующихся рыночных условиях, 

прежде всего – экономико-производственной конъюнктуры. В свою очередь, диагностика и анализ финансово-

экономических итогов деятельности развивающейся организации невозможны без адекватной формы их представления, 

которая была бы предельно информативна, но при этом не перегружена данными – таковой и является бухгалтерская 

финансовая отчетность в складывающемся ее виде как оптимальный вариант представления внутренним и внешним 

пользователям. В этой связи, бухгалтерская финансовая отчетность перестает быть сугубо финансовым документом и 

становится интерактивной многоцелевой формой сбора, обработки и презентации данных, используемой в целях 

планирования инноваций и инвестиций, масштабирования экономического сотрудничества и дальнейшего развития 

управления организацией. 

Цель проводимого исследования – комплексное терминологическое, концептуальное и структурное рассмотрение 

бухгалтерской финансовой отчетности как композитного набора документов, подытоживающих в отчетном периоде 

деятельность развивающейся коммерческой организации, представляющей собой локальную производственно-

экономическую систему внутри глобального механизма финансовых взаимодействий, отношений и связей. Для достижения 

цели последовательно рассматриваются теоретические основы формирования и анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности как взаимосвязанных комплексных процессов,  исследуются основополагающие широко распространенные и 

частные принципы и методики анализа базовых основных показателей деятельности и финансовых коэффициентов, 

выделяется – как приоритет перспективного развития – подсистема менеджмент-ориентированного финансового 

прогнозирования в системе управления организацией с определением его влияния на процессы принятия управленческих 

решений и их эффективность. 

Abstract. Business analytics of an organization's activities is an integral part of its normal functioning, essential for survival 

and development in a continuously transforming market environment, primarily in the economic and production environment. In 

turn, the diagnostics and analysis of the financial and economic results of the activities of a developing organization are impossible 

without an adequate form of their presentation, which would be extremely informative, but not overloaded with data - such is the 

accounting financial statements in its emerging form as the best option for presenting internal and external users. In this regard, 

accounting financial statements cease to be a purely financial document and become an interactive multi-purpose form of data 

collection, processing and presentation used for planning innovations and investments, scaling economic cooperation and further 

development of organization management. 

The purpose of the study is a comprehensive terminological, conceptual and structural consideration of financial statements 

as a composite set of documents summarizing the activities of a developing commercial organization in the reporting period, which is 

a local production and economic system within the global mechanism of financial interactions, relationships and connections. To 

achieve the goal, the theoretical foundations for the formation and analysis of financial statements as interrelated complex processes 

are sequentially considered, the fundamental widespread and private principles and methods for analyzing basic key performance 

indicators and financial ratios are studied, and a subsystem of management-oriented financial forecasting in organization 

management system with the definition of its impact on the processes of managerial decision-making and their effectiveness. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение управления, бухгалтерская финансовая отчетность, порядок 

формирования, формы отчетности, коэффициентный анализ, финансовое планирование и прогнозирование, рационализация 

управления финансами организации. 

Keywords: accounting and analytical management support, accounting financial statements, formation procedure, reporting 

forms, ratio analysis, financial planning and forecasting, rationalization of financial management of the organization. 
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Введение. Бухгалтерская финансовая отчетность всегда имела определяющее значение для деятельности 

организаций не только с точки зрения внутренних перспектив функционирования и построения стратегии дальнейшего 

развития, но и с позиций внешних пользователей, заинтересованных в получении той информации об организации, что 

позволит им сформировать свое отношение к ней как к бизнес-единице — аккумулятору финансово-производственного 

капитала и социально-трудового ресурса. Действительно, информация, необходимая для аналитики текущего – и вероятного 

будущего – финансового состояния организации, является приоритетной для отражения в бухгалтерской финансовой 

отчетности, что подтверждается и данным исследованием. Вместе с тем, в используемых в практике деятельности 

информационных массивах проблематика повышения эффективности управления организацией поднимается достаточно 

редко, что противоречит следующему факту: это – надстройка на базисе данных финансовой отчетности, и ее 

существование определяется возможностью составить финансово-экономическое обоснование тому или иному 

управленческому решению. Именно поэтому вопросы и проблемы определенности системы формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности и ее информативности должны рассматриваться как прежде всего теоретические, для которых 

отраслевая принадлежность организации является лишь деталью конкретизирующего характера в структуре, в целом, 

унифицированного демонстрационного механизма. 

Бухгалтерская финансовая отчетность – единая система данных о финансовом, экономическом, хозяйственном, 

имущественном положении организации, включающая в себя отражение фактов и результатов ее деятельности. Она 

составляется в интересах всех уровней использования финансово-экономической информации об организации – разной 

степени аффилированности и заинтересованности. Составление бухгалтерской финансовой отчетности – обязанность 

организации, закрепленная на законодательном уровне Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, в 

соответствии с которым отчетность составляется в едином порядке и универсальной комплектации. С помощью финансовой 

отчетности реализуется главная задача бухгалтерского учета как такового – формирование документа, полно и достоверно 

отражающего информацию о деятельности организации, ее результатах и имущественном положении. 

Условия, в которых пребывает современная экономика на глобальном и локальном, федеральном и региональном 

уровнях, требуют от применяемых учетной и аналитической систем экономического субъекта вне зависимости от 

коммерческой направленности его деятельности адаптивной гибкости, постоянного мониторинга изменчивых 

экономических трендов, способности быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и готовиться отвечать на новые 

вызовы. Соответственно, от руководящего состава системы менеджмента требуется умение грамотно подходить к решению 

возникающих проблем, а также при необходимости изменять принципы и методы управления всеми процессами внутри 

организации. 

Материалы и методы исследования. В проводимом исследовании за базовую концепцию предметного изучения 

принят, прежде всего, системный публикационно-монографический анализ, позволяющий детально рассмотреть заявленный 

объект интереса и составить комплексное непротиворечивое представление о нем как систематическом явлении в экономике и 

менеджменте (теоретических направлениях и сферах деятельности), проявляющемся на практике в виде системы финансовых 

документов. Вместе с тем, широко применяются методы управленческого анализа, позволяющие структурировать экономико-

диагностическую модель исследования адекватно ее значению в системе менеджмента организации. 

Бухгалтерская отчетность предоставляет пользователю информацию о состоянии экономического субъекта 

хозяйствования – его финансовом, имущественном внутриорганизационном микроклимате. В Положениях по 

бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» – в разделе III [1] – финансовая отчетность 

организации определяется как обязательный способ предоставления «полного и достоверного представления о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности, а также изменениях в финансовом положении».  

Рассматриваемая бухгалтерская финансовая отчетность является также основой для произведения прогностических 

вычислений и принятия управленческих решений, поэтому присутствие в ней релевантных, актуальных и достоверных 

данных подразумевается само собой. Поэтому в финансовой отчетности в любом случае будут присутствовать данные о: 

финансовом положении организации за отчетный период; состоянии собственного и заемного капитала организации; 

изменениях капитала за рассматриваемый период; движении денежных средств организации внутри нее и за ее пределами; 

финансовых результатах деятельности организации; и т.д. 

Можно и далее дифференцировать всевозможные виды предлагаемых в финансовой отчетности данных [15], но 

гораздо лучше об этом скажет состав бухгалтерской финансовой отчетности как комплексного документа [2], регулируемого 

положениями, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ – как основного закона отрасли. 

Содержание бухгалтерского баланса организации, составляемого на отчетную дату, определяется разделом IV Положения по 

бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Так, для юридических лиц (что актуально в 

контексте рассматриваемой предметной области) в годовую финансовую отчетность включаются следующие ее виды: 

Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Отчет об изменениях капитала; Отчет о движении денежных 

средств; пояснительная записка – пояснения к бухгалтерскому балансу. 

Представляя каждую из форм отчетности более детально, можно выделить и отметить определенные характерные 

черты каждой из них [14]. Бухгалтерский баланс организации состоит из двух больших разделов – актива и пассива, каждый 

из которых в свою очередь состоит из статей. Рассматривать их можно множеством различных способов в зависимости от 

аналитической методики вне зависимости от унифицированности порядка составления и представления, однако наиболее 

показательной остается стандартная группировка, применяемая при первичном анализе финансовой отчетности (таблица 1). 

Детализируя схему построения бухгалтерского баланса организации, можно представить ее в виде цепочки 

взаимосвязанных процессов обмена финансовой информацией между внутренними субъектами специализированного 

бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности. Основным аккумулятором данных о финансовых операциях и 

потоках оказываются журналы-ордера: в них скапливается информация из кассовой книги, книги учета ценных бумаг, 

регистров аналитического учета. На последних стоит остановиться подробнее, поскольку они выполняют функцию не 

только «перевалочного пункта» данных, направляемых для записи в журналы-ордера, но и сами аккумулируют информацию 

из первичных и сводных документов через накопительные и группировочные ведомости, а после перенаправляют ее на уже 

упомянутые аналитические счета оборотных ведомостей. Оттуда данные попадают в главную книгу – тоже оборотную 

ведомость по своей сути. А уже из главной книги напрямую берутся данные для составления бухгалтерского баланса – 
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одной из важнейших составляющих бухгалтерской финансовой отчетности в целом. Заметим здесь: одной из важнейших, но 

не единственной.  
 

Таблица 1 – Стандартная аналитическая группировка статей актива и пассива в балансе развивающейся 

организации 
 

Актив Пассив 
Имущество Источники имущества 
1. Иммобилизованные активы 1. Собственный капитал 
2. Мобильные и оборотные активы 2. Заемный капитал 
- запасы и затраты - долгосрочные обязательства 
- дебиторская задолженность - краткосрочные кредиты и займы 
- денежные средства и ценные бумаги - кредиторская задолженность 

 

Далее подлежит рассмотрению отчет о финансовых результатах, который подразумевает раскрытие в своих рамках 

финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта, данных о доходах, расходах и финансовом результате в 

целом с нарастающим итогом по сумме с начала отчетного периода до отчетной даты. Он составляется ежегодно, и его сдача 

для юридических лиц предусмотрена не позднее 31 марта. Сущность и назначение данного отчета раскрываются в V разделе 

Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: он должен полностью, 

исчерпывающе, характеризовать финансовое положение организации на отчетную дату. Собственно, в соответствии с этим 

формируется само содержание отчета о финансовых результатах. При его составлении организация обязана использовать 

все имеющиеся строки – на такой порядок составления указывает приложение I приказа Министерства финансов РФ от 

01.07.2010 № 66н. Не без нюансов, разумеется: показатели отчета стоит раскрывать и детализировать с учетом их 

существенности, то есть объективно раскрывать и представлять информацию таким образом, чтобы существовал базис, 

определяющий сумму допустимых ошибок, не влекущую за собой очевидных искажений сведений о финансовой 

отчетности, способных повлиять на формирование ошибочного понимания пользователями данной информации финансовой 

ситуации рассматриваемой организации. 

Следующий отчет об изменениях капитала, представляет собой форму бухгалтерской отчетности, расшифровывающую 

порядок и динамику изменения собственных средств организации чаще всего за отчетный и предыдущий годы, а также 

уточняющую сумму чистых активов организации на отчетную дату и, как правило, две предыдущие даты. Данная отчетная 

форма не используется теми организациями, которые пользуются упрощенной системой бухгалтерского учета. Заполняется 

отчет согласно форме, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.  

Отчет о движении денежных средств, можно назвать второй из конкретизирующих форм отчетности [1], дающей 

представление об изменении финансовой ситуации внутри организации, только не с позиции увеличения или уменьшения 

располагаемых капиталов, а с точки зрения движения поступлений и выплат денежных средств и их эквивалентов по итогам 

осуществления организацией заявленных видов деятельности. ПБУ 23/2011 устанавливает порядок заполнения этой формы 

отчетности. 

В пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности [4], некоторые финансовые показатели раскрываются (при 

необходимости, конечно) в форме уточняющего структурированного массива данных для более детального разъяснения 

экономической ситуации в организации. Естественно, для каждой организации набор пояснений будет специфичен, и 

подготовка его начнется после составления всей бухгалтерской отчетности при наличии уверенности в том, что 

раскрываемые в пояснениях статьи доходов и расходов действительно имеют существенные величины, способные оказывать 

влияние на представление пользователя об организации. 

В конечном итоге, содержание бухгалтерской финансовой отчетности в целом должно соответствовать аспектам 

Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и включать в себя все указанные 

там разделы. Изменение и корректировки бухгалтерской отчетности регулируются ПБУ 22/2010. Если же сводить 

содержание бухгалтерской отчетности к нескольким генеральным пунктам, информационное назначение которых должно 

быть выполнено в любом случае, то их будет четыре: активы, собственный капитал и обязательства организации за 

отчетный период; доходы и расходы организации за отчетный период; изменения капитала за отчетный период; движение 

денежных средств организации за отчетный период. Кроме годовой финансовой отчетности может формироваться и 

промежуточная, не содержащая всех аспектов, пунктов и примечаний, необходимых для полного комплекта годовой 

бухгалтерской отчетности [8]. 

Анализ финансовой отчетности организации – один из наиболее распространенных и эффективных способов оценки 

ее экономического состояния посредством изучения финансовых и хозяйственных результатов деятельности 

(функционирования и развития). Помимо этого, такой анализ помогает контролировать выявление и использование резервов 

организации, осуществлять все этапы бизнес-планирования от построения бизнес-плана до его выполнения, попутно 

позволяя оценивать экономическую эффективность [21], поскольку в любом случае конечная цель каждой коммерческой 

организации, получение прибыли.  

В целом процесс анализа бухгалтерской финансовой отчетности с точки зрения применяемых методик можно 

разделить на два этапа: первый – подготовительный; второй – методический. Поскольку сам анализ бухгалтерской 

отчетности предполагает получение или выявление основных экономических характеристик организации [6] для принятия 

управленческих решений на нескольких уровнях пользования информацией одновременно, как во внутренних кругах 

руководства, отделах маркетинга и экономической службы, так и во внешних кругах кредиторов, инвесторов, деловых 

партнеров, первый этап предполагает собственно формирование предмета анализа, то есть самой бухгалтерской отчетности. 

Второй этап достаточно прост в определении используемых в нем приемов: сначала определяются задачи, которые 

требуется решить с помощью анализа бухгалтерской отчетности, а затем подбирается набор методов, которыми нужная 

информация будет обнаруживаться, исходя из общего массива данных. Принципы же анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности универсальны [11] хотя бы потому, что представляют из себя не просто профессионально-этический комплекс 

предпринимаемых мер, но релевантную систему выведения объективной оценки финансового состояния организации: 

одинаковость применяемых методик; комплексность аналитического исследования внутренних и внешних хозяйственных 

процессов; объективность результатов и практическая применимость рекомендаций; общая практическая результативность 
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полученных результатов; регулярность мониторинга финансово-экономического состояния организации. Что касается 

непосредственно методов анализа бухгалтерской финансовой отчетности, то их не так много, но важно не это: важно, 

скорее, разнообразие их применения и трактовок результатов.  

Горизонтальный анализ проводится сравнением показателей состояния организации за несколько отчетных периодов. 

Данные на отчетную дату сопоставляются с данными за предыдущий аналогичный период осуществления организацией 

своей деятельности, для этого используется либо годовой, либо поквартальный отчет. В процессе горизонтального анализа 

производится оценка темпов роста относительных экономических показателей и определяются общие тенденции их 

изменения, которые аналитики отслеживают в относительных величинах в виде процентов и абсолютных – в виде той или 

иной валютной единицы. Последнее используется в целом чаще, поскольку абсолютные величины нагляднее 

демонстрируют динамику изменения показателей, в то время как относительные чаще всего оказываются хороши для 

иллюстрации разницы между периодическими финансовыми значениями. 

Вертикальный анализ помогает выяснить своеобразный «удельный вес» каждого отдельно взятого финансового 

показателя в общем системном результате за один отчетный период. Этот метод считается куда более узконаправленным, 

поскольку в общем выражении может позволить выяснить, например, не более чем долю обязательств в балансе организации, 

однако тот факт, что этот вид анализа всегда производится в процентах, позволяет разбивать форму отчетности на сегменты, 

внутри которых ведется вычисление удельных весов их составляющих, так обнаруживается структура имущества, доходов и 

расходов организации, оптимизируется состав активов, вычисляется средневзвешенная стоимость капитала, и пр. 

Оценивать отдельные элементы бухгалтерской финансовой отчетности как итоговой суммы всех операций по 

хозяйственной деятельности организации позволяет коэффициентный анализ [18]. В практике финансово-аналитической 

деятельности его применение часто считается предпочтительным, так как позволяет рассматривать динамику изменения 

показателей не в разрезе их процентного соотношения друг с другом, а с точки зрения соответствия проверенному временем 

стандарту, имеющему под собой основу в виде протяженных по временной шкале экономических теоретических 

исследований и практических наблюдений. 

Основных направлений вычисления коэффициентов, определяющих текущее состояние организации и позволяющих 

просчитывать ее перспективы, четыре: финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность и оборачиваемость. 

В свою очередь, коэффициенты финансовой устойчивости подразделяются на: коэффициент автономности; коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств; коэффициент финансовой зависимости; коэффициент финансовой 

устойчивости; коэффициент краткосрочной задолженности. Коэффициенты платежеспособности насчитывают следующие 

виды: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент быстрой ликвидности организации; коэффициент абсолютной 

ликвидности; коэффициент маневренности собственного капитала. 

Коэффициентов рентабельности существует весьма большое количество: рентабельность активов, рентабельность 

чистых активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж. Но у всех них есть одна общая черта: они 

характеризуют эффективность осуществления организацией своей деятельности, оценивают его прибыльность или 

убыточность. Чем выше коэффициент рентабельности, тем выраженнее результат работы. Коэффициент рентабельности 

помогает выстраивать стратегии по производству, маркетингу, инвестициям, инновациям. Он показывает, насколько 

эффективно используются те деньги, которые организация и ее инвесторы вкладывают в деятельность этой организации; 

инвесторы также получают представление о том, насколько рискованны или благоприятны их инвестиции в выбранный проект. 

Коэффициенты оборачиваемости имеют много общего с коэффициентами рентабельности, однако существенно 

отличаются по своему функциональному назначению [7]. Они отражают степень эффективности управления организацией 

собственными активами, интенсивности их использования, количество оборотов, необходимых капиталу организации для 

перехода к собственной окупаемости. В отношении последнего справедливо правило о том, что платежеспособность 

организации и ее финансовая устойчивость тем выше, чем выше степень оборачиваемости капитала. При расчете 

коэффициентов данного класса в качестве источника информации используются данные о выручке от реализации 

продукции. По популярности у аналитиков первые позиции занимают: коэффициент оборачиваемости текущих активов; 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

коэффициент оборачиваемости запасов и затрат; коэффициент оборачиваемости денежных средств. 

Таким образом, само финансовое состояние исследуемой организации определяется на основе анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности – с разнообразными, разумеется, целями, но вне зависимости от них остаются данные, которые 

могут позволить производить вычисления, способные давать характеристику любым аспектам деятельности устойчиво 

развивающейся организации. 

Результаты и их обсуждение. Можно совершенно определенно утверждать, что в контексте изучения бухгалтерской 

финансовой отчетности принципы ее составления, методика анализа и концепция финансового прогнозирования 

представляют собой, по большому счету, звенья одной цепи; это не самый очевидный процесс, но его значимость для 

развивающейся организации недооценивать не стоит. Это – и повышение эффективности управления, совершенствование 

исполнения организацией своих функций внутри производственной и финансовой систем государства. Во многом такой 

вывод можно назвать единственно возможным, но, вместе с тем, стоит принимать во внимание, что составляющие 

подобного процесса совершенствования нестатичны, а следовательно, его вариативность подразумевает иной характер 

отношений и связей между элементами, и в данном случае эти связи обеспечиваются необходимостью построения 

комплексной учетно-аналитической базы для обнаружения закономерностей функционирования и тенденций развития. 

Как отмечалось, согласно ст. 14 ч. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ бухгалтерская финансовая 

отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о 

движении денежных средств и пояснений к ним. Вообще, в современных условиях бухгалтерская финансовая отчетность не 

то чтобы оправдывает это название в прямом смысле этого слова [17], но раскрывает свое назначение прежде всего, как 

инструмента контроля – контроля, прежде всего, за исполнением производственных и финансовых планов, обнаружения 

недостатков и просчетов в работе организации как единого, цельного механизма для последующего их устранения ради 

повышения экономической и производственной эффективности функционирования организации. 

Строго говоря, цели, которые преследует бухгалтерская отчетность как основа финансового прогностического 

инструментария это: полнота принятия обоснованных и сбалансированных экономически и производственно решений по 
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управлению текущей деятельностью организации и ее стратегическим развитием в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе; достоверность в своевременном обнаружении ошибок и недостатков в производственном процессе и 

бухгалтерском учете хозяйственных операций; сравнимость данных одного и того же порядка за разные отчетные периоды 

посредством унифицированности составления и предоставления всех форм отчетности; экономичность благодаря 

автоматизационным и унификационным преобразованиям в организации; оформление документации согласно установленным 

нормам и требованиям как государственных органов финансового контроля, так и внутренних служб организации [3]. 

Для получения возможно более полных сведений [10] о деятельности организации необходимо проводить 

комплексный, глубокий анализ его экономического положения и бухгалтерской финансовой отчетности как основного 

аккумулятора финансово-экономической информации. Основных направлений выявления таких данных пять, и они во 

многом совпадают с формами финансовой отчетности (поскольку в принципе информационную базу черпают именно из 

них) и их аналитическими коэффициентами (поскольку сами коэффициенты уже являются продуктами финансового 

анализа, только касаются куда больше его математико-алгебраической части, нежели управленческо-функциональной): 

анализ финансовых результатов в соответствии с данными отчета о финансовых результатах абстрагированно от прочих 

форм финансовой отчетности; анализ финансовой устойчивости через вычисление значения соответствующего 

коэффициента и сравнение его с нормативным; анализ оборачиваемости капитала аналогично анализу финансовой 

устойчивости; анализ имущественного положения через анализ бухгалтерского баланса; анализ ликвидности через 

соответствующий коэффициент. 

Уже только по одному этому списку можно сделать первичные выводы о том, что анализ финансовой отчетности 

организации позволяет глубже понять ее экономическое положение, определить, когда, где и как применить имеющиеся 

ресурсы таким образом, чтобы эффективность управления организацией возросла, а финансово-производственные риски 

минимизировались. Из этого следует, что бухгалтерская отчетность действительно способна сыграть немаловажную роль в 

управлении именно устойчиво развивающейся организацией и не только потому, что является базисом принятия 

большинства обоснованных управленческих решений; так, финансовое прогнозирование, строящееся на данной основе, 

часто принимается во внимание меньше всего, а роль играет не меньшую. Просто в большинстве организаций как процесс 

оно остается в тени экономического планирования будущих периодов [12]. 

Финансовое планирование чаще всего подразумевает иерархическую систему вариантов развития событий в 

будущем, строя несколько возможных альтернативных схем работы для функционирования в будущем при вероятном 

воздействии взаимоисключающих факторов [9]. Финансовое прогнозирование определяется как процесс разработки 

системы финансовых прогнозов, которые позволили бы организации организовывать свою экономическую и 

производственную деятельность для достижения в обеих наибольшей возможной эффективности, разрабатывать как можно 

более точные финансовые планы и сглаживать влияние негативных факторов воздействия внешней и внутренней 

экономической среды, если не вовсе предупреждать его и избегать наносимого ущерба, поскольку в условиях глобальной 

рыночной экономики постоянная неопределенность и наполненность финансового пространства рисками стали 

повсеместной нормой. 

Впрочем, невозможно рассматривать влияние финансовой отчетности на эффективность управления развивающейся 

организацией, не дифференцировав влияние каждого ее элемента [5], значение которых в данном случае не является 

специфичным для общего экономического положения организации, однако если не раскрывает складывающуюся в ней 

ситуацию, то по крайней мере конкретизирует воздействие каждого отдельного рассматриваемого элемента на будущие 

возможности. 

Бухгалтерский баланс раскрывает основную информацию об имуществе организации, его структуре и положении, 

поэтому предварительная оценка финансово-экономического состояния организации составляется именно не его основании 

[19]. Имущество организации состоит из оборотных и внеоборотных активов, и в зависимости от отраслевой 

принадлежности их соотношение может изменяться: к примеру, в торговой фирме оборотные активы будут превышать 

внеоборотные, так как товарно-материальные ценности относятся именно к первым, а на предприятии крупной или тяжелой 

промышленности – наоборот, внеоборотные активы превысят оборотные, так как в составе внеоборотных активов будут 

отражены основные средства. 

На основании исследования соотношения статей актива и пассива возможно составить предварительное заключение 

о положительных и отрицательных сторонах финансово-хозяйственной деятельности организации – выявить негативные 

факторы, обнаружить затоваренность складов, рассчитать ряд экономических показателей, характеризующих (отдельно и 

вместе) хозяйственную, экономическую и финансовую деятельность организации, а также методики ее рационализации: 

ликвидность, платежеспособность, оборачиваемость, финансовую устойчивость и так далее. 

Для понимания пути и трендов развития организации необходим отчет об изменениях капитала, поскольку капитал 

представляет собой основу ее хозяйственной деятельности. В этой связи, выводы о финансовой устойчивости организации, 

защищенности ее кредиторов, гарантиях, получаемых инвесторами, целях, на которые расходуются полученные в виде 

кредитов, инвестиций и прибыли деньги служат исходным набором данных для проведения аналитической работы по 

выяснению информации, касающейся капитала организации, ее перспектив и возможных целей в будущем. 

Отчет о движении денежных средств если и уступает отчету об их изменении в своей значимости, то ненамного: в 

нем представлена промежуточная информация о поступлении и расходовании денежных средств, увеличении или 

сокращении денежных потоков, которыми на каком-то их этапе оперировала данная организация в результате 

осуществления своей экономической деятельности в области финансовых операций, привлечения и последующего 

использования сторонних инвестиций, управления внутренними финансовыми потоками. 

В конечном итоге, на основании бухгалтерской финансовой отчетности возможно проведение диагностического 

анализа, по итогам которого устанавливается такой фактор влияния, как степень достаточности генерирования чистого 

денежного потока относительно текущей деятельности юридическим лицам [20], аффилированным с этой организацией. 

Основным качеством оценки эффективности управления денежными потоками в данном случае будет являться излишек 

денежных средств по основным видам деятельности, в таком случае итоговая оценка будет положительной. 

Пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности являются последней из составляющих ее форм  специфически с 

точки зрения своей информационной ценности пояснения относятся к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
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результатах. Данная отчетная форма представляет из себя не всегда обязательное, но всегда конкретизирующее дополнение, 

раскрывающее отдельные элементы экономической информации, фигурирующие в финансовой отчетности. 

Выводы 

На основании проведенного рассмотрения последовательности и содержания анализа финансовой отчетности в 

проекциях сугубо эконометрического (экономико-математического), управленческого анализа и других аналитических 

техник, можно отметить, что: бухгалтерская финансовая отчетность является одним из, если не самым, ключевых 

(главнейших) источников информации, прямо или косвенно касающейся экономической, финансовой или производственной 

деятельности организации, служащей базисом для расчета ряда важнейших показателей и коэффициентов, 

характеризующих широкий спектр процессов и факторов функционирования: платежеспособность, рентабельность, 

устойчивость, независимость, активность и так далее, после чего, основываясь на полученной информации, становится 

возможным сделать соответствующие выводы о текущем и вероятном будущем состоянии развивающейся организации. 

Отсюда уже происходят финансовое прогнозирование, планирование и пр. виды изучения возможной будущей ситуации в 

организации для определения и формализации различных стратегических путей ее развития в зависимости от 

открывающихся перспектив – в оптимистическом либо пессимистическом ключе, однако, тем не менее, с максимальной 

степенью достоверности относительно рассматриваемого периода времени. 

В свою очередь, информация о функционировании и развитии организации, ее финансовом состоянии, прибыли, 

выручке, себестоимости продукции и прочих показателях открыта для использования на всех уровнях, каждый из которых 

включает пользователей разной степени заинтересованности в отношении эффективного применения получаемых данных. 

Собственно, бухгалтерская финансовая отчетность как раз и является отражением той тенденции к конкуренции, которая 

составляет основу самой рыночной модели экономики. У организаций есть возможность анализировать собственные 

финансовые результаты и пути, которыми они к ним пришли, это позволяет в случае необходимости принимать решения о 

смене тактики своего присутствия на целевых рынках сбыта и самого ведения предпринимательской деятельности, и не 

стоит забывать, что в масштабах государства любое коммерческое или некоммерческое предприятие играет свою роль в 

построении экономики всего региона и страны, а с учетом ряда современных тенденций (хотя порой и противоречивых) к 

глобализации экономического мирового пространства и всего мира. Так или иначе, именно принимаемые на этой основе 

управленческие решения, причем часто управленческие решения из категории самых очевидных, позволяют производству и 

сфере услуг расти и развиваться, внедряя новые технологии, выпуская новые виды товаров, создавая новые рабочие места в 

новых и действующих отраслях, что положительно влияет на занятость населения. Все это выгодно в том числе государству, 

получающему дополнительные вливания в государственный бюджет в виде налоговых отчислений от осуществляющих 

свою деятельность на его территории организаций. 

В трансформирующихся условиях развитой экономики бухгалтерская финансовая отчетность приобретает 

глобальное значение для вырабатывания упорядоченного массива достоверной информации о деятельности устойчиво 

развивающейся организации в самом широком смысле этого слова: об итогах ее деятельности, финансовом и хозяйственном 

состоянии и пр. Отчетность играет немалую роль и в обеспечении, помимо прочего, коммуникационных связей в рамках 

международных и национальных рынков [22].  

Наконец, невозможно отрицать значимость бухгалтерской финансовой отчетности для отдельно взятой организации, 

особенно если она функционирует на коммерческой основе, это ведь означает, что всегда найдется немало лиц, 

заинтересованных в получении этой информации как внутри, так и вне этой организации. Так, внешний пользователь может 

искать приемлемые инвестиционные условия, возможности кредитовать нуждающуюся в этом организацию, может 

исполнять волю закона в отношении экономического контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Внутренний 

пользователь будет куда сильнее заинтересован в результативности функционирования организации, поскольку от этого 

зависит результативность работы его денежных вложений или личных усилий. 

Отсюда и проистекает важность эффективных управленческих решений, это залог выживаемости в непрерывно 

меняющихся условиях рыночной экономики, для которой финансово-экономические риски, конъюнктура, конкуренция, 

финансовые кризисы и атмосфера неопределенности вообще совершенно естественны как явления. Но любое эффективное 

управленческое решение не может быть принято безосновательно, оно нуждается в обосновании как в минимальном 

подтверждении понимания текущей экономической ситуации, и потому нуждается в информационной базе, которая не 

выглядела бы как разрозненный массив данных о функционировании и развитии организации. Именно такой 

информационной базой и является бухгалтерская финансовая отчетность, достаточно структурированной и упорядоченной, 

чтобы отражать данные в удобном для восприятия виде, достаточно полной и достоверной, чтобы ее анализ охватывал 

максимум прошлых и текущих результатов деятельности, достаточно показательной, чтобы на основе проведенного анализа 

принимать обоснованные и потому потенциально эффективные управленческие решения, и достаточно точной, чтобы ее 

можно было проверить через привлечение аудитора с составлением заключения о ее верности и полноте. 

Подводя итог данному исследованию, отметим, что, безусловно, в рамках одной публикации невозможно во всей 

полноте рассмотреть и описать в контексте повышения эффективности управления развивающейся организацией все 

современные трансформации системы бухгалтерской финансовой отчетности, ее компонентов, их структурных отношений и 

связей. Мы здесь обозначили только некоторые вопросы, требующие первостепенного внимания в рамках теоретического 

переосмысления вопросов композиции процессов составления, обработки и анализа такой отчетности в ходе практической 

реализации мер обеспечения устойчивого функционирования и развития организаций в современных условиях. В целом, 

конечно, эффективное управленческое решение невозможно принимать без комплексного анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности, поскольку невозможно предположить следствие, не зная причины; но и сама отчетность также не 

является абсолютным источником информации: на основании ее данных вычисляются коэффициенты, нормативное 

значение которых дополняет информацию, представленную в отчетности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ 

TO THE QUESTION OF THE OPTIMAL DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITY AT THE CORPORATE LEVEL 
 

Аннотация. Направления современных программ опираются на научно – технологическое развитие, увеличение 

производства и продаж инновационных продуктов, развитие оптимальных механизмов продвижения продукции, распреде-

ляя на сегменты и рынки сбыта в соответствии с прорывными технологиями присутствия. Успешная интеграция цифрового 

продукта и грамотного информационного менеджмента сделает максимальный эффект цифровизации, адаптированной под 

бизнес и ориентированной не только на информацию и упрощение, но и на донесение новшеств со стороны руководства. 

Инициатива инновационной направленности исходит от высшего звена и топ – менеджмента компании, запуская в бизнес – 

процессы двигатель прогресса в виде инноваций. Цель работы состоит в выявлении оптимальных направлений инновацион-

ной деятельности бизнеса, формируемых на корпоративном уровне. В исследовании были использованы методы анализа, 

синтеза, группировки и обобщения. В АО «Трансинжстрой» было предложено внедрение BIM – проектирования. Иннова-

ционная технология информационного моделирования анализирует исходные данные и параметры, просчитывает возмож-

ные свойства спроектированного объекта, перенося информацию в цифровой вариант. Создается цифровая эко – система, 

закрепленная в корпоративном управлении, донесенная до сотрудников и адаптированная в корпоративных ценностях и 

стратегии развития. В АО «ВО «Безопасность» было разработано внедрение новой парадигмы ценностных драйверов разви-
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тия, среди которых масштаб деятельности, развитие бизнеса и лидерство компании на внутреннем и внешнем рынке; было 

предложено использование техники «дерево целей», обеспечивающего технологическое лидерство посредством анализа 

стратегических целей, формирования стратегических задач, формирующих ключевые показатели эффективности бизнеса.  

Abstract. The directions of modern programs are based on scientific and technological development, increasing production 

and sales of innovative products, development of optimal mechanisms for product promotion, allocating to segments and markets in 

accordance with breakthrough technologies of presence. Successful integration of a digital product and competent information man-

agement will maximize the effect of digitalization, adapted to the business and focused not only on information and simplification, 

but also on the delivery of innovations from the management. The initiative of innovative orientation comes from top level and top - 

management of the company, launching in business - processes the engine of progress in the form of innovations. The purpose of the 

work is to identify the optimal directions of innovative activity of business, formed at the corporate level. In the study methods of 

analysis, synthesis, grouping and generalization were used. In JSC "Transinzhstroy" it was proposed to introduce BIM-design. The 

innovative technology of information modeling analyzes the initial data and parameters, calculates the possible properties of the de-

signed object, transferring the information into a digital version. A digital eco-system is created, fixed in corporate management, 

delivered to employees and adapted in corporate values and development strategy.  In JSC "VO "Security" was developed the intro-

duction of a new paradigm of value drivers of development, including the scale of activity, business development and company lead-

ership in the domestic and foreign markets; it was proposed to use the technique "goal tree", providing technological leadership 

through the analysis of strategic objectives, forming strategic objectives that form key business performance indicators. 

Ключевые слова: инновационные направления деятельности, корпоративное управление, инновации, информаци-

онный менеджмент, цифровые платформы, корпоративные ценности, устойчивое развитие. 

Keywords: innovation areas of activity, corporate governance, innovation, information management, digital platforms, cor-

porate values, sustainable development. 
 

Введение 

Проблема инновационного развития бизнеса остро поднимается среди бизнес – единиц, ориентированных на посто-

янное совершенствование своей деятельности, усиление конкурентоспособности и внедрение инноваций, задающих высо-

кую инновационную емкость и обеспечивающих качественный прорыв в условиях глобального и внутреннего рынка. Опыт 

использования инноваций анализируется передовыми компаниями и выстраивается в оптимальные и экономически обосно-

ванные направления инновационной деятельности, формируемые на корпоративном уровне управления. Перспективные 

технологии обеспечивают трансформацию бизнеса и адаптируют ключевые вехи развития страны, привлекая дополнитель-

ные инвестиции и стимулируя инновационную деятельность организаций. Задача корпоративного управления заключается в 

разработке стратегии функционирования бизнеса таким образом, чтобы обеспечить операционную эффективность, улуч-

шить контроль, выявляя возможные риски и улучшая операционные и финансовые показатели, снижая риск дефолта и сто-

имости заимствования. Тесный симбиоз корпоративного управления и инноваций способствует развитию комплексного и 

инновационного плана развития бизнеса, в котором выстраивается открытая коммуникация с отраслью, сотрудниками, уси-

ливается вовлеченность и приверженность коллектива, развивается новая корпоративная культура с энергией лидерства, 

капиталом и достоянием профессионалов и повышается эффективность бизнес – процессов. 

Поэтому цель работы состоит в выявлении оптимальных направлений инновационной деятельности бизнеса, форми-

руемых на корпоративном уровне. Для этого были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены аспекты инновационной деятельности бизнеса; 
2) описаны ключевые направления инновационной деятельности на корпоративном уровне; 
3) проанализированы АО «Трансинжстрой» и АО «ВО «Безопасность» с точки зрения инновационной деятельности 

и корпоративного управления, рассмотрены направления для инновационного развития. 

В рамках исследования были изучены работы экономистов, аналитиков и представителей бизнес-сегмента, в числе 

которых К.А. Белокрылов, О. С. Белокрылова [4], Е.А. Лясковская [5], / М.К. Кожевникова, Н.И. Маркова, И.Н. Маврина 

[7], Е.И. Артемова, М.А. Нестеренко [8], М.О. Сураева [10]. Изучены официальные документы и ежегодные отчеты АО 

«Трансинжстрой» и АО «ВО Безопасность». 

В проведенном исследовании были использованы общенаучные методы: анализ, синтез, группировка, обобщение. 

Основная часть 

Сохранение технологического лидерства и статуса инновационной организации становятся неотъемлемой задачей 

российского бизнеса. Направления современных программ опираются на научно – технологическое развитие, увеличение 

производства и продаж инновационных продуктов, развитие оптимальных механизмов продвижения продукции, распреде-

ляя на сегменты и рынки сбыта в соответствии с прорывными технологиями присутствия [1]. Приоритеты инновационного 

развития включают комплексные проекты развития бизнеса и составляют стратегию развития (рисунок 1). Так, в основе 

деятельности бизнеса лежат комплексные проекты модернизации, проекты по цифровизации и цифровой оснащенности, 

стратегические проекты с созданием «новых» компаний с инновационными технологиями и компонентами, модернизация 

существующих технологий и системы управления, затрагивая аспекты качества, технологического регламентирования и 

развития менеджмента, которые становятся аспектами инновационной деятельности бизнеса.    
 

 
 

Рисунок 1 – Комплексная программа развития бизнеса: основные направления 
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Процесс цифровой трансформации опирается на оценку и анализ ключевых организационных проектов, которые по-

вышают эффективность деятельности, адаптируют текущие бизнес – процессы под приоритетные инновационные проекты, 

формируют приоритетные направления научно – технологического развития [2]. На корпоративном уровне формируются 

ключевые аспекты инновационного развития и направления внедрения инноваций, которые опираются на постулаты устой-

чивого развития, среди которых развитие человеческого капитала, охрана труда и окружающей среды, управление и деловая 

этика, развитие в рамках региона и страны (рисунок 2). Устойчивое развитие бизнеса тесно интегрируется в направления 

инновационного оснащения и технологического лидерства и исходит от руководства [3]. Поэтому эффективность реализа-

ции выбранной стратегии инновационного развития бизнеса особенно зависит от структуры управления и основы принятия 

решений на корпоративном уровне управления, основанном на профессионализме, взаимном уважении, инициативности, 

открытости, преемственности, имидже бренда, лояльности и осознанном выполнении своей деятельности со стороны топ – 

менеджмента [4]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Направления устойчивого развития бизнеса 
 

Таким образом, оптимальные и необходимые направления инновационной деятельности бизнеса основаны на разра-

ботке внутренних технологических решений или адаптации внешних продуктов под рельсы технологического уклада биз-

неса, который учитывает особенности отрасли, специфику региона присутствия, анализирует аналогичные решения и внед-

рения, проводит конкурент – стратегию и адаптирует полученные данные под действующие направления устойчивого раз-

вития, корпоративного развития, составляя инновационную стратегию в виде программы комплексного взаимодействия [5]. 

Рассмотрим подробнее ключевые направления инновационной деятельности на примере российского бизнеса. 

АО «Трансинжстрой» является перспективной строительной организацией и представлена на рынке более 60 лет. 

География деятельности компании охватывает метростроение, гражданское и дорожное строительство. Более 6 тысяч со-

трудников гордятся успешной работой в компании, располагающей современной техникой, инженерно – технологической 

базой и ставящая во главу угла коллектив. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 175 млн руб., валовая прибыль – 

1,7 млрд руб. [6].  

Инновационная деятельность строится на передовых технологиях в сфере комплексных систем безопасности, автома-

тизации, проектирования и строительства, в рамках которых приглашаются аутсорсинговые специалисты для формирования 

новой и технологичной внутренней концепции. Инициатива инновационной направленности исходит от высшего звена и топ – 

менеджмента компании, запуская в бизнес – процессы двигатель прогресса в виде инноваций. Среди внедренных технологий – 

применение механизированного комплекса с технологией щитовой проходки, которая сокращает воздействие на окружающую 

среду, увеличивает скорость строительства, предотвращает просадки дневной поверхности, создает водонепроницаемую обо-

лочку тоннеля в условиях плотных застроек. Результатом инновационного подхода стало появление проектного офиса с мето-

дологией управления проектами, которая стала лучшим информационным инструментом для строительного бизнеса.  

Новым направлением развития может стать BIM – проектирование, то есть технология информационного моделирова-

ния, которая анализирует исходные данные и параметры, просчитывает возможные свойства спроектированного объекта, сте-

пень его надежности и безопасности, перенося информацию в цифровой вариант и предоставляя перечень итоговых данных по 

планируемой постройке [7]. В систему также внесена детальная информация о материалах, объемах, размерах и форме, пред-

ставлены конструктивные решения совместно с инженерными данными. Методика станет комплексным решением, моделиру-

ющим проект на всех стадиях жизненного цикла и формирующим итоговый и просчитанный чертеж с точными данными. Про-

ект становится взаимосвязанным элементом 3D – визуализации с проведѐнной экспертизой и инновационной технологией, 

одобренный на корпоративном уровне. Общий процент внедрения цифровых технологий в отрасли составляет 6-7 %, рост к 

2025 году составит около 30 % с возможностью разработки отечественного программного обеспечения (около 20 %). 

Инновационным направлением развития также станет пересмотр действующей системы вознаграждения сотрудни-

ков, в которую можно добавить ESG – направленность в систему KPI (показатели эффективности) и сформировать про-

грамму долгосрочной мотивации с использованием акций компании (опционов или иных финансовых инструментов), опре-

деляющих эффективность операционного и финансового сектора. Так, создается цифровая эко – система, закрепленная в 

корпоративном управлении, донесенная до сотрудников и адаптированная в корпоративных ценностях и стратегии развития 

[8]. Внедрить BIM – технологию станет цифровым решением, которым необходимо грамотно управлять, поэтому особую 

значимость приобретает информационный менеджмент как новое инновационное направление. Улучшенный подход к 

управлению дисциплинирует и формирует прикладной характер управления информацией, где особое внимание уделяется 

технологиям информационного моделирования и отраслевым задачам компании (рисунок 3). 

Информационный менеджмент основан на знаниях технологий, информационных систем, бизнес – процессов, состоя-

щих из бизнес – информации, изложенной в бизнес – стратегии для получения бизнес – выгоды. Процесс управления информа-

цией включает следующих «стейкхолдеров»: людей, политику и непосредственные процессы, технологию и информацию. 

Применение данных инструментов позволит значительно упростить процесс цифровизации строительного бизнеса. 
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Рисунок 3 – Компоненты информационного менеджмента в строительном бизнесе 
 

Таким образом, успешная интеграция цифрового продукта и грамотного информационного менеджмента сделает мак-

симальный эффект цифровизации, адаптированной под строительный бизнес и ориентированной не только на информацию и 

упрощение, но и на донесение новшеств со стороны руководства. Новый формат корпоративного управления сформирует ин-

новационные ценности развития бизнеса и увеличит скорость внедрения цифровых продуктов, усиливая социально-

экономической эффект и обращая внимание на формирование эко – системы ESG – направленности, задающей основы страте-

гического и перспективного развития.   

АО «ВО «Безопасность» является стратегическим предприятием и содействует развитию безопасности в области исполь-

зования атомной энергии, электроэнергетики, гидротехнических сооружений и иных сфер деятельности. Компания представлена 

на рынке более 29 лет и имеет региональную сеть в виде 12 филиалов и 37 подразделений. Профиль предоставляемых услуг не 

ограничивается оценкой соответствия оборудования и экспертизой документов по обоснованию безопасности, а также включает в 

себя консалтинг, строительный контроль, инфраструктурную деятельность, промышленную безопасность и лабораторию нераз-

рушающего контроля. За 2021 г. выручка компании составила 3,3 млрд руб. (+19 %), чистая прибыль – 427,4 млн руб. (+25 %), 

имея рентабельность продаж – 12,88 %, коэффициент текущей ликвидности – 5,45, коэффициент автономии – 0,65 [9]. 

Инновационное развитие носит постоянный характер и опирается на лучшие практики проектного управления, бла-

годаря которым формируются научно-технические направления деятельности и согласно которым достигается соответствие 

международным принципам и практикам проектной деятельности [10]. В качестве инновационного направления корпора-

тивного развития можно рассмотреть внедрение новой парадигмы ценностных драйверов развития. Во главу угла можно 

вывести масштаб деятельности, развитие и лидерство (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Ценностные драйверы развития в рамках инновационного направления 
 

Ориентация на масштаб развития позволит получить максимальную отдачу от активов и реализовать больше воз-

можностей, стимулируя внутренний рост и прирост инвестиционного участия. Развитие предполагает инновационные внед-

рения путем интеграции устойчивого развития и возможностей роста, задействуя новые растущие рынки обеспечивая 

внешний рост. Лидерство основано на органическом росте бизнеса путем полноценного использования внутренних воз-

можностей и проведение технологических сдвигов, опирающихся на цифровые технологии как ключевые инструменты реа-

лизации новой стратегии. Технологическое лидерство достигается посредством составления «дерева целей», описывающего 

стратегические цели, задающие стратегические задачи, состоящие из подпроцессов достижения, формирующие ключевые 

показатели эффективности бизнеса (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Пример составления «Дерева целей» в АО «ВО «Безопасность» 

 

Далее составляется корпоративная пирамида трансформации бизнеса, в которой отражаются основные инструменты, 

способствующие цифровизации и инновационной оснащенности: люди (благоприятная и рабочая эко – среда с высококом-

петентными профессионалами), бизнес – процессы (централизация, цифровые возможности, платформы), базовые принци-

пы (ценности, этика, обратная связь, коммуникации и правила поведения), управление изменениями (вовлеченность в про-

цессы, проектное управление) и целеполагание в виде стратегии (рисунок 6). Минимальный экономический эффект от 

внедрения новой парадигмы и пирамиды трансформации составит 65 %. 

В рамках технологического направления можно рассмотреть внедрение цифровизованной стратегии, обеспечивающей 

повышенную защиту от киберугроз, усиление сквозных технологий внутри бизнеса, обновление информации и ранжирование 

по степени актуализации. Для данного решения необходимо разработать внутренний блок цифровизации, который станет 

внутренним флагманом и приоритизирует интегрированные цифровые решения, системы моделирования и контроля над про-

цессами, приведет к адаптации действующих инженерных решений под комплексные задачи в рамках нового программного 

комплекса.  
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Рисунок 6 – Корпоративная пирамида трансформации АО «ВО «Безопасность» 
 

Выводы 

Таким образом, направления инновационной деятельности на корпоративном уровне относятся к решениям, влияю-

щим на функционирование различных областей бизнеса. Они формируют стратегию, рассчитанную на долгосрочный пери-

од, в которой подробно описывается необходимый бизнес – план по повышению эффективности, расширению доли рынка, 

этапы жизненного цикла инвестиционных проектов. В рамках разработанной стратегии усиливаются тенденции развития 

бизнеса, исследуется специфика отрасли и региона присутствия, подбираются инновационные решения и технологии, уси-

ливающие эффективность бизнеса, прозрачность деятельности, равенство сотрудников и ESG- направленность. Инновации 

теперь предполагают не только технологические решения, но и новое видение на процессы управления и мышления, что 

приводит к росту инвестиций в технологии управления, увеличению взаимодействия совета и правления, гибкости и созда-

нию информационного менеджмента, способного эффективно управлять потоками информации в рамках технологической 

трансформации.  

Оптимальные направления инновационной деятельности включают комплексные проекты развития бизнеса и мо-

дернизируют стратегию развития, которая увеличивает эффективность деятельности, адаптирует текущие бизнес – процес-

сы под приоритетные инновационные проекты, формирует приоритетные направления научно – технологического развития. 

Так, бизнес составляет комплексную программу развития, в которую интегрируются направления инновационного оснаще-

ния и технологического лидерства, а инициатива и необходимость изменений исходит от руководства. 

В АО ««Трансинжстрой»» было предложено внедрение BIM – проектирования. Инновационная технология инфор-

мационного моделирования анализирует исходные данные и параметры, просчитывает возможные свойства спроектирован-

ного объекта, перенося информацию в цифровой вариант. Проект станет взаимосвязанным элементом 3D – визуализации с 

проведѐнной экспертизой, одобренный на корпоративном уровне. Общий процент внедрения цифровых технологий в стро-

ительной отрасли составляет 6-7 %, рост к 2025 году составит около 30 % с возможностью разработки отечественного про-

граммного обеспечения, а также внутреннего программного продукта. Также был предложен новый формат корпоративного 

управления, который сформирует инновационные ценности развития бизнеса и увеличит скорость внедрения цифровых 

продуктов, усиливая социально- экономической эффект и обращая внимание на формирование эко – системы ESG – 

направленности, задающей основы стратегического и перспективного развития.   

В АО «ВО «Безопасность» было разработано внедрение новой парадигмы ценностных драйверов развития, среди ко-

торых масштаб деятельности, развитие бизнеса и лидерство компании на внутреннем и внешнем рынке. Описание масштаба 

развития позволит получить максимальную отдачу от активов и реализовать больше возможностей, развитие предполагает 

инновационные внедрения путем интеграции устойчивого развития и возможностей роста, задействуя новые растущие рын-

ки обеспечивая внешний рост, а лидерство основано на органическом росте бизнеса путем полноценного использования 

внутренних возможностей. Также было предложено использование техники «дерево целей», обеспечивающего технологи-

ческое лидерство посредством анализа стратегических целей, формирования стратегических задач, формирующих ключе-

вые показатели эффективности бизнеса. Данная техника становится базисом для разработки корпоративной пирамиды 

трансформации бизнеса, в которой отражаются основные инструменты, способствующие цифровизации и инновационной 

оснащенности: люди, бизнес – процессы, базовые принципы, управление изменениями и целеполагание в виде стратегии. 

Минимальный экономический эффект от внедрения новой парадигмы и пирамиды трансформации составит 65 %. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ОБЪЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE VOLUME  
OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN RUSSIAN REGIONS 

 

Аннотация. Пространственное развитие регионов России находилось в поле зрения многих отечественных ученых, 

что обусловлено значительной дифференциацией по уровню состояния экономических систем и темпам роста. Не исключе-

нием является развитие промышленного производства в том числе и добывающей промышленности. Учитывая выделенную 

особенность российской экономики, можно сформировать цель проводимого исследования заключается в выявление и ко-

личественном измерение влияния экономических факторов на объемы добывающей промышленности на региональном 

уровне. Для достижения поставленной цели, к статистическим материалам предоставляемым системой Росстата, были при-

менены методы научного познания такие как: анализ и синтез, табличный и графический, а также корреляционно-

регрессионный анализ. В качестве основных результатов исследования можно назвать следящие выявленные закономерно-

сти: группировка субъектов России по уровню объемов производства добывающей промышленности в 2020 г., указывает на 

разделение совокупности на две группы, первая с низкими значениями, объекты которой сосредоточены до Уральского 

хребта, и вторая с высокими – объекты которой находятся в восточной части страны; эконометрическое моделирование 

выявило влияние на результаты функционирования добывающей промышленности фактора географической принадлежно-

сти субъекта, а также переменной «инвестиции в основной капитал», тогда как рабочая сила, стоимость основных фондов и 

научный фактор не оказывают существенного влияния на результаты работы. Полученные результаты будут полезны ис-

следователям в области пространственной экономики, для формирования рекомендаций по развитию регионов России. 

Abstract. The spatial development of Russian regions was in the field of view of many domestic scientists, which is due to 

significant differentiation in terms of the state of economic systems and growth rates. The development of industrial production, in-

cluding the mining industry, is no exception. Taking into account the highlighted feature of the Russian economy, it is possible to 

formulate the purpose of the ongoing study is to identify and quantify the impact of economic factors on the volume of the extractive 

industry at the regional level. To achieve this goal, methods of scientific knowledge were applied to the statistical materials provided 

by the Rosstat system, such as: analysis and synthesis, tabular and graphical, as well as correlation and regression analysis. As the 

main results of the study, we can name the following revealed patterns: the grouping of Russian regions by the level of production of 

the extractive industry in 2020 indicates the division of the population into two groups, the first with low values, the objects of which 

are concentrated to the Ural Mountains, and the second with high ones - whose facilities are located in the eastern part of the country; 

econometric modeling revealed the impact on the results of the functioning of the extractive industry of the factor of the geographical 

location of the subject, as well as the variable "investment in fixed capital", while the labor force, the cost of fixed assets and the 

scientific factor do not have a significant impact on the results of work. The results obtained will be useful to researchers in the field 

of spatial economics, to form recommendations for the development of Russian regions. 

Ключевые слова: промышленность, экономическое развитие, состояние, факторы, эконометрическое моделирова-

ние, пространственная экономика. 

Keywords: industry, economic development, state, factors, econometric modeling, spatial economy. 
 

Введение 

Пространственное развитие экономики России находится в научной повестке на протяжении последних 30 лет, что 

связано с быстрым ростом финансовых центров (к примеру, г. Москва), а также субъектов в которых сосредоточен природ-

ный капитал (к примеру, Татарстан), и отставании регионов, не обладающих существенными объемами ресурсов. В этой 

связи было проведено исследование, направленное на выявление влияния ряда экономических факторов на один из основ-

ных показателей регионального развития, а именно объем производства добывающей промышленности. 

Теоретико-методологическая разработка проблемы выделения и количественного измерения факторов, оказываю-

щих влияние на объем производства добывающей промышленности, входила в поле зрения таких российских ученых как: 

Ждид А. [1], Османова З.О. [2], Положенцева Ю.С. [3], Родионов Д. Г. [5], Рыбалкина З.М. [6], Смагулов А.С. [7], Толмачев 

М. Н. [8]. 

Так исследователь Рыбалкина З.М. [6] проводит анализ динамики развития российской промышленности посред-

ством рассмотрения динамики индекс промышленного производства за период 2008-2015 гг. и приходит к выводу что на 

динамику данного обобщающего показателя влияют такие переменные как инвестиции в основной капитал и индекс произ-

водительности труда. 

В коллективной работе, под руководством Положенцевой Ю.С. [3], при построении модели влияния показателей на 

объем произведенной продукции (работ, услуг) промышленными предприятиями, в качестве основного фактора был использо-

ван показатель «инвестиций в основной капитал». Проанализировав результаты эконометрического моделирования, авторы 

приходят к выводу, что влияние фактора на результативную переменную в регионах России различно, при этом встречается 

как отрицательное, так и положительное воздействие. 

Наиболее полный перечень факторов, оказывающих влияние на объемы промышленного производства находим в 

работе Ждид А. и Дюжиловой О.М. [1]. В частности, исследователи выделяют 5 групп независимых переменных: террито-

риальные факторы, природно-ресурсные, демографические, научно-образовательные, политические и государственные. 

Опираясь на работы приведенных авторов, в рамках проводимого нами исследования, оценим влияние ряда ключе-

вых экономических факторов (в том числе приведенных выше) на объем производства добывающей промышленности. Бо-

лее подробно набор переменных будет рассмотрен ниже. 
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Материалы и методы 

Опираясь на работы приведенных выше ученых, сформируем систему показателей, отражающих влияние экономи-

ческих факторов на объем производства добывающей промышленности России (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Система показателей, отражающих влияние экономических факторов  

на объем производства добывающей промышленности России (Источник: авторское представление) 

 
Данные показатели за период 2020 г. представлены в статистическом ежегоднике Росстата – «Регионы России. Со-

циально-экономические показатели», который размещен на официальном сайте учреждения [4]. 

К приведенным показателям, в рамках выполняемого исследования были применены такие методы научного позна-

ния такие как: анализ и синтез, табличный и графический, а также корреляционно-регрессионный анализ. Что позволило 

нам протестировать ряд гипотез: во-первых, постулат о влиянии пространственного расположения субъектов РФ на уровень 

объема производства добывающей промышленности; во-вторых, влияния ключевых факторов производства (капитала, тру-

да и научного потенциала) на объем производства добывающей промышленности. 

Результаты исследования 

На первом этапе исследования, поведем тестирование гипотезы о доминировании территориального фактора, оказы-

вающего существенное влияние на вариацию объемов производства добывающий промышленности. Для этого показатель Y 

разобьем на 4 квартиля по 25 %. Для этого выделим 3 точки: Q1=1859, Q2=15090, Q3=139619 (млн руб.). При этом стоит отме-

тить, что в совокупности имеются субъекты, по которым «Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных», соответственно анализ по ним не проводился. Результаты группировки субъектов РФ по 

уровню объемов производства добывающей промышленности, приведены на плиточной диаграмме (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Плиточная карта регионов России в разрезе 4 квартилей переменной Y в 2020 г., млн руб.  
(Источник: построено на основе данных Росстата [4]) 

 

Распределение субъектов РФ по уровню производства добывающей промышленности, представленное на рисунке 1, 

подтверждает гипотезу о наличии фактора территориального расположения субъектов. Так наибольшие значения (за ис-

ключением субъектов по которым информация «закрыта», они отнесены к первому квартилю) наблюдаются в регионах, 

находящихся в СФО, УФО и ДФО, т.е. в азиатской части России. Выявленная закономерность будет учтена в регрессионной 

модели посредством введения фиктивной переменной D.  

Далее обратимся к теоретико-методологическим подходом построения эконометрических моделей, приведенное в ра-

боте Афанасьева В.Н. [9] и рассчитаем коэффициенты корреляции, по полному кругу субъектов РФ (за исключением субъектов 

по которым не предоставляются данные). Результаты расчета показателей приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка фактических значений коэффициента корреляции по полному кругу субъектов РФ  
 

 

Y X1 X2 X3 X4 D 

Y 1,00 
     

X1 0,65 1,00 
    

X2 0,22 0,30 1,00 
   

X3 0,53 0,98 0,29 1,00 
  

X4 0,26 0,56 0,16 0,62 1,00 
 

D 0,25 0,04 0,26 -0,03 -0,08 1,00 

Источник: рассчитано на основе данных Росстата [4] 
 

Согласно приведенным данным наибольшее влияние на зависимую переменную оказывают факторы X1 и X3. 

При этом наблюдается взаимосвязь между переменными X1, X2, X3. Соответственно мы наблюдаем проблему муль-

тиколлениарности, и не можем использовать эти факторы в одной модели. 
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Стоит отметить, что в рассматриваемой совокупности присутствуют крупные регионы (к примеру, г. Москва), кото-

рые «зашумляют» данные, в результате средняя величина, дисперсия и коэффициенты корреляции плохо характеризуют 

информацию. По этой причине было принято решение об исключении из рассмотрения выбросов, в итоге мы имеем сово-

купность состоящую из 75 субъектов РФ. Коэффициенты корреляции для этого набора данных представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка фактических значений коэффициента корреляции по усеченному кругу субъектов РФ  
 

 
Y X1 X2 X3 X4 D 

Y 1,00 
     

X1 0,49 1,00 
    

X2 0,20 0,21 1,00 
   

X3 0,27 0,88 0,18 1,00 
  

X4 0,13 0,57 0,04 0,65 1,00 
 

D 0,41 0,09 0,27 -0,05 -0,08 1,00 

Источник: рассчитано на основе данных Росстата [4] 
 

Приведенные в таблице 2 данные, показывают на снижение уровня взаимосвязи между Y и X1, а также исчезнове-

нии статистически значимой связи между Y и X2. Также стоит указать на рост силы связи между Y и D. Таким образом в 

рамках проводимого исследования будем строить эконометрическую модель типа:  
 

Y’ = f (X1, D) + E                                                                                         (1) 
 

Обратившись к возможностям пакета программ STATISTICA, получаем следующие характеристики модели влияния 

инвестиций в основной капитал в 2019 году (лаговая переменная) на объемы производства добывающей промышленности в 

2020 году: 
 

Y’ = -26937,46 + 0,61 × X1 + 112100,17 × D + Е                                                            (2) 
  

Полученная «типологическая» регрессия характеризуется умеренным значением коэффициента детерминации, кото-

рый равен 0,48, т.е. всего 48 % вариации объема производства добывающей промышленности описывается включенными в 

уравнение независимыми переменными. 

Также стоит указать на высокое фактическое значение F-статистики Фишера, равное 15,82, что выше табличного 

значения Fтабл(0,05;2;72)=3,12, это указывает на статистическую значимость всей модели. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии необходимо рассмотреть фактические значения t-

статистики Стьюдент, которые равны -2,88, 4,59 и 2,69. Эти значения выше табличного tтабл(0,05;72)=1,99, таким образом 

можно констатировать существенность параметров модели. 

Так как коэффициент при фиктивной переменной оказался статистически значимым, подтверждается гипотеза о влия-

нии на объем производства добывающей промышленности географического расположения регионов. Т.е. линия регрессии для 

регионов, находящихся в азиатской части России будет находится выше на 85162,71 млн руб. (112100,17-26937,46 млн руб.) 

нежели линия регрессии по субъектам европейской части страны. 

Значение коэффициента при переменной X1 указывает на тот факт, что при росте инвестиций в основной капитал на 

1 млн рублей в предшествующим периоде, объем промышленного производства в среднем увеличится на 0,61 млн рублей в 

текущем периоде, при условии неизменности экономической ситуации в России. Таким образом частично подтверждается 

гипотеза о влиянии на результаты функционирования добывающей промышленности, одного из ключевых факторов производ-

ства (за исключением капитала и трудовых ресурсов). 

Для отражения результатов «работы» эконометрической модели, обратимся к данным представленным на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Фактические и теоретические значения объемов производства добывающей  

промышленности, млн руб. (Источник: рассчитано на основе данных Росстата [4]) 
 

Представленные на рисунке 2 данные, наглядно показывают уровень расслоения совокупности, так линия регрессия 

по субъектам, находящимся в азиатской части выше, чем по группе регионов, находящихся в европейской части. Получен-

ные результаты объясняются сосредоточением на территории УФО, СФО и ДФО залежей полезных ископаемых и прежде 

всего это нефть и газ. 

Если обратится к рассмотрению внутригрупповых средних, то по первой группе субъектов РФ (22 ед.) среднее значение 

объемов произведений продукции составляет 199690 млн руб., тогда как во второй (53 региона) равное 70582 млн руб. Анало-
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гичным образом выглядят внутригрупповые средние по X1, а именно 188010 млн руб. и 160089 млн руб. Таким образом в тех 

субъектах в которых высокое значение X1, можно ожидать и высокие значения Y, при этом нахождение региона в восточной 

части страны, увеличивает в 2,8 раза результаты добывающей промышленности. 

Учитывая тот факт, что полученное нами эконометрическая модель получена статистически значимой, можно про-

вести на ее основе имитационное моделирование. При этом будем следовать двум вариантам: 1) пессимистический, когда 

минимальное значение независимой переменной уменьшим на 10 %, при D = 0 (X1 в 2019 году по Республике Тыва = 

18914,73×0,9=17023,30 млн руб.); 2) оптимистическое – максимальное значение X1 увеличим на 10 %, при D=1 (X1 в 2019 

году по г. Санкт-Петербург = 744094,80×1,1=818504,28 млн руб.). 

В результате проведенного нами имитационного моделирования были получены результаты, приведенные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты имитационного моделирования влияния факторов на объем производства добывающей 

                     промышленности, млн руб. 
 

Тип прогноза 
Значение факторов Предсказания 

X1 D Точечное -95,0%CL +95,0%CL 

Пессимистический  17023,30 0 -16567,6 -74743,7 41608,5 

Оптимистический  818504,28 1 583760,5 406223,4 761297,6 

Источник: рассчитано на основе данных Росстата [4] 
 

Приведенные прогнозы указывают на правильность наших утверждений относительно доминирующего влияния 

фактора географической привязки региона на зависимую переменную. Так в регионах, находящихся в европейской части, и 

в большей своей массе не обладающих природным капиталов (в частности нефтью и газом) при понижении минимального 

значения инвестиций на 10 % получаются отрицательные значения, что противоречит экономической сущности зависимой 

переменной. Тогда как при увеличении притока инвестиций в регионы, находящиеся в восточной части страны, в значи-

тельной степени увеличивает объемы производства добывающей промышленности.  

Оценивая полученные результаты с позиции пространственного развития экономических систем, можно сделать 

критическое замечание, так существенное влияние географического фактора показывать, что субъекты РФ, не обладающие 

полезными ископаемыми, вынуждены изыскивать другие драйверы для развития региональных экономических систем. Так 

же наращивание объемов добычи полезных ископаемых во многом зависит от внешнеэкономической обстановки и в 

первую очередь от мировых цен на нефть, поэтому выявленная взаимосвязь имеет предел роста. 

Выводы 

Подводя итоги проведенного исследования зависимости объемов производства добывающей промышленности реги-

онов России от экономических факторов, позволяет нам сделать следующие выводы. 

Во-первых, группировка субъектов РФ по величине производства добывающей промышленность в 2020 г., и визуа-

лизация результатов на карте, наглядно показал распределение значений по территории страны, так в европейской части 

наблюдаются незначительные уровни, тогда как в восточной (азиатской) фиксируются высокие уровни. Полученное соот-

ношение объясняется наличием в УФО, СФО и ДФО залежей полезных ископаемых и в первую очередь нефти и газа. 

Во-вторых, построенная эконометрическая модель, позволила нам полностью подтвердить гипотезу о существенно-

сти влияния географического фактора на промышленное производство (добывающая промышленность), а также частично 

подтвердить гипотезу о влиянии ключевых факторов производства, так как наибольшее влияние оказала лишь одна пере-

менная – «инвестиции в основной капитал», тогда как остальные (рабочая сила, наука, основные фонды) показали незначи-

тельное влияние. 

В качестве дальнейшего направления работы, можно указать на более глубокую разработку эконометрической модели, 

в частности введение фиктивной переменной которая будет принимать 1 для субъектов в которых ведется добыча нефти (газа) 

и 0 для прочих регионов. Введение указанной переменной повысит точность и надежность модели, а также докажет (опроверг-

нет) гипотезу о высокой роли нефтегазового сектора в экономики России в целом и отдельных регионов в частности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  
TRANSFORMATION OF THE WORLD FOOD MARKET  

 

Аннотация. В статье рассматриваются системные перемены мирового продовольственного рынка, как с производ-

ством продуктов питания, так и с их потреблением. Произведен анализ трансформации мирового продовольственного рын-

ка в историческом аспекте и обозначен вектор дальнейшего преобразования. Обозначены причины невыполнения основной 

задачи мирового продовольственного рынка. Выделены предпосылки развития мирового продовольственного кризиса. Ука-

заны факторы трансформации мирового продовольственного рынка: 4-я промышленная революция, новые пищевые техно-

логии, ориентир на здоровое питание потребителей. Мировая пищевая промышленность активно развивает индустрию 

FoodNet («Фуднет») и FoodTech («Фудтех», пищевые технологии). Трансформация мирового рынка продовольствия предо-

ставляет России возможность стать одним из ключевых игроков на международной аграрной арене. 

Abstract. The article examines the systemic changes in the world food market, both with the production of food and with 

their consumption. The analysis of the transformation of the world food market in the historical aspect is made and the vector of fur-

ther transformation is indicated. The reasons for non-fulfillment of the main task of the world food market are outlined. The prerequi-

sites for the development of the world food crisis are highlighted. The factors of transformation of the world food market are indicat-

ed: the 4th industrial revolution, new food technologies, a focus on healthy nutrition of consumers. The global food industry is ac-

tively developing the FoodNet and FoodTech (food technologies) industries. The transformation of the global food market provides 

Russia with the opportunity to become one of the key players in the international agricultural arena. 

Ключевые слова: мировая продовольственная система, трансформация, цифровизация, пищевые технологии. 

Keywords: world food system, transformation, digitalization, food technologies.  
 

Ведение. На мировом рынке продовольствия наблюдается глубинная трансформация, связанная как с производством 

продуктов питания, так и с их потреблением. Сельскохозяйственная продукция становится одним из ключевых структурных 

факторов мировой экономики и политики. Повестка в области устойчивого развития до 2030 года (принята в 2015 году), 

согласно отчету ООН 2022 года о достижении второй цели – ликвидация голода, стоит под вопросом. Мир и мировое сооб-

щество все более отдаляются от своей цели по ликвидации голода, а кризис продовольственных рынков все больше усугуб-

ляется. На мировом продовольственном рынке накопились предпосылки для возникновения глобального кризиса в области 

продовольственной безопасности и доступа к продуктам питания для многих стран: Азии, Африки, Латинской Америки, а 

также и для европейских стран (промышленно развитых). Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 

предупредила, что мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию к концу 2022 года. Одни исследователи 

данной проблемы утверждают, кризис – реальный факт, и возник он задолго до последних геополитических событий, дру-

гие заявляют о том, что проблема не в сокращении предложения сельскохозяйственной продукции, а в усилении геополити-

ческого вмешательства в продовольственный рынок. Все это предопределяет актуальность исследования данной темы. 

Цель исследования – анализ новых тенденций в трансформации мирового продовольственного рынка и определение 

перспектив дальнейших изменений. 

Теоретической основой исследования явились труды философов, биологов, экономистов по проблемам взаимоотно-

шений общества и природы, прежде всего по поводу изъятия живых ресурсов планеты для продовольственных нужд, а так-

же методы функционального и системного анализа. 

Результаты исследования. За последние 30 лет произошли структурные сдвиги на мировом рынке продовольствия, 

приводящие к его серьезной трансформации. Структура мирового рынка продовольствия подверглась серьезным изменени-

ям как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Более востребованными на мировом рынке стали белковая пища 

животного происхождения, а также фрукты и овощи. Продовольственный рынок в последние полвека прошел несколько 

трансформаций: 

 1940-1970-х годов – зеленая революция, резкое удешевление сельскохозяйственной продукции; 

 1980-2010 годов – развитие генной инженерии (создание растений и животных с заданными свойствами); 

 с 2010 года – FoodNet (Фуднет) – новый высокотехнологичный рынок производства и потребления продуктов пи-

тания начиная от селекции и агрохимии и заканчивая доставкой готовой продукции покупателю. Направление – умное (точ-

ное) сельское хозяйство, новые источники сырья – производство пищевого и кормового белка на основе альтернативных 

источников сырья, включая биомассу насекомых, водорослей и др., генетически сконструированная еда, искусственные 

продукты, изготовленные без ферм и прочее [6]. 
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Основная функция мирового продовольственного рынка (обеспечение в полной мере платежеспособной потребности 

населения в продуктах питания) не выполняется. В ООН признали, что мир уже столкнулся с сильнейшим продовольствен-

ным кризисом за последние 75 лет. Всемирная продовольственная программа ООН в 2020-м была удостоена Нобелевской 

премии мира «за усилия по оказанию продовольственной помощи в районах конфликтов и предотвращению использования 

продовольствия в качестве оружия войны и конфликта» [5]. 

Предпосылки продовольственного кризиса:  

 начиная с кризиса 2008 года любые проблемы решались путем печатного станка и вели к геополитическому кризису 
со всеми вытекающими последствиями, так с февраля 2020 года по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 38,6 %; 

 2020 год – рост цен на продукты питания, зафиксированный во всем мире (пандемия коронавируса). Причины: 

разрыв логистических цепочек, возросшие риски, повышение цен поставщиками, стремящимися компенсировать потери из-

за колоссального падения продаж в точках общественного питания; 

 2021 год – начало энергетического кризиса, ограничивает производство удобрений в Европе, что привело к повсе-

местному сокращению посевных площадей, приостановке теплиц и др.; 

 2022год – специальная военная операция на Украине; 

 санкции Запада против России (затрагивают транспортировку и финансовое обеспечение поставок продовольствия); 
 усиление протекционизма по всему миру на фоне резкого роста спроса и снижающегося предложения продовольствия. 
Сейчас наблюдается серьезная трансформация мирового рынка продовольствия. В основе данной трансформации 

лежит нестабильность мирового рынка продуктов питания, вызванная рядом факторов [3,4,9] (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Предпосылки трансформации мирового продовольственного рынка  
 

Предпосылки продовольственного кризиса. началась с финансовых и экономических ошибок США, что привело к 

росту цен на продовольствие. В активные действия в продвижении зеленной и климатической повестки (завышение воз-

можностей альтернативных видов энергетики), ускорила кризисные явления в энергетической отрасли (дезорганизация 

энергетических систем Европы, США, отчасти Китая) и привело к скачку цен на газ и соответственно привело удорожанию 

минеральных удобрений. Без российских и белорусских удобрений европейское индустриальное сельское хозяйство хорошо 

урожая не получит [7].  

4-я промышленная революция позволила внедрить в аграрный сектор «сквозные» технологии (Big Data, искусственный 

интеллект и др.) и предоставила возможность дистанционно управлять техникой и собирать данные о полях и фермах, а робо-

тизация позволила уменьшить использование человеческого ресурса. Цифровым инновациям отводится основная роль, по-

скольку, являясь сквозными, они могут быть использованы во всех отраслях по производству и распределению продуктов пи-

тания. Цифровизация продовольственных систем позволяет обеспечить улучшение производства, качества питания, состояния 

окружающей среды и качества жизни [8]. 

Рынок продуктов питания самый крупный в мире, а цифровые технологии позволяют объединит в одну цепочку все про-

изводственные процессы: от момента выращивания, производства, приготовления до способа доставки и потребления, и утилиза-

ции [1]. В данном направлении активно развивается индустрия FoodNet («Фуднет») – рынок производства и потребления продук-

тов питания. FoodNet тесно интегрируется с IT-индустрией – FoodTech («Фудтех», пищевые технологии) (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь FoodNet и FoodTech  
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FoodNet является самым передовым и высокоэффективным сегментом продовольственного рынка, тесно интегриру-

ется с другими hi-tech рынками, и прежде всего с IT-индустрией – FoodTech. Факторы активного развития FoodTech на ми-

ровом рынке:  

 изменение потребительских привычек (здоровый образ жизни); 
 развитие биотехнологий; 
 ESG-фактор (социальная и экологическая ответственность потребителей  и производителей ); 

 нехватка качественного белка; 
 ограниченность пригодных для сельского хозяйства земель,  
 поиск здоровых альтернатив для планеты, решение экологических проблем; 
 решается доступность продовольствия.  
Главный драйвер развития «Фудтеха» – доступность технологических решений. Уровень развития технологий – от 

генной инженерии и биохимии до робототехники и нейронных сетей – сделал повседневной практикой то, что еще 20 лет 

назад было дорогим лабораторным опытом. 

Для стимулирования рынка FoodTech в Росси разработана Дорожная карта «Фуднет», которая определяет успех биз-

неса в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на ближайшие 15 лет. Задача «Фуднет» – создать в России экоси-

стему для рынка продовольствия и персонализированного питания, обеспеченного интеллектуализацией, автоматизацией и 

роботизацией технологических процессов на всем протяжении жизненного цикла продуктов [6]. 

Потребительские тенденции вносят изменения в продовольственные рынки. Бизнесу необходимо как можно быстрее 

меняться и приспосабливаться к новым привычкам и предпочтениям покупателей, чтобы не потерять свои позиции на рын-

ке. Предпосылки смены потребительских ориентиров питании: 

 предпочтение продукции местного производства, из-за глобального сбоя поставок; 
 выбор продукции с низким углеродным следом (следование «зеленой» повестке); 
 формирования сегмента «сельских горожан». Все больше людей предпочитают удаленную работу и жизнь за горо-

дом и развитие приусадебного хозяйства; 

 смещения потребления в сторону более дешевых продуктов (влияние инфляции): 
 предпочтение экологической продукции (повышение ответственности к здоровому образу жизни). 
Учитывая все факторы трансформации продовольственного рынка, крупные компании с отработанными бизнес-

процессами перестраивают свою работу на новый лад и соответственно развивают новые продовольственные бренды (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Мировые компании по производству продуктов питания 
 

Наибольшая доля всего объема акций данных корпораций (рисунок 3) принадлежит инвестиционным компании – 

Vanguard и BlackRock, которые владеют глобальной IT-индустрией (активная реклама продовольственных брендов).  

В 2014 г. был принят закон об учреждении «Фонда исследований в области продовольствия и сельского хозяйства» 

(Foundation for Food and Agriculture Research Act – FFAR) и создана некоммерческая организация для расширения научных и 

технологических исследований, инноваций и партнѐрских отношений, имеющих решающее значение для развития сельско-

хозяйственной экономики Америки. В 2019 г. FFAR объявила о создании консорциума Precision Indoor Plants (PIP) – госу-

дарственно-частного партнѐрства. Главная задача консорциума – массированное финансирование в «новое будущее продук-

тов питания» – городские вертикальные закрытые хозяйства, которые должны вытеснить и уничтожить сельское хозяйство 

в его нынешнем виде. Мировой рынок вертикальных ферм в 2020 г. оценивался в 5,5 млрд долл., а в 2026-м достигнет 19,86 млрд.  

В консорциум PIP входят сельхозпроизводители и селекционеры (компании, занимающиеся генетической модифи-

кацией растений). Результаты данных исследований должны воплотится в 2024 году – ввод в эксплуатацию крупнейших в 

мире биореакторов для производства искусственного мяса (более 13 тыс. тонн искусственной курицы и говядины в год). В 

настоящее время в мире существует около 170 компаний, работающих над созданием искусственного мяса. Согласно анали-

тическим расчетам российской пищевой компании «Эфко», объем рынка искусственного мяса в 2025 году составит $ 6780 

млн (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз объема рынка искусственного мяса в 2025 году 
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Человечество приучают к диете из насекомых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН давно 

назвала употребление в пищу насекомых важным инструментом решения проблемы продовольственной безопасности в 

борьбе с изменением климата. ФАО прогнозирует рост рынка съедобных насекомых до $1,2 млрд к 2023 году (рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5 – Прогноз рынка продуктов из биомассы насекомых на 2023 год 
 

Наибольшая прибавка ожидается не за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (где употребление в пищу 

насекомых является привычным делом), а как раз за счет Европы и Латинской Америки. На традиционных потребителей – 

страны АТР, будет приходиться менее половины емкости рынка – $ 477 млн. Рынок продуктов из биомассы насекомых до 

2025 года будет расти в среднем на 37,5 %. Благодаря цифровым решения продукты и услуги подстраиваются под запросы 

конкретного человека. На рынке FoodNet это называется «персонализированным питанием». Прогнозируют, что будущее за 

персонализированным питанием, которое является одной из стратегических задач перспективного рынка «Фуднет».  

Выводы. Трансформация мирового продовольственного рынка происходит на наших глазах. Активно развивается 

переход к инновационным продуктам питания, которые стимулируют новые тенденции: демографическая перестройка 

населения планеты, формирование нового потребительского спроса с учетом изменений климата, значительные достижения 

в области биологии, химии и физики производства продуктов питания. Мировой продовольственный рынок поделен между 

крупными транснациональными корпорациями, которые финансируют в проекты – «новое будущее продуктов питания».  

Трансформация мирового рынка продовольствия предоставляет России возможность стать одним из ключевых игро-

ков на международной аграрной арене. Россия способна не только обеспечить себя продовольствием, но и внести серьезный 

вклад в мировую продовольственную безопасность, активно работая на международных рынках продуктов продовольствия.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТАЛИЗАЦИИ СТАТИСТИКИ ОТРАСЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

PROBLEMS OF DETAILING INDUSTRY STATISTICS AND PROSPECTS FOR ENSURING THE ECONOMIC  
AND INFORMATION SECURITY OF TOURISM IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье исследуются проблемы статистической идентификации отраслей туризма и источников дан-

ных в Краснодарском крае на примере детского туризма. Особое внимание уделено исследованию проблем детализации 

статистики налоговых поступлений и оценке влияния туризма на стратегическое развитие региона. Разработаны меры по 

межотраслевому внутрирегиональному взаимодействию с целью достижения целей перспектив развития туризма в Красно-

дарском крае. Источником информации являются аналитические доклады Министерства туризма, курортов и олимпийского 

наследия Краснодарского края.  
  

https://ru.wfp.org/
https://nti2035.ru/markets/foodnet?ysclid=lbp661%20s07v640665425


Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 35 
 

Abstract. The article examines the problems of statistical identification of tourism industries and data sources in the Krasnodar 

Territory on the example of children's tourism. Particular attention is paid to the study of the problems of detailing the statistics of tax 

revenues and assessing the impact of tourism on the strategic development of the region. Measures have been developed for intersectoral 

intra-regional interaction in order to achieve the goals of the prospects for the development of tourism in the Krasnodar Territory. The 

source of information is the analytical reports of the Ministry of Tourism, Resorts and Olympic Heritage of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: статистика туризма, детский туризм, детализация статистики, туризм, экономическая и информа-

ционная безопасность региона, стратегическое развитие. 

Keywords: tourism statistics, children's tourism, detailed statistics, tourism, economic and information security of the region, 

strategic development. 

 

При комплексном исследовании разносторонних проблем статистической идентификации отраслей туризма и источни-

ков данных статистической первичной информации в Краснодарском крае мы провели на примере детского туризма. Причем 

особое внимание уделили исследованию проблем детализации статистики  налоговых поступлений от детского туризма и 

оценке влияния туризма в целом на стратегическое развитие региона. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. В таблице 1 представлен сравнительный анализ 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия стационарного типа с 

круглосуточным пребыванием в 2019-2020 гг. Ежегодно в летний период в детских здравницах Краснодарского края отдыхают 

и поправляют свое здоровье свыше 250 тысяч детей, в том числе 150 тысяч детей из иных субъектов Российской Федерации, 

что составляет 12 % от общего количества отдыхающих в детских организациях российских детей [1]. 

Основной поток детей, в том числе в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации, на отдых и 

оздоровление в Краснодарский край направляется из Мурманской, Архангельской, Красноярской, Московской, Ленинград-

ской, Липецкой, Псковской, Свердловской, Воронежской, Астраханской, Сахалинской, Самарской, Ростовской и Тульской 

областей, городов Москва и Санкт-Петербург, Ненецкого автономного округа, республик Татарстан, Башкортостан, Коми, 

Саха (Якутия) и из иных субъектов Российской Федерации. 

Пропускная способность детских стационарных лагерей при благоприятной эпидемиологической ситуации позволя-

ет за летний период принимать более 250 тыс. детей, а в течении года – до 500 тыс. детей. 

Ухудшило ситуацию в сфере экономической и информационной безопасности организации детского отдыха, вве-

денные в 2020 г. противоковидные требования Федеральной службы Роспотребнадзора. Ввиду введенных ограничений из 

112 детских здравниц региона, в летний период 2020 г. открылось только 44, которыми было принято 27 тысяч детей, что в 

10 раз ниже аналогичного показателя 2019 года [1]. 

Благодаря решению, принятому на федеральном уровне и готовности Краснодарского края обеспечить безопасность 

детей из других субъектов нашей страны, с мая 2021 года были сняты ограничения в отношении приема детей, проживаю-

щих за пределами домашнего региона, и увеличена разрешенная заполняемость лагеря до 75 % против раннее разрешенной 

в 50 %. Сегодня в региональном Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления содержатся сведения о 108 организациях 

на 55 286 мест. В летнем курортном сезоне 2021 года согласно действующим на 2021 год санитарно-эпидемиологическим за-

ключениям о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей функционируют 93 организации 

отдыха детей и их оздоровления с общей емкостью на 49 135 мест [1]. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия стационарного типа с круглосуточным пребыванием в 2019-2020 гг. [1] 
 

 2019 г. 2020 г. 

Осуществляли  

деятельность 

124 стационарных круглогодичных и сезонных лагерей и 

санаториев (лето – 121 объект) 

49 стационарных круглогодичных и сезонных лагерей и санато-

риев (лето – 44 объекта) 
 

(40 % от уровня прошлого года, лето – 36 % и 44 % от внесенных в 

реестр в 2020 г., лето – 40 %) 

Общая коечная  

емкость 
63 675 мест (лето – 62 364 мест) 39 072 мест (61 %); лето – 38 185 мест (61 %) 

Количество 

принятых детей 

315 724 детей, в том числе 144 715 детей Краснодарского края 

или 46 %, 171 009 детей из других субъектов РФ и государств 

или 54 %. 
 

Лето 

263 794 детей, в том числе 116 697 детей Краснодарского края 

или 44 %, 147 097 детей из других субъектов РФ и государств 

или 56 %. 

127 305 детей, в том числе 96 934 детей Краснодарского края 

или 76%, 30 371 детей из других субъектов РФ и государств или 

24 %. 
 

Лето 

27 326 детей, в том числе 21 202 детей Краснодарского края или 

78 %; 6 124 детей из других субъектов РФ и государств или 22% 

(из них 3,5 тысячи детей из Арктической зоны РФ). 

Снижение более, чем в 10 раз 

Средняя  

заполняемость 
78 % не более 50 % 

 

Развитие детского оздоровительного отдыха входит в приоритетные задачи туристской отрасли Краснодарского 

края. В настоящее время ведется регулярный мониторинг состояния инфраструктуры с соблюдением всех эпидемиологиче-

ских мер безопасности. Безусловно, это привело к сокращению числа детей, которые смогли посетить летние и круглого-

дичные места оздоровительного отдыха.  

Что касается проблемы детализация статистики налоговых поступлений и оценки влияния туризма на развитие региона, то в 

соответствующих отчетах зачастую не отображены данные по налогам из-за ограниченного периода статистического наблюдени. 

Перечень муниципальных образований включает территории, которые официально признаны зонами курортно-рекреационной 

сферы. При этом даже внутри одного муниципального образования может функционировать лишь отдельная территория, которая 

находится в системе учета «курортный сбор».  

Проведенные нами исследования противопоставления применения политики стандарта качества и эффективности 

туристского налога за ночлег (сопоставимо с «курортным сбором»), где выводы не однозначны. Отдельные исследования 

затрагивают аспект налогообложения туристической деятельности. На примере Испании, развитой стране с большой тури-
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стической индустрией, доказано, что использование косвенного налогообложения имеет выше эффект для экономики стра-

ны. На примере туризма Маврикия выявлено, необходимость концентрации объекта налогообложения на секторах с высо-

кой интенсивностью туризма. Здесь имеется в виду повышение сбора доходов от самих туристов, без увеличения налоговых 

сборов со всей туристической отрасли. 

Однако, доход местного бюджета может быть спрогнозирован на основе дополнительных аналитических процедур. 

Поэтому предлагается использование количественной оценки расходов туристов во время поездки, что позволит ранжиро-

вать средства между различными категориями расходов. 

Исследование 2018-2021 года не дает комплексного понимания эффективности налогового сбора на экономическое разви-

тие региона. Так, шами доказано, что спрос на туризм положительно коррелирует с ростом и устойчивостью территории, но высо-

кая доля туризма в региональной занятости отрицательно сказывается на обоих. 

Регулирование рынка предоставления жилья и составление бизнес-модели туристического размещения слабо регулиру-

ется во всем мире. Так, введение умеренного налогообложения на частный сектор размещения и включение жилья в емкость 

размещения позволит в долгосрочной перспективе урегулировать вопросы размещения туристов. Таким образом, по своей сути 

вопросы налогообложения туризма, развитие экономики отрасли и повышение эффективности экономики открыты для даль-

нейших исследований применительно политики территории в отношении развития. Таким образом, направлений совершен-

ствований много. Краснодарский край будет работать над улучшением качества первичной статистики [2]. 

Естественно, существует целый ряд проблем, связанных со степенью объективности источников данных для иссле-

дований туризма Краснодарского края. 

Безусловно, интерес для исследования вызывает пропорциональное соотношение зарегистрированных туристов и те, 

которые имели кратковременный тур с размещением в частном секторе. В других странах имеются другие исследователь-

ские инструменты, которые позволяют изучить туристские дестинации. 

Немаловажны и культурные аспекты при выборе жилья. Однако, в России ограниченное использование статистики из-

за низкого уровня покрытия предоставляемого жилья для туристов. Вместе с тем, размещение туристов в соответствующих 

средствах – актуальная тема для исследования потока туристов. Для исследования российского туристического  рынка не при-

менимы методики, которые активно используются в аналитике решений и управлению туризмом (такие как Airnbn). Вместе с 

этим, нами сделаны выводы о влиянии детализации мест размещения на предпочтения туристов. Появились тенденции иссле-

дования ценообразования жилья на основе визуальных образов туристов в соответствующих местах отдыха. В России также 

отдых выбирается по впечатлениям туристов, источником данных являются Instagram, Terlegram и TripAdvisor, но эти соци-

альные сети не предлагают жилье для проживания. Мы изучили проблемы развития Онлайн-туристические агентства и вопро-

сы защиты персональных, рассмотрена перспектива создания единой базы данных о местах размещения туризма. Анализ пото-

ков туристов 25 городов мира на основе данных Airbnb, TripAdvisor и OpenStreetMap показал, что их масштаб говорит о дале-

кой перспективе создания единой платформы туризма с глобальным использованием. Ограниченное число территорий могут 

быть изучены с помощью данных сервисов. Так, причиной препятствия распространения Airbnb в мире является низкий каче-

ства сервиса у объектов размещения туристов и культурные особенности местных жителей. Учитывая бизнес модели развития 

Airbnb, в перспективе исследование туризма Краснодарского края будет возможно с помощью этого сервиса. В исследованиях 

Франции показано, что досуговые мероприятия, которые размещены на платформе Airbnb, повышают спрос на туристической 

территории. На основании этого можно сделать вывод о необходимости популяризации местных достопримечательностей в 

социальных сетях в политике управления туризмом. 

На поток туристов влияют режимы бронирования отелей, для популяризации отдыха и повышения потока туристов 

вне сезон отдыха необходимо развитие не рыночных посредников [3]. 

Кроме того, многие европейские исследователи говорят о необходимости использования данных мобильных опера-

торов, например предлагают сервис «Passive mobile data». Однако, мы обосновываем  противоречие: с одной стороны – не-

хватка статистики и данных обозначена как проблема стратегического планирования туризма во многих странах, с другой 

стороны – всесторонний охват влечет за собой серьезные последствия для людей в виде управляемости внешним миром. 

В нашей статье проведена оценка сезонности туризма в Краснодарском крае, следующим этапом будет выявление 

влияния туризма на экономические показатели Краснодарского края. Естественно, эффективное развитие туризма позволит 

значительно увеличить поток туристов в Краснодарский край, а также обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет, 

развитие смежных отраслей экономики и снижение уровня безработицы.  

Не вся территория Краснодарского края освоена, и не все места доступны для туристов (например, Кавказский заповед-

ник). Однако, нами обосновано, что природный ареал должен сохраниться без туристов для исследований и наследия, т.к. ту-

ристы не приносят развития территории. В отдельных исследованиях говорится о том, что туризм может привести к потере 

самобытности района, поставить под угрозу его аутентичность и ухудшить качество жизни жителей. Для повышения конку-

рентоспособности территории необходимо создание имиджа дестинации [4]. Ранние результаты нашего исследования показы-

вают, что конкурентоспособность дестинаций не оказывает статистически значимого влияния на вклад туризма в экономиче-

ский рост, анализ был сделан на основе 131 страны с помощью Индекса конкурентоспособности путешествий. Вместе с этим, 

разработка политики повышения привлекательности неконкурентоспособных районов позволяет повысить поток туристов. 

Однако, измерение показателей конкурентоспособности дестинаций по-прежнему связано с рядом методологических проблем 

– отсутствие унифицированных подходов. Предпосылки научных методик к исследованию дистанаций отмечены в 2004 году: 

конкурентоспособности туристических дестинаций с учетом общих бизнес-факторов конкурентоспособности. При изучении 

дестинаций необходимо учитывать ресурсы места назначения.  

Однако, подобные прикладные исследования не сформировались за эти годы. Вместе с этим, следует особо отметить 

отсутствие корреляции между выбросом углекислого газа и туризмом: исчезновение туристов не улучает экологическую 

ситуацию [3]. Также следует учитывать мировой прогноз 2000-2100 гг.о повышении уровня моря, что в долгосрочном пери-

оде может повлиять на геолокацию туристских зон. 

Нами обозначаются и структурированы следующие задачи, которые требуют своего устранения для развития туриз-

ма в Краснодарском крае:  
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- недостаточная развитость градостроительной документации и рациональной профильной застройки на курортах 

Краснодарского края. Так, необходимо проектирование туристских кластеров, что повысит перспективы развития территории; 

- ограниченные инвестиции в благоустройство пляжных территорий, улучшение экологии курортов. Решением вопроса 

должна быть вовлеченность предприятий, функционирующих в курортных зонах и разработка экологических стратегий; 

- неэффективность использования редких лечебных и туристских природных ресурсов. При этом уникальность при-

родных ресурсов должна стать ключевым фактором привлечения туристов. Известно, что  ключевые отрасли туризма по-

вышают конкурентоспособность территории; 

- отсутствие экспертного мониторинга состояния экологической обстановки на курортах. Вместе с этим исследова-

ния показывают необходимость более тщательной проработки стратегий развития с учетом парадоксов корреляции состоя-

ния экологии и уровня развития страны; 

- неудовлетворительный уровень подготовки работников санаторно-курортного и туристского комплекса. Кадровое 

обеспечение должно стать вопросом постоянного мониторинга и комплексных исследований стратегического развития тер-

ритории. 

В мировой практике обозначены проблемы, которые препятствуют развитию туризма:  имидж дестинации, развитие 

инфраструктуры, обучение и образование рабочей силы, управление качеством и устойчивое управление [4]. В качестве 

направлений популяризации туризма можно обозначить сервис онлайн информирования потенциальных туристов о видах 

отдыха. В Краснодарском крае могут развиваться туристические посредники, формируя новую культуру туризма. для раз-

вития туризма предлагает внедрение блокчейн, что влечет за собой монополизацию и профессиональную замкнутость дей-

ствующих игроков рынка. 

Безусловно, развитие туризма должно учитывать историческое наследие территории и культурную чувствительность 

жителей. Рост туризма также приносит много проблем, оценка восприятия туристов должна использоваться как индикатор 

конкурентоспособности туристических направлений. 

С учетом турбулентности внешней среды необходимо детально изучить и проанализировать разнообразные факторы 

стабилизации туристской отрасли. В статье определен синтез успеха развития туризма, где необходима синергия шести 

типов общественного капитала для противостояния кризисам: человеческий, социальный, природный, физический, финан-

совый и психологический. При этом развитие туризма должно сопровождаться синтезом технических и социальных инно-

ваций, которые должны инициироваться туристическими фирмами. Основную роль в развитии туризма должны выполнять 

предприниматели, так возможно повышение привлекательности сельского туризма. Предпринимательство является движу-

щим фактором экономики, это наиболее заметно в развивающих странах. У нас это возможно применить в развитии агроту-

ризма Краснодарского края и повысить привлекательность за счет диверсификации видов отдыха. Здесь можно заимство-

вать опыт винного туризма Германии, где отмечено создание рабочих мест и сохранение исторического наследия региона. 

Менеджеры дестинаций должны искать инновационные стратегии и устойчивые конкурентные преимущества, в том числе 

развивать лояльность туристов. 

Вместе со всеми сложностями, которые возникли в связи с проявлением большинства элементов нестабильности, 

туризм является приоритетной отраслью развития Краснодарского края. Совершенствование сбора статистики и расшире-

ние объема исследуемых факторов влияния позволит повысить качество стратегии развития туризма в регионе, повысит 

уровень его экономической и информационной безопасности. 

Мы рассмотрели комплексные вопросы обеспечения экономической безопасности Краснодарского края, проанали-

зировали проблемы и возможные пути их решения. 

1. Проблема падения объема производства в крае. 

По данным Крайстатуправления, объем промышленного производства в 2021 г. по сравнению с 2020г. растет (ин-

декс промышленного производства 103,7 % объем отгруженных товаров собственного производства – 153,4 млрд руб. объ-

ем налоговых и неналоговых доходов бюджета – 5,6 млрд руб. объем инвестиций 3,2 млрд руб., но сравнивать показатели 

2021 целесообразно с показателями допандемийного 2019 года (индекс промышленного производства 103,2 % объем отгру-

женных товаров собственного производства – 300 млрд руб. объем налоговых и неналоговых доходов бюджета – 11,2 млрд 

руб. объем инвестиций 10 млрд. руб. Таким образом, общий индекс промышленного производства на 01.01.2022 г. по срав-

нению с 2019 г. составляет 97,1 %(падение 2,9 %). 

Наиболее проблемные отрасли производства: производство текстильных изделий ( 91,8 %) и металлургии (98,7 %). 

Возможные пути решения кроме уже применяемых на федеральном и краевом уровнях льготного кредитирования и бюд-

жетного субсидирования кредитных ставок моратории на проверки со стороны контролирующих органов, оставить провер-

ки по мотивированным обращениям потребителей, контрагентов и трудовых коллективов. 

Кроме того, поло жительно сказываются государственная поддержка производства в виде займов «Повышение про-

изводительности труда», «Маркировка товаров», «Проекты развития» от 5 до 100 млн руб под 1-3 % годовых. 

2. Проблема сокращения экспорта 

Возможные пути решения заключения контрактов с дружественными странами (Турция, Египет и другие друже-

ственные страны Африки) на поставку экспортной продукции максимальное сокращение таможенных процедур для экспор-

та перевод морских судов под юрисдикцию РФ (реанимирование Новороссийского морского пароходства – в советское 

время крупнейший в Европе владелец морских торговых судов и танкеров, в 90-е разграблено).Имеется в виду полное пре-

кращение экспорта и дохода от него в недружественные страны коллективного Запада и сокращение экспорта казахстан-

ской нефти в Турцию из-за технических и экологических и технологических проблем Каспийского трубопроводного кон-

сорциума. 

3. Проблема сокращение объема внутрироссийских грузоперевозок и пассажироперевозок автотранспортом 

Так, перевозка грузов в начале 2022г. По сравнению с 2019г. с 19,3 млн т. до 16,6 млн т., т.е. на 2,7 млн т, 

грузооборот автотранспорта также сократился с 6 млрд. т/км до 5,4 млрд т/км,перевозка пассажиров сократилась 

соответсвенно с 281,8 млн чел. до 188 млн чел. или на 33,1 %, пассажиропоток автотранспорта сократился соответственно с 

3978 млн пасс./км до 2454 млн. пасс./км или на 38,4 %. Возможные пути решения выстраивание новой межрегиональной 

логистики разработка оптимальных маршрутов грузового автотранспорта с учетом транспортной специфики края (в пик 
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курортного сезона – в обхода магистралей для чего осуществлять ремонт дорог краевого и муниципального значения и 

объездные пути вокруг поселений). 

4. Проблема рост цен на продовольственные товары,в том числе на товары первой необходимости и на 

лекарства  

Рост цен на базовые продукты вырос в среднем на 21,6 % (например, хлеб пшеничный в начале 2021 года стоил 37 

рублей за булку,в начале 2022 года 45 руб. за булку),индекс потребительных цен и тарифов-рост от 100,83 % до 103,21 % в 

начале 2022 г. (в том числе продовольственные товары 103,88 %,лекарства-104,72 % 2019г. до 114,55 в начале 2022 г. 

Возможные пути решения:постоянный мониторинг цен на продукты и лекарства с анализом причин их повышения,особенно в 

сетевых торговых предприятиях)Кардинальная интенсификация работы Управления Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС) по краю (пока неэффективно). Кратно увеличить штрафные санкции за необоснованное повышение цен и продажу 

контрафактного товара. Соответсвующим ведомствам пресекать нелегальную и интернет-торговлю лекарствами с 

принудительным закрытием интернет-ресурсов и иных каналов сбыта лекарств вплоть до привлечения к уголовной 

ответственности.Постоянные и проверки аптек со стороны Росфармнадзора. На неимеющихся в крае предприятиях 

фарминдустрии разрешить и ввести промышленное копирование лекарственных препаратов и обеспечивающих средств. 

5. Проблема: рост цен на тарифы ЖКХ. 

Возможные пути решения: Допустить повышение с 01.07.2022 г. Не более 8,5 % от тарифов 2021 г. (на официальный 

уровень инфляции 2021 года) – Региональная энергетическая комиссия,ведающая установлением цен и тарифов ЖКХ в крае. 

6. Проблема: траспортные проблемы по доставке отдыхающих в край и в пик курортного сезона. 

Возможные пути решения: развитие морского прибрежного транспорта,в т.ч. частного транспорта малой 

вместимости, определение коридоров их движения в прибрежной зоне с остановками во всех крупных городах и поселениях 

курортно-рекреационного профиля). 

7. Проблема: падение жизненного уровня и потребительского спроса населения.  

Номинальный рост заработной платы в 2021г. по сравнению с 2019г. составил 8,6 %, а падения реальных доходов 

населения составило 10,2 % при этом наиболее резкое падение отмечено у финансовых активов – на 121 %.Больше всего 

население стало приобретать товары и оплачивать услуги – 88,5 % от номинального дохода, а больше всего сократилось 

приобретение недвижимости до 1,2 % процента от номенального дохода.При этом наибольший удельный вес занимает 

доходы от 19 тыс. руб. до 27 тыс. руб. (18,4 %) и от 27 тыс.руб. до 45 тыс. руб.(26,2 %). 

Возможные пути решения: постоянный мониторинг этих показателей, своевременное информирование 

соответствующих структур Правительства РФ для принятия оперативных решений по повышению уровня оплаты труда 

отраслей хозяйственного механизма края, всех социальных выплат, тотальный контроля за уровнем оплаты труда частного 

сектора экономики края. В случае нарушения применение всего спектра штрафных и репрессивных мер по отношению к 

работодателям – нарушителям законодательства РФ в сфере оплаты труда работников. 

Результаты проведенного в статье исследования позволяют разработать следующий комплекс предложений и меро-

приятий: 

1. Предусмотреть предоставление субсидий на конкурсной основе на поддержку общественных инициатив 
направленных на: 

- создание и развитие пляжей на берегах морей, рек, озер и иных водных объектов, 

- обеспечение туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- обустройство детских и спортивных зон отдыха; 

- создание пунктов общественного питания; 

- создание и развитие национальных туристских маршрутов. 

Размер субсидий предлагается составит объеме от 15 до 40 млн руб., в зависимости от типа проекта. 

2. Повышение эффективности использования средств курортного сбора, направляемых на благоустройство 
курортных территорий и на совершенствование и развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края. 

3. Введение льготной ставки налога на имущество организаций с ее снижением до 40 процентов для инвесторов, 
построивших средства размещения классом 3 «звезды» и более на срок до 5 лет. 

4. Выстраивание оптимальной транспортной логистики в «пиковые» периоды сезона, полный запрет на дорожный 
и придорожный ремонты, а также ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры. 

5. Провести обязательную классификацию пляжей и средств размещения в курортно-рекреационной зоне 

Краснодарского края. 

6. Осуществлять официальную рекламную и информационную кампании для потенциальных потребителей 
курортно-рекреационных услуг по России и странам СНГ только на платформах министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края. 

7. Осуществлять тотальный контроль за состоянием торговли, общественного питания и предоставлением услуг на 
пляжных территориях и в иных зонах отдыха, а также в зонах базирования курортных средств размещения.  

8. Открытие пляжей и строительство курортных средств размещения в степной и восточной горной частях 
Краснодарского края. 

9. Урегулирование земельных отношений и прав собственности на объекты недвижимости между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления и частными лицами и инвесторами. 

10. Эффективное использование средств курортного сбора на благоустройство курортных территорий и 

совершенствование курортной инфраструктуры. 

11. Системный стратегический переход средств размещения и санаторно-курортного обслуживания на 

круглогодичный режим работы. 

12. На базе проанализированных в статье метрик туризма Краснодарского края, а также сформулированных и 
реализуемых управленческих решений на уровне региона прогнозируется повышение уровня экономической и 

информационной безопасности как отрасли туризма, так и Краснодарского края в целом.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: УГРОЗЫ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY: THREATS AND THE NEW REALITY 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению вопросов цифровизации российской экономики. В процессе ис-

следования авторами выявлены современные угрозы цифровизации экономики к которым относятся рост безработицы, из-

менение моделей предпринимательской деятельности, изменение конкуренции, рост кибератак и кибермошенничества, 

изменение экономики бизнеса и т.д. Также авторы изучили технологию блокчейн. Проведенное исследование авторов поз-

волило сделать вывод, что цифровизация российской экономики привела к изменениям на рынке труда. Появились новые 

профессии, требующие применение цифровых технологий. Новыми вызовами стало появление удаленного режима работы, 

ведение предпринимательской деятельности (бизнеса) в виртуальной среде (например, открытие интернет-магазинов, кон-

сультации в онлайн режиме и многое другое). Активное развитие цифровизации экономики оказало влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека. Изменения коснулись конкурентных отношений. 

Abstract. This article is devoted to the study of the issues of digitalization of the Russian economy. In the course of the re-

search, the authors identified modern threats to the digitalization of the economy, which include the growth of unemployment, 

changes in business models, changes in competition, the growth of cyber attacks and cyber fraud, changes in the business economy, 

etc. The authors also studied blockchain technology. The authors' research led to the conclusion that the digitalization of the Russian 

economy has led to changes in the labor market. There are new professions that require the use of digital technologies. New chal-

lenges have become the emergence of a remote mode of operation, conducting entrepreneurial activity (business) in a virtual envi-

ronment (for example, opening online stores, online consultations, and much more). The active development of the digitalization of 

the economy has had an impact on all spheres of human activity. The changes affected competitive relations. 

Ключевые слова: цифровизация, российская экономика, угрозы и вызовы, новые тренды, технология блокчейн. 

Keywords: digitalization, the Russian economy, threats and challenges, new trends, blockchain technology. 
 

В первые определение понятия «Цифровая экономика» было дано Николсом Негропонте, сотрудником Массачусетско-

го университета. Он связывал цифровую экономику с широким распространением информационно – коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), процессом всеобщей информатизации. Иванов В.В. академик РАН дает более широкое определение: «Цифро-

вая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [1]. По нашему мнению, цифровая экономика – это 

виды экономической деятельности, связанные с ведением бизнеса посредством информационных (цифровых) технологий.  

Важным этапом в развитии цифровой экономики стало утверждение Правительством Российской Федерации госу-

дарственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.2017 года № 1632-р, действующая до 2030 

года. В данной программе определены условия перехода к экономике знаний, основанная на цифровых технологиях.  

Активное внедрение цифровых технологий в России произошло в 2020 году в связи с пандемией Covid-19, изменив-

ший бизнес процессы не только жителей страны, но и многих предприятий. Затяжные карантинные меры способствовали 

переводу экономически активного населения страны «на удалѐнку». В связи с этим появились новые технологии и возмож-

ности, а самоизоляция ускорила цифровизацию отраслей и сфер российской экономики. Для многих предприятий, послед-

ствия пандемии Covid-19 стали началом цифровой трансформации бизнеса в новых экономических условиях. 

В настоящее время цифровая трансформация способствовала изменению деятельности российских предприятий, ба-

зирующихся на таких нововведениях как: 

 применение облачных технологий; 

 электронный документооборот; 

 электронная цифровая подпись; 

 применение удалѐнного режима работы; 

 поиск новых партнѐров и заключение сделок с помощью глобальной сети Интернет; 

 установка на оборудовании умных датчиков; 

 сокращение численности персонала за счѐт робототехники и т.д. 

Таким образом, произошедшие события в 2020 году и еѐ последствия как самоизоляция, удалѐнный формат способ-

ствовали цифровой трансформации общества и экономики в целом. Удалѐнный формат работы является одним из ключевых 

аспектов этих изменений. Предприятия, отправившие своих сотрудников на удалѐнный формат работы, сократили свои 

расходы на аренду помещений, часть сотрудников остались безработными. Одним из нововведений в цифровизации эконо-
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мики является технология блокчейн.  

Блокчейн – это способ хранения данных, цифровой реестр трансакций, сделок, контрактов, что делает его хорошим 

инструментом для внедрения в различные сферы экономики [2]. Простыми словами блокчейн – это цепочка блоков. Суть 

блокчейн заключается в последовательности блоков, защищенных криптографическим методом. 

Блокчейн (bloc chain) технологии позволяют увеличить скорость проведения трансакций.  Изначально блокчейн ис-

пользовали как технологию для подписания электронных документов. Затем применили ее с целью перевода денежных 

средств без участия банков и других посредников. Таким образом и появилась криптовалюта биткоин, основной которого 

является блокчейн.  

Немаловажную роль в современном обществе играет и тот факт, что изменения затронули и финансовый сектор. 

Так, на сегодняшний день с помощью цифровых технологий можно совершать покупки, производить платежи, например, за 

коммунальные услуги, производить уплату налогов, штрафов и т.д. Изменение бизнес-модели в России характеризуется 

созданием сетевых платформ. К таким платформам можно отнести Wildberries, Avito, Ozon и т.д. Так, например, цифровая 

платформа Wildberries объединяет продавцов (предприятий-производителей) и покупателей.  

Еще одним немаловажным вызовом цифровизации российской экономики является применение искусственного ин-

теллекта (ИИ). К нововведениям на основе применения искусственного интеллекта следует отнести голосовые помощники, 

чат-боты. Также, следует отметить, что искусственный интеллект применяется в сельскохозяйственном производстве так 

называемом точном земледелии, точном животноводстве, беспилотной сельскохозяйственной техники (беспилотные ле-

тальные аппараты и беспилотные трактора). 

В России компания Avrorarobotics представила и протестировала свою модель беспилотного трактора. Практически вся 

электронная система размещена на стеклопластиковом корпусе. Искусственный интеллект отвечает за решение различных 

ситуаций на дороге. Диспетчер или оператор может в любой момент взять управление на себя [3]. 

Как уже ранее отмечалось внедрение цифровых технологий затронуло практически все сферы жизнедеятельности 

современного общества. В связи с цифровизацией российской экономики серьезные изменения произошли и на рынке тру-

да. Новый вызов – появление новых профессий, требующих квалифицированных кадров, обладающих знаниями примене-

ния цифровых технологий в отраслях и сферах экономики. Так, появились официальные сайты, где безработные могут 

найти достойную работу, а предприятия (организации) работников. В настоящее время существуют следующие информаци-

онные сайты для поиска работы и сотрудников: 

1. Работа.ру; 
2. Зарплата.ру; 
3. Авито. работа; 
4. Яндекс. работа; 
5. Работа в России; 
6. Город работ; 
7. Remote-job.ru; 

8. Вакансии для хороших людей; 
9. Работа для Вас; 
10. SuperJob; 

11. HeadHunter. 

Таким, образом, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Цифровизация отраслей и сфер 

экономики требует безотлагательных мер со стороны государства направленную на: 

 регулирование рынка труда; 

 меры государственной поддержки определенных слоев населения; 

 онлайн обучение кадров; 

 переквалификацию кадров; 

 перепрофилирование бизнеса. 
В связи с ускоренными темпами цифровизации на смену одним профессиям и специальностям приходят другие. По-

мощь со стороны государства должна касаться именно населения страны, которое может остаться без средств к существо-

ванию. Внедрение цифровых технологий влечет за собой ряд негативных последствий для всего человечества. На наш 

взгляд к ним следует отнести: 

 деградация человеческих отношений; 

 психологическая зависимость от цифровых технологий (гаджетов, сети Интернет); 

 разрыв между низкоквалифицированными и высококвалифицированными кадрами; 

 увеличение тотального контроля; 

 цифровое неравенство между регионами (странами). 
Что же касается того, что внедрение цифровых технологий будет способствовать увеличению уровня безработицы 

возможно сильно преувеличены как самим населением так средствами массовой информации (СМИ). Для предотвращения 

данного явления необходима организация цифрового образования, направленное на онлайн – обучение и переподготовку 

кадров.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА  
MODELING OF CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY SUBCOMPLEX  

 

Аннотация. В условиях снижения продовольственной безопасности отечественных и зарубежных производителей 

сельскохозяйственной продукции, связанных с последствиями COVID-19, условиями введенных санкций, возрастает необхо-

димость к обоснованию и качеству стратегического планирования на предприятиях молочнопродуктового  подкомплекса АПК. 

Актуальность предмета исследования обусловлена необходимостью разработки индивидуальных стратегий развития данной 

отрасли российских регионов, способствующих увеличению объема выпуска продукции за счет интенсивных факторов. Одним 

из инструментов пролонгированной оценки развития молочнопродуктового подкомплекса выступает исследование перспек-

тивных развитий ключевых показателей данного сектора. В работе при моделировании использовались такие показатели, как: 

производство сырого молока, экспорт, поголовье коров, молочная продуктивность, потребление молока. На основе трендового 

метода, скользящих средних и методов экспоненциального сглаживания, определены наиболее эффективные инструменты 

исследования, посредством чего определены перспективы развития отрасли. Разработана стратегия развития отрасли с выделе-

нием целей, задач, функций, принципов, факторов, функций, механизмов и инструментов.  

Abstract. In the context of the inevitable decline in food security of domestic and foreign agricultural producers in the do-

mestic and foreign markets associated with the consequences of COVID-19, the conditions of the imposed sanctions, the require-

ments for the validity and quality of strategic planning at the enterprises of the dairy subcomplex of the agro-industrial complex are 

increasing. The relevance of the subject of the study is due to the need to develop individual strategies for the development of the 

dairy subcomplex of Russian regions, contributing to an increase in output due to intensive factors. One of the tools for the prolonged 

assessment of the development of the dairy subcomplex is the study of the promising developments of key indicators of this sector. In 

the modeling work, such indicators as: raw milk production, export, cow population, milk productivity, milk consumption were used. 

Based on the trend method, moving averages and exponential smoothing methods, the most effective research tools are identified, 

through which the prospects for the development of the industry are determined. A strategy for the development of the industry has 

been developed with the allocation of goals, objectives, functions, principles, factors, functions, mechanisms and tools. 

Ключевые слова: молочнопродуктовый комплекс, моделирование, эффективность, стратегия.  

Keywords: dairy complex, modeling, efficiency, strategy. 
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Для получения более достоверных и точных прогнозов использовались три типа прогнозирования, согласно рас-

сматриваемому сроку: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Прогнозы строились на основе трѐх разных методов 

экономического прогнозирования: трендовый метод для долгосрочных прогнозов, метод скользящих средних для средне-

срочных и метод экспоненциального сглаживания для краткосрочных. Каждый из определенных нами аспектов развития 

МПК исследовался согласно выбранному типу прогнозирования и методу. 

Молочная продуктивность 1 коровы растѐт на протяжении многих лет. В среднем в сельском хозяйстве этот показа-

тель возрос за 10 лет на 40 % – с 4306 кг/год в 2011-ом до 7162 кг/год в 2021-ом. Такой рост наблюдается  благодаря приоб-

ретенным новым видам коров, обладающих высокой молочной продуктивностью и условиями их содержания (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Молочная продуктивность 1 коровы кг/г за 2010-2021 гг. 
 

Прогноз на краткосрочный период составлялся согласно методу экспоненциального сглаживания, который позволил 

получить следующие данные. 
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Uo=(4189+4306+4521+4519+4841+5140+5370+5660+5945+6286+6879+7162)/12=5401,5 

U 2011=0,15×4189+(1-0,15)×5401,5=5219,62 U 2012=0,15×4306+(1-,15)×5219,62=5082,58 

U 2022 = 0,15×7162+(1-0,15)×5614,73=5846,82 U 2023 = 0,15×6500+(1-0,15)×5846,82=5944,79 

Соответственно, ссылаясь на полученные данные, можно заключить, что в 2022 году молочная продуктивность со-

ставит 5846,82 кг/год, а в 2023 – 5944,79 кг/год. 

Среднесрочный прогноз по данному аспекту молочной отрасли производился по методу скользящих средних. 

Рассчитаем скользящую среднюю (m) для первых трех, определѐнных  нами, периодов: 

m 2020 = (6286+6879+7162)/3=6775,67 

1. Далее рассчитываем m для следующих периодов: m 2021 = (6879+7162+6869,06)/3=6970 

m 2022 = (7162+6869,06+6873,3)/3=6968,12 

m 2023 = (6869,06+6873,3+6969,52)/3=6903,96 m 2024 = (6873,3+6969,52+6934,87)/3=6925,897 

m 2025 = (6969,52+6934,87+6914,463)/3=6939,618 

2. Далее строим прогноз (У) на следующие годы по заданной формуле. У 2022 = 6775,67+1/3×(7162-6879)=6869,06 

У 2023 = 6970+1/3×(6869,06-7162)=6873,3 

У 2024 = 6968,12+1/3×(6873,3-6869,06)=6969,52 У 2025 = 6903,12+1/3×(6969,52-6873,3)=6934,87 

У 2026 = 6925,897+1/3×(6934,87-6969,52)=6914,463 У 2027 = 6939,618+1/3×(6914,463-6934,87)=6932,884 

Согласно этим данным в 2022 году молочая продуктивность составит 6869,06 кг/г, что на 293 кг меньше, чем факти-

ческий показатель 2021 года. К 2027 году показатели достигнут 6932, 884 кг/г и снизятся на 3,2% в сравнении с фактиче-

скими показателями 2021 года. Долгосрочный прогноз осуществлялся с помощью трендовых моделей экономического прогно-

зирования. В ходе расчѐтов были определены данные математические модели (тренды) прогнозирования: 

1) экспоненциальная: y = 3843,7e0,05x 

2)  линейная: y = 272,84x + 3628 

3) полиномиальная: y = 16,099x2 + 63,553x + 4116,4 

Для соблюдения точности полученных результатов был учтен  коэффициент детерминации (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз молочной продуктивности кг на голову в год 
 

Данный график показывает, что молочная продуктивность будет расти с каждым годом и к 2030 году может до-

стигнуть согласно разным моделям от 9358 кш/г до 12550 к/г. 
 

Таблица 1 – Прогнозные значения молочной продуктивности 1 коровы кг/г 2022-2030 гг. 
 

Модель прогноза 
Годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Линейная 7175 7448 7721 7993 8266 8539 8812 9085 9358 

Полиномиальная 7663 8161 8692 9255 9849 10477 11136 11827 12550 

Экспоненциальная 7359 7738 8134 8550 8988 9449 9933 10444 10978 

 

Таким образом, можно предположить, что прогноз молочной продуктивности 1-й коровы по методу трендовых моде-

лей является наиболее реальным, так как тенденция роста молочной продуктивности явная на протяжении последних не-

скольких лет. 

Поголовье молочного рогатого скота на протяжении последних нескольких лет снижается, в 2011 году оно состави-

ло 8,94 млн голов, а в 2021-ом – 7,84 млн голов, что на 12,3 % меньше. Максимальное сокращение поголовья наблюдалось в 

2021 году, начиная с 2014 года. Это происходит из- за снижения доходности производства молока, а также ввиду низкой 

экономической эффективности ведения отрасли в регионах. Примерные показатели поголовья рогатого скота в последую-

щие годы на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды представлены в таблицах и графиках. 

Прогноз на краткосрочный период осуществлялся по методу экспоненциального сглаживания, согласно которому 

мы получили следующие данные. 

Решение: 

1. α = 2/ (12+1) = 0,15 

2. Определяем начальное значение Uo (задача выбора)  

Uo =   (8,7+8,94+8,7+8,4+8,3+8,1+8+8+7,9+8+7,89+7,84) / 12 = 8,23 

U 2011 = 0,15×8,7+(1-0,15) ×8,23 = 8,3 

U 2012 = 0,15×8,94+(1-0,15) ×8,3 = 8,396 

U 2022 = 0,15×7,84+(1-0,15) ×8,0157 = 7,989 U 2023 = 0,15×7,8× (1-0,15) × 7,989 = 7,96 
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Рисунок  3 – Фактические показатели поголовья крупного рогатого скота в 2010-2021 гг. млн. голов 
 

Согласно полученным данным, в 2022 году поголовье коров составит  7,989 млн голов, а в 2023 – 7,96 млн голов.  

Среднесрочный прогноз поголовья крупного рогатого скота осуществлялся согласно методу скользящих средних. Для расче-

та прогнозного значения методом скользящей средней необходимо: 

1. Определить величину интервала сглаживания, например равную 3 (n = 3). 

2. Рассчитать скользящую среднюю (m) для первых трех периодов m 2019 = (7,9 + 8 + 7,89) / 3 = 7,93. 

Далее рассчитываем m для следующих периодов. 

m 2020 = (8 + 7,89 + 7,84)/3 = 7,91 

m 2021 = (7,89 + 7,84 + 7,893)/3 = 7,874 

m 2022 = (7,84 + 7,89 + 7,886) /3 = 7,87 

m 2023 = (7,893 + 7,891+7,869)/3 = 7,88 m 2024 = (7,891+7,869+7,872)/3=7,87 m 2025 = (7,869 + 7,872 + 7,87) / 3 = 7,87 

3. Далее строим прогноз (У) на следующие месяцы по заданной формуле. У 2022 = 7,91+1/3× (7,84-7,89) = 7,893 

У 2023 = 7,874+1/3× (7,893-7,84)=7,891 У 2024 = 7,87+1/3× (7,891-7,893) = 7,869 У 2025 = 7,88+1/3× (7,869-7,891) = 7,872 

У 2026 =7,87+1/3× (7,872-7,869)=7,87 

У 2027 = 7,87+1/3× (7,87-7,872) = 7,869 

Ссылаясь на эти данные, в 2022 году поголовье коров составит 7,893 млн голов, что на 0,67 % больше, чем фактиче-

ский показатель 2021 года. К 2027 году показатели достигнут 7,869 млн голов и повысятся на 0,37 % в сравнении с фактиче-

скими показателями 2021 года. 

Долгосрочный прогноз осуществлялся с помощью трендовых моделей экономического прогнозирования. В ходе 

расчѐтов были определены данные математические модели (тренды) прогнозирования: 

1) экспоненциальная: y = 8,8323e-0,011x ; 

2) линейная: y = -0,0962x + 8,8553; 

3) полиномиальная: y = -0,0052x2 - 0,0875x + 8,2445. 

Для соблюдения точности полученных результатов был учтен коэффициент детерминации (рис. 4). 

Полученный график наглядно показывает, что поголовье коров будет снижаться с каждым годом и к 2030 году мо-

жет составить согласно разным моделям от 5,84 млн/гол до 7,03 млн/гол. 
 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз поголовья крупного рогатого скота млн. голов 
 

Данная тенденция кажется вполне реальной из-за сложившихся обстоятельств, которые являются причиной непре-

кращающегося снижения поголовья. При условии не разрешения имеющихся проблем, данные перспективы кажутся воз-

можными. 
 

Таблица 2 – Прогнозные значения поголовья крупного рогатого скота млн голов 2022-2030 гг. 
 

Модель прогноза 
Годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Линейная 7,61 7,51 7,41 7,32 7,22 7,13 7 6,94 6,84 

Полиномиальная 7,2 7,07 6,92 6,77 6,6 6,43 6,24 6,05 5,84 

Экспоненциальная 7,68 7,59 7,51 7,43 7,35 7,27 7,19 7,11 7,03 

 

Резюмируя полученные данные, можно утверждать, что прогноз поголовья крупного рогатого скота выглядит 

наиболее соответствующим действительности, согласно методу скользящих средних и методу экспоненциального сгла-

живания, так как они показывают незначительные изменения в этом аспекте, в то время как метод трендовых моделей сви-

детельствует о том, что поголовье будет стремительно снижаться и достигнет критических показателей. Смеем предполо-

жить, что за такой период будут предприниматься попытки по решению данной проблемы, и такие показатели не станут 

реальностью. 

Потребление молока с 2010 года немного изменилось, уменьшилось на 2,7 кг/чел/год в сравнении с 2021 годом. Не-

смотря на небольшую разницу, тенденция к уменьшению потребления молочных продуктов наблюдается в России. Это 
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происходит ввиду нескольких причин, как из-за низких доходов россиян, так и из-за непереносимости молочных продуктов 

у граждан России, что стало встречаться последние годы все чаще. По последним данным у 30-40 % людей в России отка-

зались от молока из-за его непереносимости. 

Примерные показатели потребления молока в последующие годы на краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-

ный периоды представлены в таблицах и графиках. 
 

 
 

Рисунок 5 – Фактические показатели потребления молока в 2010-2021 гг. кг/чел/год 
 

Прогноз на краткосрочный период осуществлялся согласно методу экспоненциального сглаживания, благодаря ко-

торому мы получили следующие данные. 

Решение: 

1. α = 2/ (12+1) = 0,15 

2. Определяем начальное значение Uo (задача выбора).  

Uo=(244,7+242,7+245,7+244,6+239,3+233,2+230,7+229,7+228,5+233,9+235,2+242)/ 12=237,52 

U 2011=0,15×244,7+(1-0,15) ×237,52=238,597 

U 2012=0,15×242,7+(1-0,15) ×238,597=239,212 U 2022 = 0,15×242+(1-0,15) ×235,36=235,49 

U 2023 = 0,15×237+(1-0,15) ×235,49=235,7 

Ссылаясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что потребление молока резко уменьшится в срав-

нении с 2021 годом, этот показатель снизится на 2,6 % в 2023 году и составит 235,7 кг/чел/год. Учитывая тенденцию к не-

значительному росту за последние 3 года, можно предположить, что метод не несет достоверный характер в полной мере, 

однако доходы россиян снизились на 3,4 % согласно данным Росстата в сравнении с 2021 годом. Следовательно, можно 

предположить, что из-за тенденции к снижению доходности населения страны, уровень потребления молока может сни-

жаться. Среднесрочный прогноз поголовья крупного рогатого скота осуществлялся согласно методу скользящих средних. 

Решение: 

1. Рассчитать скользящую среднюю (m) для всех периодов: m 2020 = (233,9+235,2+242)/3=237 

m 2021 = (235,2+242+239,24)/3=238,81 m 2022 = (242+239,24+237,9) /3=239,71 m 2023 = (239,24+237,9+239,27) 

/3=238,8 m 2024 = (237,9+239,27+239,25)/3=238,8 

m 2025 = (239,27+239,25+238,79)/3=239,1 

2. Далее строим прогноз (У) на следующие годы по заданной формуле. У 2022 = 237+1/3*(242-235,2)=239,24 

У 2023 = 238,81+1/3×(239,24-242)=237,9 

У 2024 = 239,71+1/3× (237,9-239,24)=239,27 У 2025 = 238,8+1/3× (239,27-237,9)=239,25 

У 2026 = 238,8+1/3× (239,25-239,27)=238,79 У 2027 = 239,1+1/3× (238,79-239,25)=238,95 

Согласно этим данным, в 2022 году потребление молока составит 239,24 кг/чел/год, что на 1,14 % меньше, чем фак-

тический показатель 2021 года. К 2027 году показатели будут равны 238,95 кг/чел/год и снизятся на 1,26 % в сравнении с 

фактическими показателями 2021 года. 

Долгосрочный прогноз осуществлялся с помощью трендовых моделей экономического прогнозирования (рисунок 

6). В ходе расчѐтов были определены данные математические модели (тренды) прогнозирования: 

2) экспоненциальная: y = 231,57e0,0026x 2) линейная: y = 0,5988x + 231,6 

3) полиномиальная: y = 0,0398x2 + 0,206x + 232,52 
 

 
 

Рисунок 6 – Прогноз потребления молока в регионах страны, кг/чел/гол 
 

Данный график позволяет понять, что потребление молока будет незначительно повышаться с каждым годом и к 

2030 году составит, ссылаясь на разные модели от 241,4 кг/чел/год до 246,2 кг/чел/год. 
 

Таблица 3  – Прогнозные значения потребления молока кг/чел/год в 2022- 2030 гг. 
 

Модель прогноза 
Годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Линейная 237,8 238,3 238,7 239,1 239,6 240 240,5 240,9 241,4 

Полиномиальная 239,2 239,9 240,8 241,6 242,4 243,3 244,3 245,2 246,2 

Экспоненциальная 237,9 238,3 238,8 239,2 239,7 240,1 240,6 241 241,5 
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Делая вывод о полученных данных, можно утверждать, что прогноз потребления молока выглядит наиболее ре-

альным, осуществленным по методу трендовых моделей и по методу скользящих средних, так как метод экспоненциального 

сглаживания даѐт слишком низкие показатели. 

Экспорт молочной продукции за последние 10 лет вырос почти вдвое, в   2011 году был равен 530 тыс. тонн, а в 2021 

г. составил 1000 тыс. тонн. Данная тенденция образовалась благодаря большим вложениям в сектор переработки молока, 

вследствие чего произошел прирост производства товарного молока, все это осуществлялось внутри страны. И в настоящее 

время Россия экспортирует молочную продукцию в 63 страны. 

Прогноз на краткосрочный период сделан по методу экспоненциального сглаживания, благодаря которому мы 

получили следующие данные. 

 
 

Рисунок 7 – Экспорт молочной продукции в регионах страны за 2010-2021 гг., тыс. т 
 

Решение: 

1. α = 2/ (12+1) = 0,15 

2. Определяем начальное значение Uo (задача выбора): 

Uo = (397+530+557+577+652+622+683+641+652+705+872+1000)/12=657,33 

U 2011=0,15×397+(1-0,15) ×657,33=618,28 

U 2012=0,15×530+(1-0,15) ×618,28=605 

U 2022 = 0,15×1000+(1-0,15) ×672,796=721,876 U 2023 = 0,15×800+(1-0,15) ×721,876=733,595 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, экспорт молочной продукции резко уменьшится в срав-

нении с 2021 годом, этот показатель снизится на 26,6% и в 2023 году составит 733,595 тыс. тонн.  Данные за последние 4 

года свидетельствуют о росте экспорта молока, однако, учитывая нынешнее положение экономики, можно предположить, 

что тенденция к снижению уровня экспорта вполне реальна. 

Среднесрочный прогноз экспорта молочной продукции был о осуществлѐн с помощью метода скользящих средних. 

1. Рассчитать скользящую среднюю (m) для всех периодов: m 2020 = (705+872+1000)/3 = 859 

m 2021 = (872+1000+901,24)/3 = 924,41 

m 2022 = (1000+901,24+891,82)/3 = 931,02 

m 2023 = (901,24 + 891,82 + 927,91) /3 = 906,99 

m 2024 = (891,82+927,91+917,93)/3 = 912,55 

m 2025 = (927,91+917,93+909,26)/3 = 918,37 

2. Далее строим прогноз (У) на следующие годы по заданной формуле: У 2022 = 859 + 1/3× (1000-872) = 859 + 42,24 

= 901,24 

У 2023 = 924,41+1/3× (901,24-1000) = 891,82 

У 2024 = 931,02+1/3× (891,82-901,24) = 927,91 

У 2025 = 906,02 + 1/3× (927,91-891,82)= 917,93 

У 2026 = 912,55+1/3× (917,93-927,91) = 909,26 

У 2027 = 918,37+1/3× (909,26-917,26) = 915,73 

Согласно данным результатам, в 2022 году экспорт молочных продуктов будет равен 901,24 тыс. тонн, что на 9,9 % 

меньше, чем в 2021 году. К 2027 году показатели составят 915,73 тыс. тонн. Это на 8,4 % меньше, чем показатели 2021 

года, что свидетельствует о том, что экспорт молочной продукции не вернется к подобным показателям (1000 тыс. тонн). 

В течение 6 лет показатели экспорта будут незначительно видоизменяться: в 2023 г., 2026 г. снижаться, а в 2024 г., 2025 г., 

2027 г. расти. Долгосрочный прогноз осуществлялся с помощью трендовых моделей экономического прогнозирования (ри-

сунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Прогноз экспорта молочной продукции тыс. т 

 
В ходе расчѐтов были определены данные математические модели (тренды) прогнозирования: 

1) экспоненциальная: y = 437,75e0,0583x  

2) линейная: y = 39,009x + 403,8 
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3) полиномиальная: y = 2,1151x2 + 10,633x + 471,42 

Представленные результаты показывают, что экспорт молочной продукции будет повышаться с каждым годом и к 

2030 году составит, ссылаясь на разные модели от 1223 тыс. тонн до 1630 тыс. тонн. В сравнении с другими методами про-

гнозирования, трендовый свидетельствует, что экспорт молока не будет снижаться, а будет расти. 
 

Таблица 4 – Прогнозные значения экспорта молочной продукции тыс. тонн в 2022-2030 гг. 
 

Модель прогноза 
Годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Линейная 911 950 989 1028 1067 1106 1145 1184 1223 

Полиномиальная 967 1035 1107 1183 1263 1347 1436 1529 1630 

Экспоненциальная 934 990 1049 1112 1179 1250 1325 1404 1489 

 

Таким образом, несмотря на возникшие трудности с экспортом молочной продукции в стране, трендовый метод, метод 

скользящих средних и метод экспоненциального сглаживания дают вполне реальные значения. 

Производство сырого молока за последние 10 лет мало изменилось, показатели 2011 гола – 31,2 млн тонн, а данные 

2021 года – 32,3 млн тонн. Оно увеличилось на 1,1 млн тонн, что на 3,4 % больше. Количество сырого молока постепенно 

растѐт, несмотря на то, что поголовье коров снижается с каждым годом. Это связано, в первую очередь, с повышением мо-

лочной                продуктивности коров. 
 

 
 

Рисунок 9 – Производство сырого молока за последние за 2010-2021 гг., млн. т 
 

Решение: 

1. α = 2/ (12+1) = 0,15 

2. Определяем начальное значение Uo (задача выбора) двумя способами: І способ (средняя арифметическая) 

Uo=(31,5+31,2+31,2+29,9+30+29,9+29,8+30,2+30,6+31,4+32,2+32,3)/12=30,85 

U 2011= 0,15×31,5+(1-0,15) ×30,85=30,95 U 2012=0,15×31,2+(1-0,15) ×30,95=30,987 

U 2022 = 0,15×32,3+(1-0,15) ×30,841=31,059 U 2023 = 0,1533+(1-0,15)+0,85×31,059=31,35 

В соответствии с полученными результатами, можно сделать вывод о том, производство сырого молока уменьшится 

в сравнении с 2021 годом, этот показатель снизится на 2,9% и в 2023 году будет равен 31,35 млн тонн. Показатели за послед-

ние 3 года говорят о постепенном росте производства сырого молока, однако при современных проблемах, с которыми 

сталкивается экономика страны, можно заключить, что незначительных спад в данном аспекте развития МПК вполне воз-

можен. Среднесрочный прогноз производства сырого молока был сделан путѐм метода скользящих средних по формуле: 

1. Рассчитать скользящую среднюю (m) для всех периодов: m 2020 = (31,4+32,2+32,3)/3=31,97 

m 2021 = (32,2+32,3+32)/3=32,17 m 2022 = (32,3+32+32,07)/3=32,12 m 2023 = (32+32,07+32,14)/3=32,07 

m 2024 = (32,07+32,14+32,09)/3=32,1 m 2025 = (32,14+32,09+32,08)/3=32,1 

2. Далее строим прогноз (У) на следующие годы по заданной формуле. У 2022 = 31,97+1/3× (32,3-32,2)=32 

У 2023 = 32,17+1/3× (32-32,3)=32,07 У 2024 = 32,12+1/3× (32,07-32)=32,14 

У 2025 = 32,07+1/3× (32,14-32,07)=32,09 У 2026 = 32,1+1/3× (32,09-32,14)=32,08 

У 2027 = 32,1+1/3× (32,8-32,09)=32,33 

Эти данные показывают, что в 2022 году производство сырого молока будет равно 32 млн тонн, это на 0,9 % меньше, 

чем в 2021 году. К 2027 году показатели составят 32,33 млн тонн, что практически равно показателям 2021 года. Данная 

стагнация может быть обусловлена сложной экономической обстановкой в стране, однако, возможно предположить, что 

данный метод не вполне реально отражает действительную ситуацию в сфере производства сырого молока, и может счи-

таться недействительным в данных реалиях. Долгосрочный прогноз осуществлялся с помощью трендовых моделей эконо-

мического прогнозирования (рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10 – Прогноз производства сырого молока млн. т 
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В ходе расчѐтов были определены данные математические модели (тренды) прогнозирования: 

1) экспоненциальная: y = 29,458e0,008x  

2) линейная: y = 0,2456x + 29,454 

3) полиномиальная: y = -0,0233x2 + 1,1524x + 27,79 

Метод трендовых моделей, в свою очередь, показывает следующие данные. Производство сырого молока будет повы-

шаться с каждым годом и к 2030 году составит, согласно разным моделям от 34 млн тонн до 39,6 млн тонн. В сравнении с дру-

гими методами прогнозирования, трендовый свидетельствует о том, что сфера производства сырого молока будет развиваться. 
 

Таблица 5 – Прогнозные значения производства сырого молока млн тонн в 2022-2030 гг. 
 

Модель прогноза 
Годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Линейная 32,4 32,6 32,8 33 33,2 33,4 33,6 33,8 34 

Полиномиальная 35,8 36,3 36,8 37,3 37,8 38,2 38,7 39,2 39,6 

Экспоненциальная 32,4 32,6 32,8 33 33,3 33,5 33,8 34 34,2 

 

Резюмируя полученные данные, можно утверждать, что прогноз производства сырого молока выглядит наиболее со-

ответствующим действительности, согласно методу трендовых моделей, а именно линейная и экспоненциальная модель 

экономического прогнозирования. 

Проведем статистическую оценку взаимосвязи исследуемых параметров, приняв за результативный показатель произ-

водство молока на 1-го человека (Y), в качестве факторных параметров выберем: общее производство молока (X1), млн. тонн; 

потребление, кг/ (X2); экспорт, тыс. тонн (3); поголовье коров, млн.(X4); продуктивность, ц (X5). 
 

Таблица 6 – Результаты регрессионной статистики 

 

 

На основе полученных выводов представим стратегию инновационного развития молочнопродуктового комплекса в 

регионах страны (рисунок 11).  
 

 
 

Рисунок 11 – Стратегия инновационного развития молочнопродуктовой отрасли регионов  
  

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение Нижние 95 % Верхние 95 % Нижние 95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -375,666 107,6524 -3,4896 0,0032 -605,121 -146,21 -605,1 -146,21 

Переменная X 1 -3,73652 2,128281 -1,7556 0,0995 -8,27284 0,7997 -8,272 0,79979 

Переменная X 2 2,4867 0,566507 4,38966 0,0005 1,27929 3,6942 1,279 3,69426 

Переменная X 3 -0,11942 0,041499 -2,8777 0,0115 -0,20787 -0,0309 -0,207 -0,0309 

Переменная X 4 1,42335 12,28224 0,11588 0,9092 -24,7556 27,602 -24,75 27,6023 

Переменная X 5 3,35794 0,692708 4,8475 0,0002 1,88146 4,8344 1,881 4,83441 
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Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи между исследуемыми параметрами. На основе рас-

четных данных коэффициент детерминации равен 0,973, что говорит, о тесной зависимости между изучаемыми параметра-

ми и адекватности построенной модели. Наиболее сильное влияние на результативный показатель оказывают уровень по-

требления молока и поголовье коров. Отрицательно действие – объемы экспорта сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, в поле трансформационных глобальных изменений, развитие молочнопродуктовой отрасли является 

одним из стратегических значимых направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны и повышения кон-

курентоспособности АПК в целом.   
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ РЫЧАГ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

FINANCIAL MECHANISM AS AN EFFECTIVE LEVER TO STIMULATE THE DEVELOPMENT  
OF REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SERVICING THE LABOR MARKET 

 

Аннотация. Переход к рыночной экономике создал экономические предпосылки для расширения бюджетных прав 

местных органов государственной власти. В отличие от плановой рыночной экономики свойственно, в целом, тенденция к 

децентрализованному размещению государственных ресурсов, что повышает их мобильность и способствует более оператив-

ному и эффективному использованию на собственные нужды региона. В связи с преимущественно экстенсивным характером 

развития в экономике основные отчисления из бюджета шли в отрасли материального производства), большая доля их шла в 

добывающие и материалопроизводящие отрасли). Такое положение привело к ущемлению самостоятельности местных орга-

нов власти при решении задач социально-экономического развития региона, затрудняло финансирование региональных по-

требностей, не заинтересовывало местные органы власти в развитии собственной финансовой базы и так далее.  

Abstract. The transition to a market economy has created economic prerequisites for expanding the budgetary rights of local 

government authorities. In contrast to the planned market economy, there is, in general, a tendency to decentralize the allocation of 

public resources, which increases their mobility and contributes to more rapid and efficient use for the region's own needs. Due to the 

predominantly extensive nature of development in the economy, the main deductions from the budget went to the material production 

industry), a large proportion of them went to the extractive and material-producing industries). This situation led to the infringement 

of the independence of local authorities in solving the tasks of socio-economic development of the region, made it difficult to finance 

regional needs, did not interest local authorities in developing their own financial base, and so on. 

Ключевые слова: государственные ресурсы, инфраструктура обслуживания рынка труда, организационно-

экономический механизм, рыночная экономика, финансово-экономическое стимулирование, экономические преобразования. 

Keywords: state resources, labor market service infrastructure, organizational and economic mechanism, market economy, 

financial and economic incentives, economic transformations. 
 

Введение 

Инфраструктура обслуживания рынка труда региона имеет право на самостоятельное существование как объект 

управления наряду с такими межотраслевыми комплексами, как аграрный комплекс, машиностроение, строительство, про-

изводство предметов потребления и др. При современном состоянии инфраструктурной системы на рынке труда экономи-

ческие преобразования в ней могут принести существенный эффект лишь при формировании эффективного механизма 

управления инфраструктурной системой, при значительном повышении технического уровня этой отрасли, модернизации и 

обновления производственной базы всех составляющих инфраструктуры.  
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Инфраструктура обслуживания рынка труда имеет свои особенности, которые проявляются в отсутствии механизма 

ее поддержки и развития, регулирующих и контролирующих функций со стороны государства, в отставании нормативно-

правовой базы формирования инфраструктуры рынка труда. 

Особенности инфраструктуры обслуживания рынков труда в депрессивно-трудоизбыточных регионах вызывают 

необходимость определения круга видов производств и деятельности, а также установлении дополнительных условий и для 

результатов предоставления льгот по налогу на прибыль.  

Существуют различные экономические методы и рычаги регулирования инфраструктуры обслуживания рынка тру-

да. Вопросы денежно-кредитного и финансово-бюджетного регулирования [7] на макро уровне и механизм их воздействия 

на показатели безработицы нашли отражение в работах зарубежных и российских ученых. В частности, Е. Балацкий в серии 

статей рассматривает методологические аспекты монетаристских программ и безработицы, макроэкономического регули-

рования [7] инфраструктуры обслуживания рынка труда  в свете мультипликативной теории и возможности ее применения 

в современных условиях. Мы же акцентируем свое внимание на вопросах формирования механизма воздействия экономи-

ческих методов и рычагов на региональную [8] инфраструктуру. 

Важной проблемой является финансирование инфраструктуры обслуживания рынка труда. Решения этой проблемы 

требует нынешнее социально-экономическое положение в стране. Во-первых, с переходом к интенсивному пути развития 

повышаются требования к уровню развития инфраструктуры рынка труда в целом. Во-вторых, тот запас прочности, кото-

рый существовал до начала осуществления реформ в отраслях социальной сферы, и который позволял им в течение, какого-

то времени относительно благополучно функционировать даже при отсутствии поступления новых ресурсов уже исчез.  

Исходя из вышесказанного возникает необходимость в развитии непроизводственной сферы, что требует ее финан-

сирования, в частности, и из государственного бюджета. 

Отдельно следует рассматривать финансирование науки и научного обслуживания. При все более возрастающем 

влиянии научно-технического прогресса на экономику наблюдается сокращение численности занятых в науке и научном 

обслуживании из-за сокращения размеров финансирования. Финансирование непроизводственной сферы способствует 

формированию эффективной инфраструктуры обслуживания рынка труда.  

В целях структурной перестройки экономики, повышения эффективности производства государство оказывает по-

мощь отдельным отраслям в экономике в виде государственных субсидий и льготных банковских кредитов, оказывает фи-

нансовую поддержку сельскому хозяйству, осуществляет расходы на экономическую и социальную инфраструктуру, сти-

мулирует экспорт. 

Анализ оценки эффективности действующей инфраструктуры обслуживания рынка труда 

Экономические фонды предназначены для регулирования хозяйственной деятельности. Помощь предоставляется в 

виде безвозмездных субсидий и льготных кредитов. Специальные экономические фонды имеют строго целевое значение и 

предназначены для обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами приоритетных сфер экономики, а в частности – 

региональной инфраструктуры рынка труда. Следует отметить, что расходы на эти группы в последние годы многократно 

возросли, что, однако не связывается с повышением эффективности их деятельности. Деятельность государства по расходо-

ванию бюджетных средств требует усовершенствования, в частности необходимо социальная направленность финансиро-

вания. Проводившаяся структурная селективная политика носит скорее политический характер и имеет мало общего с эф-

фективной структурной политикой способствующей перестройке инфраструктуры рынка труда. 

В настоящее время одним из элементов достижения эффективной деятельности инфраструктуры является «сбалан-

сированная и эффективно действующая налоговая система. Налоговое регулирование тесно связано с бюджетным регули-

рованием, поскольку от величины налоговых поступлений в бюджет зависит и величина бюджетных расходов. Однако 

налоги имеют еще одну функцию – стимулирующую. Это означает, что для стимулирования развития определенных отрас-

лей, предприятий предусмотрены определѐнные налоговые льготы. Порядок установления и применения налогов в России 

определяется Налоговым кодексом. Федеральными налоговыми законами, Законами субъектов Федерации. 

При чрезмерно высоких налогах поступления в бюджет заметно сокращаются. Зависимость между ставками налогов 

и их поступлений в бюджет была доказана американским экономистом Лафером. Было доказано, что повышение налоговых 

ставок  является  антистимулом для экономической деятельности,  если же налоговые ставки снижаются, то воздействие 

экономических стимулов усиливается, следствием этого является рост доходов, подлежащих налогообложению и, соответ-

ственно, увеличивается общая масса доходов, поступающих в бюджет. При этом следует отметить, что размеры и структура 

налогообложения должны соответствовать потребностям в общественных благах и справедливом перераспределении. 

По вопросу значимости финансовых источников в формировании инфраструктуры обслуживания рынка труда: дело 

в том, что существующая в настоящее время система налогообложения требует некоторого усовершенствования. Целесооб-

разным было бы некоторое снижение числа налогов, для упрощения системы налогообложения. Следует так же усилить 

контроль за налоговыми поступлениями и принятием определенных мер по отношению к физическим и юридическим ли-

цам за уклонение от уплаты налогов. При формировании эффективной деятельности инфраструктуры обслуживания рынка 

труда возможно ослабление налогового бремени на них путем применения системы льгот, что дает возможность непосред-

ственно влиять на объем производства и рынок труда, обеспечивая еѐ эффективность по критерию полноты. Определение 

приоритетных отраслей осуществляется в соответствии с общим направлением экономической  политики государства, а так 

же посредством разработки целевых программ. Необходимо упорядочить систему налогового стимулирования, т.к. в насто-

ящее время она носит несколько хаотичный характер, а это сказывается на ее эффективности. 

Анализ оценки эффективности действующей инфраструктуры обслуживания рынка труда показывает, что налоговые 

льготы в основном предоставляются предприятиям государственной собственности, что негативно отражается на развитии 

предприятий иных форм собственности. 

Приоритетным направлением налогового стимулирования является стимулирование малого бизнеса. Развитие мало-

го бизнеса способствует оптимизации структуры экономики, повышению ее эффективности. Вследствие своих размеров 

малый бизнес более оперативно реагирует на развитие НТП, осваивает те ниши рынка, освоение которых нецелесообразно 

для крупных предприятий. Все это ведет к повышению удовлетворения спроса. Но одно из главных преимуществ малого 

бизнеса, то, что он является источником создания новых рабочих мест и обладает значительным трудопоглащающим по-
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тенциалом [2]. Так, например, в США около 60 % всех занятых, работают в сфере малого бизнеса. Необходимо уделять 

больше внимания наукоемким и технологичным отраслям. 

Вследствие исключительной важности этих отраслей, определяющих экономическое положение России, налоговая 

политика должна стимулировать предприятия этой отрасли, которые испытывают значительные трудности из – за длитель-

но окупающихся затрат. Для стимулирования научно-технического прогресса в народном хозяйстве целесообразно было бы 

увеличение льготы по вычету из облагаемой прибыли затрат на НИОКР, ввести льготное налогообложение прибыли, полу-

чаемой в первые годы от использования новшеств, причем для экспортно-ориентированных отраслей – на более выгодных 

условиях. Эти мероприятия позволят сформировать эффективную инфраструктуру обслуживания рынка труда региона. Из-

за разности доходов разных слоев населения необходимо снижение ставок НДС на социально значимые категории продук-

ции, что будет способствовать увеличению их потребления. Весьма сомнительным с точки зрения целесообразности выгля-

дят предлагаемые государством меры по изменению структуры налогов в бюджете в сторону увеличения доли подоходного 

налога. Это повлечет за собой увеличение налогового бремени низко- и среднеоплачиваемых категорий населения. Надо 

отметить, что в последние годы налоговая политика России носила чисто фискальный характер и имела целью сокращение 

дефицита бюджета. 

В условиях рыночных отношений в сфере услуг инфраструктуры обслуживания рынка труда особое место отводится 

системам сертификации и лицензирования, маркетинговым структурам, а также политике, которая благоприятствует социаль-

но экономическому развитию не только в масштабе регионов, но и страны. Вместе с тем совершенствуя систему тарифов, ни в 

коем случае не следует использовать систему перекрестного финансирования, а убыточные виды деятельности перекрывать за 

счет рентабельных предприятий. В непосредственной связи с тарифами находится и налоговая политика государства, так как 

инфраструктурные издержки и тарифы при их снижении влияют на решение социальных проблем. При этом необходимо учи-

тывать также важные факторы, как повышение конкурентоспособности объектов инфраструктуры, увеличение инвестицион-

ного потенциала, сокращение дотаций из бюджета и т.д. 

Важной составляющей льготной системы налогообложения на территориях с кризисной ситуацией в инфраструктуре 

на рынке труде должно стать определение перечня категорий юридических и физических лиц, имеющих право на эти льго-

ты. В противном случае эффективность особого режима налогообложения на ТПР может быть сведена к нулю или может 

вызвать обратный эффект. Поэтому нам представляется, что в условиях хронического дефицита бюджета в депрессивно-

трудоизбыточных регионах, недостатка собственных оборотных средств и других, финансовых ресурсов налоговыми льго-

тами должен пользоваться исключительно ограниченный крут плательщиков. К ним можно отнести следующие категории 

юридических (предприятия, работодатели различных форм собственности) [7] и физических (безработные граждане, жела-

ющие открыть свое дело в порядке самозанятости) лиц: 

а) создающие рабочие места в производственной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании 

населения и других отраслях социальной сферы за исключением торговли и общественного питания, 

б) субъекты, создающие рабочие места для маргинальных, неконкурентоспособных категорий населения (женщин, 

молодежи, инвалидов и других лиц, включенных в региональный перечень категорий безработных граждан, особо нужда-

ющихся в социальной защите) независимо от вида деятельности, сферы общественного производства и сектора экономики. 

в) предприятия, организующие проведение оплачиваемых общественных работ; 

г) безработные граждане, создающие крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства и получающие из 

фонда занятости единовременное финансовое пособие на организацию предпринимательской деятельности (малых пред-

приятий, кооперативов и т.д.) за исключением сферы малого бизнеса. 

Развитию малого бизнеса [7] должны способствовать принятые в последние годы федеральные и региональные нор-

мативные акты по применению упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства [8]. 

Важная роль в преодолении кризисных ситуаций инфраструктуре обслуживания на рынке труда принадлежит кре-

дитному методу поддержки самому рынку труда. Кредитные ресурсы являются неотъемлемой частью денежных средств, 

направляемых на регулирование и стимулирование создания новых рабочих мест. Специфическая особенность кредита за-

ключается в его универсальности при решении проблем, связанных с преодолением различных форм безработицы [4]. Осо-

бенно его значимость возрастает на фоне сложившейся устойчивой тенденции сокращения объемов инвестиций в сферу 

занятости по всем источникам финансирования. Сущность и принципы кредитного метода регулирования занятости вызы-

вают необходимость территориально-дифференцированного подхода при установлении льгот по ссудам. В качестве основ-

ных критериев предоставления льгот, по нашему мнению, должны выступать: статус территории, вид деятельности, количе-

ство создающихся рабочих мест, объект кредитования и срок окупаемости капитальных вложений [6]. 

Заключение 

Организационно-экономический механизм управления инфраструктурой обслуживания рынка труда как совокуп-

ность принципов, форм, методов и рычагов воздействия на процесс создания рабочих мест, воспроизводство квалифициро-

ванной рабочей силы и социальную защиту безработных, должен максимально учитывать региональные особенности разви-

тия рынка труда и факторов занятости [5]. Такой подход обусловлен тем, что природа и структура безработицы, имея общие 

основы и причины возникновения, одновременно характеризуются большими различиями в формах, типах и масштабах 

проявления на региональном уровне. Инфраструктура обслуживания рынка труда в каждом конкретном регионе, в конеч-

ном счете, определяется структурными изменениями в его экономике [3] и степенью продвижения по рыночному пути. 

Эффективность финансово-кредитных рычагов стимулирования эффективной деятельности инфраструктуры обслу-

живания рынка труда в условиях напряженности рынка труда во многом зависит от скоординированности действий соот-

ветствующих государственных органов, частнопредпринимательских структур и общественных организаций, выполняющих 

управленческие функции в данной области [5]. В этой связи представляется целесообразным создание регионального колле-

гиального экспертного совета по координации формирования, распределения и использования финансово-кредитных ресур-

сов на сохранение и создание рабочих мест. В состав подобного совета необходимо включать представителей всех заинте-

ресованных и участвующих в решении проблем занятости служб: министерств экономики, финансов, труда и социального 

развития, центрального банка, ассоциации коммерческих банков, союза предпринимателей, ассоциации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и т.д. 
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Главным фактором улучшения ситуации на рынке труда является стабилизация экономики, ее рост в условиях про-

водимых рыночных реформ. Вместе с тем в решении этой проблемы важную роль играют государственная политика регу-

лирования занятости, наличие инфраструктуры, адекватной природе рынку труда, четкое взаимодействие всех его учрежде-

ний и институтов-субъектов, содействующих занятости. Возрастает значимость завершенности и действенности соответ-

ствующей нормативно-правовой базы, а также эффективности работы органов службы занятости по трудоустройству и со-

циальной защите безработных граждан [8]. 

Преобразования в экономике страны должны привести к созданию целостной системы инфраструктуры рынка труда 

с четко определенными экономическими связями. Развитие этой инфраструктуры обслуживания рынка труда, являющееся 

каркасом всей системы экономики способствует созданию предпосылок активного экономического роста, так как она слу-

жит основой комплексного обслуживания и финансовых потоков, социально-экономического благополучия страны. Необ-

ходимо добиться эффективного функционирования инфраструктуры обслуживания рынка труда. При этом предметами ре-

гулирования могут быть вопросы как материально-техническою обеспечения федеральной и региональной производствен-

ной инфраструктуры, институциональные преобразования, так и вопросы экономической и технологической и экологиче-

ской безопасности, обеспечения мобилизационной готовности инфраструктурных комплексов. Следовательно, необходима 

разработка новых и пересмотр старых действующих нормативно-правовых аспектов, устанавливающих базовые правовые и 

организационные основы деятельности различных подотраслей инфраструктуры [2], особенности их взаимоотношений с 

федеральными и местными органами власти. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
ECONOMIC SECURITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY 

 

Аннотация. Проблема обеспечения экономической безопасности региональной системы особенно актуальна в период со-

циально-экономической нестабильности и геополитического кризиса. В этой связи в научной статье представлены основные эле-

менты экономической безопасности региональной экономической системы, определяющие устойчивость, стабильность развития 

территории.  Поскольку экономическая безопасность региона представляет собой такое состояние экономики, а также институтов 

государственной власти, при котором обеспечиваются стабильность, устойчивость и поступательность развития региональной 

экономики, повышается уровень территориального потенциала, обеспечивающего конкурентоспособность региональной эконо-

мики, гарантированную защиту экономических интересов региона и населения, проживающего в нем, от внутренних и внешних 

деструктивных воздействий, то несомненно, элементы экономического потенциала следует рассматривать, как один из важней-

ших компонентов устойчивого развития региона. 

Abstract. The problem of ensuring the economic security of the regional system is especially relevant during the period of socio-

economic instability and geopolitical crisis. In this regard, the scientific article presents the main elements of the economic security of the 

regional economic system that determine the stability and stability of the development of the territory. Since the economic security of the 

region is such a state of the economy, as well as government institutions, which ensures stability, sustainability and progressive development 

of the regional economy, increases the level of territorial potential that ensures the competitiveness of the regional economy, guaranteed 

protection of the economic interests of the region and the population living in it, from internal and external destructive influences, then un-

doubtedly, the elements of economic potential should be considered as one of the most important components of sustainable development of 

the region. 

Ключевые слова: региональная экономика, экономическая безопасность, устойчивое развитие, социально-

экономическое развитие, территориальный потенциал. 

Keywords: regional economy, economic security, sustainable development, socio-economic development, territorial potential. 
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что в изначальном изложении концепции устойчивого развития 

территории, ее направление было нацелено на сбалансированное, экологически благоприятное социально-экономическое разви-

тие, целесообразного использования природно-ресурсного потенциала, а также предлагала укрепить ответственность за все формы 

деятельности бизнеса, которые оказывают ущерб окружающей среде.   

На базе исследования теоретико-методологических подходов к стабильному развитию региональной экономики и соглас-

но с теорией устойчивого развития можно выделить основные положения данной концепции: 

- долгосрочный и стабильный характер; 

- равноправная реализации свобод людей на экологическую безопасность; 

- отказ от использования не возобновляемых недр природы; 

- приоритет, направленный на качество окружающей природы; 

- способность экологического возобновления; 

- сосредоточенность на генетическом наследии будущих поколений и окружающей среде; 

- целесообразное и рациональное энергопотребление и ресурсопотребление; 

- бережный подход к экологическому потенциалу Земли и мировым ресурсам; 

- гармония, основная на технологическом прогрессе и на рациональном потреблении ресурсов [1]. 

Для изучения природы проблемы, необходимо обратить внимание на то, что нормы сбалансированного, уравновешенного 

экономического развития возникают с развитием этических и моральных принципов еще в Древнем мире, а также с появлением и 

развитием французских физиократов, основу которым дал Ф. Кенэ и благодаря теории народонаселения Т. Мальтуса, кроме того В. 

Парето, Дж. М. Кейнс сделали свой вклад за счет в концепции нового экономического порядка, экономического роста и ноосферы П. 

Тейяра де Шардена, В. Вернадского, Н. Моисеева и др. 

Теория устойчивого развития, как правило, рассматривается с точки зрения тесной и сбалансированной взаимосвязи ее 

элементов и составных компонентов, основными выступают социальное, экологическое и экономическое развитие. Именно эти 

три составляющие являются основой, элементами, направлениями устойчивого развития территории, регионального развития. 

Термин «экономическое развитие» характеризуется хозяйственным прогрессом, а конкретнее такими количественными 

показателями, как увеличение объемов производства, рост ВВП, но при этом одновременно игнорируя качество прогресса, эколо-

гические и социальные издержки роста. Исходя из этого, устойчивый экономический рост выступает односторонним вектором 

увеличения экономических показателей. Однако, в тоже время в вопросах экономического роста динамика качественных показа-

телей, неэкономического характера, таких как здравоохранение, образование, экология и др. должны приниматься во внимание. 

Эти направления составляют социальную сферу региональной системы и наравне в экономической выступают характеристикой 

устойчивости ее развития. 

Таким образом, если рассматривать только финансовые и экономические факторы, это приведет к кризису, который по-

влечет за собой социальную деградацию. Эксперты исследовав данную проблему, доказали, что чем выше достигнутый уровень 

национального благосостояния, тем уже и медленнее идет процесс деградации.  

Следовательно, термин «устойчивость», как правило, понимается под региональным развитием, которое не только удовле-

творяет потребности населения на современном этапе, но и не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 

свои потребности. Системный подход к понятию «устойчивое региональное развитие» однозначно должен учитывать динамич-

ный характер реализованного уровня развития. Устойчивость региональной экономики – это не статичное и неизменное систем-

ное состояние, а динамичный, постоянно изменяющийся и поступательный процесс. В этом процессе масштаб освоения ресурсов, 

направление инвестиций, развитие технологий и институциональные перемены согласуются с текущими изменениями и будущи-

ми потребностями [2]. 

Устойчивое развитие включает в себя два ключевых понятия, которые тесно взаимосвязаны: 

1) понятие потребностей, в том числе приоритетных (которые необходимы для выживания беднейших слоев населения); 

2) концепция наложения ограничений на способность окружающей среды удовлетворять настоящие и будущие потребно-

сти человека (в связи с состоянием технологий и организацией общества). 

Названные выше понятия формируют основную задачу прочного, устойчивого становления, которая ставит проблему удо-

влетворенности человеческих потребностей и стремлений на первое место. Необходимо отметить, что стабильная динамика тре-

бует покрытия, удовлетворения основных потребностей для полноценной жизни людей и предоставления всем одинаковой воз-

можности достигать свои цели и в равной степени удовлетворять стремления к лучшей качественной жизни.  

В основе концепции стабильного развития следует рассмотреть пять основных принципов.  

1. Общество может придать развитию устойчивый и долгосрочный характер, чтобы оно соответствовало потребностям 

ныне живущих людей, не отнимая при этом у последующих поколений права удовлетворять свои потребности.  

2. Ограничения, которые существуют в области эксплуатации природных ресурсов на данный момент относительны. Они 

связаны со скоростью и уровнем развития современных технологий, социальной организацией, а также с возможностью биосферы 

справиться с последствиями, возникающими от человеческого труда и деятельности целом.  

3. Следует всем предоставить возможности для воплощения в жизнь своих надежд и ожиданий на более благополуч-

ное существование, и помимо этого, крайне важно удовлетворить элементарные нужды всех людей. Именно поэтому без 

устойчивого и продолжительного прогресса просто невозможно обойтись. Основная причина возникновения экологических 

и других катастроф – это бедность, которая стала привычным явлением для всего мира.  

4. Крайне важно связывать образ жизни людей, которые располагают большими средствами (финансовыми и материаль-

ными), с экологическими возможностями планеты, в частности включая потребление энергии.  

5. С ростом численности населения необходимо сопоставлять и согласовывать изменения в производительном потенциале 

глобальной экосистемы Земли. 

Исходя из вышеперечисленных принципов, можно сделать вывод, что понятие экономической безопасности – это состояние 

экономики или институтов государственной власти, при котором гарантируются стабильность, устойчивость и поступательность 

развития региональной экономики. Также при данном состоянии экономики растет уровень территориального потенциала, который 

обеспечивает конкурентоспособность в региональной экономике, который обеспечивает защиту экономических интересов населения 

и региона в целом и тем, кто в нем проживает, от внутренних и внешних деструктивных воздействий. Таким образом, экономическую 

безопасность следует рассматривать как одну из важнейших составляющих устойчивого развития региона [3] На всех уровнях, осо-
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бенно на региональном, экономическую безопасность следует трактовать как систему отношений между обществом и государством. 

Поэтому основным методом изучения вопросов экономической безопасности должен стать системный подход. 

С точки зрения исследования внутренних и внешних угроз можно сказать, что важнейшими для страны в условиях 

глобализации являются внутренние угрозы, то есть недостаточное экономическое и социальное развитие, возможности са-

мозащиты и отсталость, а также направления инноваций и неэффективные механизмы управления [4].  

Сохранение такой ситуации делает эти регионы наиболее уязвимыми перед внешними угрозами. Перечень наиболее опас-

ных явлений представлен в таблице 1, классификация учитывает угрозы внутреннего и внешнего характера по отношению к тер-

ритории. 
  

Таблица 1 – Угрозы экономической безопасности 
 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Уменьшение объемов промышленного производства Геополитический кризис и экономические санкции 

Упадок инвестиционной и инновационной активности Сырьевая направленность экспорта 

Понижение уровня благосостояния населения, имущественное расслоение общества Зависимость от экспорта стратегически важного продовольствия 

Низкий уровень конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, отсутствие импортозамещения Значительный уровень внешнего долга 

Активный рост цен и инфляции и др. Потеря внешних рынков и прочие 
 

В нынешних социально-экономических условиях, опираясь на геополитический кризис и санкции, Правительство РФ пы-

тается принять меры по предотвращению угроз внутри страны. Состояние ВПК находится под контролем, что должно привести к 

сбалансированию оборонного производства. Так, сегодня Правительство разрабатывает планы по повышению предприниматель-

ской активности, улучшению инвестиционного климата и активной поддержке бизнеса. Но внутренние угрозы экономической 

безопасности России продолжают существовать: 

1) высокий уровень износа основных фондов приводит к снижению производственного потенциала; 

2) снижение конкурентоспособности продукции; 

3) отток денежных средств; 

4) высокая инфляция; 

5) снижение уровня жизни населения; 

6) снижение инвестиционной и инновационной деятельности; 

7) коррупция. 

Подводя итог, следует отметить, что потенциальная возможность обеспечить безопасность страны от внутренних и внеш-

них угроз определяет уровень ее конкурентоспособности, стабильное развитие и динамический рост социально-экономического 

положения. В тоже время всѐ большую роль приобретают региональные проблемы безопасности, связанные с осуществлением 

поставленной задачи в виде национального единства, глобальными кризисными явлениями в хозяйственной, финансовой сферах, 

блокированием сепаратистских тенденций и ориентиров, развитием дезинтеграционных экономических операций. 

Сегодня экономическая безопасность рассматривается в основном с точки зрения, национальной экономики. Понятие ре-

гиональной составляющей включает часть национальной экономической безопасности, оно определяет устойчивость региональ-

ного экономического роста, макроэкономики в целом и формируется, находится под влиянием региональных факторов развития. 

Следует в этой связи отметить, что в силу уникальности региональных экономик факторы регионального развития будут также 

специфическими, уникальными, присущими только данной, рассматриваемой и анализируемой территории. 

В заключении следует отметить, что региональные экономические системы, как структурные элементы общего эконо-

мического пространства Российской Федерации, угрозы социально-экономического характера, регионального управления и 

хозяйствования, пороговые значения индикаторов региональной экономической безопасности; и организационно-

институциональная система мониторинга экономической безопасности, правовое и нормативное обеспечение региональных 

систем экономической безопасности, выступают ключевыми элементами региональной экономической безопасности. Каждый 

из этих элементов требует постоянного мониторинга и контроля на региональном уровне с учѐтом ресурсного потенциала, 

специфики территориального социально-экономического развития. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE FUNCTIONING OF EDUCATION IN RURAL REGIONS 

 

Аннотация. Образование является одним из главных направлений социально-экономического развития региона. По-

этому повышение качества жизни на сельских территориях невозможно без предварительного анализа текущего состояния 

отрасли. В данном исследовании проведен анализ состояния проблем в сфере образования на сельских территориях Ставро-

польского края. Использовались данные Росстата в разрезе муниципальных и городских округов за 2021 год. Целью данной 

работы является анализ соответствия нормативным значениям индикаторов сферы образования на сельских территориях 

Ставропольского края. Для сопоставимости данных рассчитаны и проанализированы стандартизированные коэффициенты 

для двенадцати конструктивных и деструктивных показателей исследуемой сферы. В процессе анализа были выявлены му-

ниципальные и городские округа, индикаторы которых частично соответствуют нормативным значениям. В том числе, вы-

явлены такие показатели, норматив по которым не выполняется ни по одному из районов края (например, «Доля детей, по-

лучающих образовательную услугу в зданиях, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

та»). Таким образом, уровень развития системы образования в районах края дифференцирован, а значит, в рамках ком-

плексного подхода, стратегия развития сельских территорий должна учитывать, как достижения, так и пробелы во всех сфе-

рах общественной жизни. 

Abstract. Education is one of the main directions of socio-economic development of the region. Therefore, improving the 

quality of life in rural areas is impossible without a preliminary analysis of the current state of the industry. This study analyzes the 

state of problems in the field of education in rural areas of the Stavropol Territory. We used Rosstat data in the context of municipal 

and urban districts for 2021. The purpose of this work is to analyze compliance with the normative values of indicators of education 

in rural areas of the Stavropol Territory. For comparability of data, standardized coefficients for twelve constructive and destructive 

indicators of the studied sphere are calculated and analyzed. During the analysis, municipal and urban districts were identified, the 

indicators of which partially correspond to the normative values. In particular, such indicators have been identified, the standard for 

which is not met in any of the districts of the region (for example, "The proportion of children receiving educational services in 

buildings that are in disrepair or require major repairs"). Thus, the level of development of the education system in the regions of the 

region is differentiated, which means that within the framework of an integrated approach, the strategy of rural development should 

take into account both achievements and gaps in all spheres of public life. 

Ключевые слова: сельские территории, сельское население, состояние сферы образования, проблемы образования.  

Keywords: rural territories, rural population, state of education, problems of education 
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Развитие сферы образования является непрерывным процессом. Еще со времен Петра Аркадьевича Столыпина, за-

нимавшегося повышением доступности образования для крестьянских детей в начале XX века, образованию уделяли доста-

точно много внимания. Вместе с тем, эмпирически важность образования для развития общества была доказана более ста 

лет назад [17]. Современные научные работы в области изучения экономического эффекта образования можно объединить в 

две группы. Первая группа авторов исследует вклад образования в социально-экономическое развитие территорий [6, 4, 8], 

вторая группа авторов изучает влияние образования на формирование и использование человеческого капитала [2, 9, 5]. 

Конечно, оба подхода тесно взаимосвязаны между собой, человеческий капитал оказывает непосредственное влияние на 

экономический рост. Поэтому, анализ проблем сферы образования является важным актуальным вопросом. Несмотря на то, 

что исследований в данной области достаточно много, изучение соответствия индикаторов образования сельских террито-

рий Ставропольского края минимальным допустимым значениям является малоизученным вопросом. 

Анализ качества жизни на сельских территориях в сфере образования охватывает конструктивные и деструктивные пока-

затели в разрезе муниципальных и городских округов Ставропольского края. Минимальные допустимые значения (нормативные 

значения) определены исходя из национальных целей развития [16], государственных программ развития [12, 13], ведомственных 

целевых программ [11, 14], санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [10] и сопоставлены нами с данными по округам 

Ставропольского края (таблица 1).  
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Таблица 1 –  Система показателей оценки качества жизни на сельских территориях и их нормативные  

                                  значения (в сфере образования) 
 

Показатель 
Нормативное  

значение 

1 Доля детей, получающих образовательную услугу в зданиях, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Не более 0 

2 Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем 

числе дошкольных образовательных организаций, % 
Не менее 100 

3 Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных 

программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, % 
Не менее 100 

4 Уровень загрузки (отношение фактической мощности дошкольных образовательных организаций (численность детей) к проектной) Не менее 100 

5 Обеспеченность детей (0-7 лет) местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
Не менее 39 

6 Отношение фактической обеспеченности детей (0-7 лет) местами в дошкольных образовательных организациях к минимально допу-

стимому уровню обеспеченности 
Не менее 100 

7 Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного основным общим образованием, в общей численности населе-

ния в возрасте 7-18 лет, % 
Не менее 100 

8 Уровень загрузки (отношение фактической мощности общеобразовательных организаций (численность обучающихся) к проектной)  Не более 100 

9 Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях Не менее 390 

10 Отношение фактической обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях к минимально допустимому уров-

ню обеспеченности 
Не менее 100 

11 Охват населения программами среднего профессионального образования, % Не менее 50 

12 Уровень загрузки (отношение фактической мощности учреждения среднего профессионального образования (численность студентов)  

к проектной) 
Не более 100 

 

Для сравнения нормативных значений показателя с фактическими значениями муниципальных и городских округов 

нами предлагается использовать стандартизированные коэффициенты, расчет которых происходит по формуле (1) для кон-

структивных показателей, оказывающих прямое влияние на повышение качества жизни, и формуле (2) для деструктивных 

показателей, оказывающих обратное воздействие на качество жизни сельского населения.  
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где zij– стандартизированный коэффициент; 

xij– фактическое значение показателя; 

xН– минимальное количественное значение показателя. 

Интерпретация стандартизированных коэффициентов предлагается следующая: 

- если zij = 1, минимальный порог выполняется;  

- если zij < 1, минимальный порог не выполняется; 

- если zij > 1, минимальный порог перевыполняется, что свидетельствует о высоком качестве жизни сельского насе-

ления. 

Соответствие нормативам по показателю «Доля детей, получающих образовательную услугу в зданиях, которые 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» на сельских территориях не выполняется ни в одном 

из исследуемых округов края, так же, как и по показателям «Удельный вес численности воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» и «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охвачен-

ного основным общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет». По второму показателю (благо-

устроенные дошкольные образовательные учреждения) норматив выполняется в Александровском, Курском, Новоселицком 

муниципальных округах, а также в Петровском городском округе. Уровень загрузки дошкольных образовательных органи-

заций соответствует нормативному значению в 50 % исследуемых территорий, в том числе Александровском, Андропов-

ском, Арзгирском, Красногвардейском, Левокумском и др. Пятый и шестой показатели (обеспеченность детей местами в 

дошкольных организациях и соотношение с нормативным уровнем) не выполняется в трех округах – Апанасенковский, 

Благодарненский, Нефтекумский. Уровень загрузки общеобразовательных организаций выполняется во всех округах, за 

исключением Нефтекумского. При этом, ни в одном из рассматриваемых округов не выполняется индикатор «Обеспечен-

ность населения местами в общеобразовательных организациях». Охват населения программами среднего профессиональ-

ного образования превышает установленное допустимое значение только в Апанасенковском муниципальном округе. При 

этом загрузка учреждений СПО превышена не только в Апанасенковском, но и в Александровском, Красногвардейском, 

Новоселицком муниципальных округах (со 100% сельским населением). Также в городских округах – Благодарненском, 

Ипатовском, Кировском Петровском, Советском и Нефтекумском. Для Нефтекумского городского округа данный показа-

тель является единственным, значение которого соответствует нормативу. 

На рисунках 1-4 представлено выполнение показателей по некоторым муниципальным и городским округам края. 

Так, полученные результаты оценки состояния сферы образования в Александровском муниципальном районе (ри-

сунок 1) позволяют сделать следующие выводы. 

К числу показателей, соответствующих установленным нормативам, относится:  

- удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализа-

цию), в общем числе дошкольных образовательных организаций (z = 1,00 – показатель соответствует уровню норматива); 

- уровень загрузки (отношение фактической мощности дошкольных образовательных организаций (численность де-

тей) к проектной) (z = 1,12 – показатель превышает нормативное значение на 12 %); 
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Рисунок 1 – Стандартизированные коэффициенты сферы образования  

в Александровском муниципальном округе (Составлено авторами на основании [1, 3]) 
 

- обеспеченность детей (0-7 лет) местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (z = 1,11 – показатель превышает норма-

тивное значение на 11 %); 

- отношение фактической обеспеченности детей (0-7 лет) местами в дошкольных образовательных организациях к ми-

нимально допустимому уровню обеспеченности (z = 1,11 – показатель превышает нормативное значение на 11 %); 

- уровень загрузки (отношение фактической мощности общеобразовательных организаций (численность обучаю-

щихся) к проектной) (z = 1,02 – показатель превышает нормативное значение на 2 %); 

- уровень загрузки (отношение фактической мощности учреждения среднего профессионального образования (числен-

ность студентов) к проектной) (z = 1,20 – показатель превышает нормативное значение на 20 %). 

К числу показателей, не соответствующих установленным нормативам, относятся следующие:  

- доля детей, получающих образовательную услугу в зданиях, которые находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта (z = 0,00 – показатель ниже нормативного значения на 100 %); 

- дельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (z = 

0,39 – показатель ниже нормативного значения на 61%); 

- удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного основным общим образованием, в общей числен-

ности населения в возрасте 7-18 лет (z = 0,72 – показатель ниже нормативного значения на 28 %); 

- обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях (z =0,28 – показатель ниже нормативного 

значения на 72 %); 

- отношение фактической обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях к минимально 

допустимому уровню обеспеченности (z= 0,28 – показатель ниже нормативного значения на 72 %); 

- охват населения программами среднего профессионального образования (z =0,88 – показатель ниже нормативного 

значения 12 %). 

На рисунках 2 и 3 представлено наглядное изображение стандартизированных коэффициентов и нормативных значений 

показателей, равных единице для Апанасенковского и Курского муниципальных округов со 100 % сельским населением. 
 

 
 

Рисунок 2 – Стандартизированные коэффициенты сферы образования  

в Апанасенковском муниципальном округе (Составлено авторами на основании [1, 3]) 

 

Так, в Апанасенковском муниципальном округе соответствуют нормативному 4 показателя, при этом наиболее ярко 

выражено перевыполнение по индикатору «Охват населения программами среднего профессионального образования» (z = 

4,23 – показатель превышает нормативное значение в 4,23 раза). 

В Курском муниципальном округе выполнены в соответствии с пороговыми значениями 5 показателей. Перевыпол-

нение на 42 % по показателю «Уровень загрузки (отношение фактической мощности общеобразова-тельных организаций 

(численность обучающихся) к проектной» (z = 1,42). 
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Рисунок 3 – Стандартизированные коэффициенты сферы образования в Курском муниципальном округе  
(Составлено авторами на основании [1, 3]) 

 

В городских муниципальных округах, в которых также есть сельское население (например, в Кировском ГО – 63,3 % сель-

ского населения в 2020 году и Нефтекумском ГО – 50,3 % сельского населения в 2020 году) наблюдается следующая ситуация по 

выполнению/невыполнению показателей в соответствии с нормативными значениями (рисунок 4). 
 

  
 

Рисунок 4 – Стандартизированные коэффициенты сферы образования  

в Кировском и Нефтекумском городских округах (Составлено авторами на основании [1, 3]) 
 

В Кировском городском округе соответствуют установленным нормативам 6 показателей. Например, уровень за-

грузки (отношение фактической мощности учреждения среднего профессионального образования (численность студентов) 

к проектной) (z = 1,29 – показатель выше нормативного на 29 %). 

Как было отмечено ранее, в Нефтекумском городском округе выполняется только один показатель: Уровень загруз-

ки (отношение фактической мощности учреждения среднего профессионального образования (численность студентов) к 

проектной) (z = 2,28 – показатель выше нормативного в 2,28 раза). При этом, достаточно близки к нормативному значению 

следующие показатели: 

- уровень загрузки (отношение фактической мощности дошкольных образовательных организаций (численность де-

тей) к проектной) (z = 0,97 – показатель ниже нормативного значения на 3 %); 

- обеспеченность детей (0-7 лет) местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (z = 0,97 – показатель ниже нормативного 

значения на 3 %); 

- отношение фактической обеспеченности детей (0-7 лет) местами в дошкольных образовательных организациях к 

минимально допустимому уровню обеспеченности (z = 0,97 – показатель ниже нормативного значения на 3 %); 

Рассмотрим подробнее значения показателя «Удельный вес численности воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей чис-

ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» норматив по которому не выполняется для сельского населения ни в одном 

их муниципальных округов края со 100 % сельским населением (рисунок 5). 

Наибольшее значение по исследуемому показателю принадлежит Красногвардейскому, Новоселецкому и Туркмен-

скому муниципальным округам. При этом, число организаций, которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования наибольшее в Александровском и Курском муниципальных окру-

гах. Низкое обеспечение охвата программами дошкольного образования можно объяснить сокращением численности педа-

гогических работников в дошкольных образовательных организациях (таблица 2). 

Увеличение численности педагогических работников в дошкольных образовательных организациях наблюдается в 

Курском муниципальном округе (на 10 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г.). В Александровском муниципальном окру-

ге численность работников сократилась (на 18 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г. или на 10,84 %), как и в Андропов-

ском МО (на 17 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г., или на 15,32 %), Апанасенковском МО (на 14 человек в 2020 г. по 

сравнению с 2016 г., или на 10,14 %), Арзгирском МО (на 8 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г., или на 7,34 %), Гра-

чевском МО (на 7 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г., или на 5,19 %), Красногвардейском МО (на 12 человек в 2020 г. 
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по сравнению с 2016 г., или на 7,45 %), Туркменском МО (на 7 человек в 2020 г. по сравнению с 2016 г., или на 6,6 %). Не 

изменилась численность педагогических работников в дошкольных образовательных организациях в Новоселецком муни-

ципальном округе в 2020 году по сравнению с 2016 годом. 
 

 
 

Рисунок 5 – Удельный вес охваченных программами дошкольного образования детей в возрасте  

от 2 месяцев до 7 лет на сельских территориях Ставропольского края (Составлено авторами на основании [1]) 

 

Таблица 2 – Динамика численности педагогических работников в дошкольных образовательных  

организациях сельских территорий Ставропольского края с 2016 г. по 2020 г. 

Муниципальный округ 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднегодовой абсолют-

ный прирост/убыль, чел. 

Среднегодовой темп роста / 

убыли, % 

Александровский  166 166 167 151 148 -5 97,17 

Андроповский  111 100 102 93 94 -4 95,93 

Апанасенковский  138 135 134 132 124 -4 97,36 

Арзгирский  109 108 106 107 101 -2 98,11 

Грачевский  135 136 136 136 128 -2 98,68 

Красногвардейский  161 158 151 146 149 -3 98,08 

Курский  169 179 185 186 179 3 101,45 

Новоселицкий  114 117 113 115 114 0 100,00 

Туркменский  106 106 105 107 99 -2 98,31 

Составлено авторами на основании [1,7] 
 

Обеспечение охвата малолетних детей программами дошкольного образования возможно, в том числе, за счет их 

популяризации. 

Таким образом, на основании анализа показателей в сфере образования и оценке их соответствия минимально допу-

стимым значениям, можно внести предложения. Так, для представленного в данном исследовании Александровского муни-

ципального образования со 100% сельским населением предлагается увеличить количество мест в общеобразовательных 

организациях за счет расширения существующих учреждений общего образования, либо повышение доступности школы за 

счет модернизации дорожной инфраструктуры. Например, в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, в селе Величаевское Левокумского округа проведена реконструкция здания школы на 

160 мест, а также в селе Краснокумское Георгиевского округа запланировано строительство новой школы на 775 мест. Вы-

полнение государственной программы «Развитие образования» [12] открывает перспективы для модернизации других обра-

зовательных учреждений в сельских поселениях Ставропольского края. В целом, ситуация в сфере образования на сельских 

территориях края достаточно сложная. Как мы видим, решение проблем в сфере образования не может быть обособленной зада-

чей и требует комплексного подхода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕГИОНА 
RESEARCH OF PROBLEMS OF HEALTH DEVELOPMENT IN RURAL AREAS OF THE REGION 

 

Аннотация. Вопросы оказания медицинской помощи жителям села являются одними из ключевых в системе разви-

тия сельских территорий. Развитие здравоохранения является одним из приоритетных направлений в вопросе повышения 

уровня жизни населения. От качества медицинской помощи зависит сохранность численности сельской местности, интен-

сивность привлечения квалифицированных трудовых ресурсов. Нерешенность данных проблем ведет к росту интенсивно-

сти миграции трудоспособного населения в города, снижению ожидаемой продолжительности жизни, что ставит под угрозу 

само существование села. Реализация государственных программ привела к позитивным изменениям социально-

экономических показателей, однако неравномерность развития городских и сельских территорий продолжает оставаться 

одной из наиболее серьѐзных проблем государства. Целью настоящего исследования является изучить проблемы сельского 

здравоохранения Ставропольского края, акцентируя внимание на территориальные особенности региона. 

Abstract. The issues of providing medical care to rural residents are one of the key issues in the system of rural develop-

ment. The development of health care is one of the priority areas in the issue of improving the standard of living of the population. 

The safety of the number of rural areas, the intensity of attracting qualified labor resources depends on the quality of medical care. 

The unresolved nature of these problems leads to an increase in the intensity of migration of the able-bodied population to cities, a 

decrease in life expectancy, which threatens the very existence of the village. The implementation of state programs has led to posi-

tive changes in socio-economic indicators, but the uneven development of urban and rural areas continues to be one of the most seri-

ous problems of the state. The purpose of this study is to study the problems of rural health care in the Stavropol Territory, focusing 

on the territorial features of the region. 

Ключевые слова: сельские территории, здравоохранение, доступность медицинской помощи. 

Keywords: rural areas, healthcare, access to medical care. 
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Сохранение численности населения сельских территорий на основе повышения доступности и качества медицин-

ской помощи является одним из приоритетных направлений в деятельности федеральных и региональных органов власти. 

Недостаточный уровень обеспеченности жителей сельской местности, особенно на труднодоступных и удаленных террито-

риях, способствовал ухудшению качества жизни населения и упадку социальной сферы [5]. 

Несмотря на прилагаемые усиления по развитию здравоохранения в сельской местности, снизить неравенство в до-

ступе к медицинской помощи жителей сельских территорий пока не удается. 

Одной из трудностей при проведении настоящего исследования был недостаток исходной информации, касающейся 

вопросов здравоохранения именно сельских территорий, что усложняет анализ и подчеркивает актуальность своевременно-

го мониторинга доступности медицинских услуг на селе.  

Результаты и их обсуждение. На 1 января 2022 г. административно-территориальное устройство края было пред-

ставлено 26 муниципальными районами, 19 городами, 734 сельскими населенными пунктами. На сегодняшний день число 
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жителей сельских территорий Ставропольского края составляет 40,7 % от общей численности населения региона. Это зна-

чит, что проблемы здравоохранения на селе затрагивают 1130,5 тыс. чел.  

Возрастная структура сельского населения складывается под влиянием характерных для последних лет процессов 

уменьшения доли населения моложе трудоспособного возраста (с 20,2 % на начало 2016 г. до 19,8 % в 2021 г.) и увеличени-

ем доли населения старше трудоспособного возраста (с 22,3 % до 23,3 %). В результате средний возраст сельского населе-

ния Ставропольского края увеличился с 38,59 лет до 39,85 лет. 
 

 
 

Рисунок 1 – Численность сельского населения муниципальных районов Ставропольского края 
(Составлено авторами на основании [1]) 

 

Одной из наиболее острых проблем для сельского здравоохранения является нехватка квалифицированных кадров. 

Одними из причин, по мнению ряда ученых, являются отсутствие мотивации, низкая заработная плата, неудовлетворитель-

ное состояние социальной инфраструктуры [7]. На конец 2021 г. численность врачей в Ставропольском крае составила 9446 

человек, численность среднего медицинского персонала – 21528 человек. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами – 

33,8, средним медицинским персоналом –79,2. Квалификационные категории имеют – 43,0 % врачей, а сертификат специа-

листа – 100 %. Укомплектованность кадрами в медицинских учреждениях Ставропольского составляет 82,0 %. В большей 

степени дефицит кадров испытывают районы восточной зоны региона (Апанасенковский, Арзгирский, Туркменский, Степ-

новский, Нефтекумский, Левокумский, Курский районы). Наибольший уровень рассматриваемого показателя установлен в 

Кировском районе: обеспеченность врачами – 90,0 %. Средними медицинскими работниками – 91,0 %.  

В результате реализации федеральной «Земский доктор», целью которой является привлечение в сельскую мест-

ность врачей с высшим образованием поселковые медицинские учреждения региона пополнились 41 врачом и 12 специали-

стами среднего персонала. В 2022 году министерством здравоохранения Ставропольского края планируется привлечь не 

менее 70 врачей и 17 фельдшеров. 
 

 
 

Рисунок 2 – Число умерших на первом году жизни детей за год в Ставропольском крае, чел. 
(Составлено авторами на основании [1]) 

 

Число умерших в крае за 2021 год на 58,5 % превысило число родившихся. Коэффициент рождаемости составил 9,6 

родившихся на 1000 человек населения, что на 2,0 % меньше уровня 2020 года. В городской местности он на 4,3 % выше, 

чем в сельской (9,7 против 9,3 промилле).  

Уровень смертности составил 15,1 умерших на 1000 человек населения, по сравнению с 2020 годом он увеличился 

на 2,0 %. В городской местности уровень смертности на 5,7 % ниже, чем в сельской (14,8 против 15,7 промилле). Основны-

ми причинами смертности населения являются заболевания системы кровообращения – 39,9 % от общего числа умерших, 

новообразования – 11,2 % и болезни органов дыхания – 5,9 %. Одним из важных показателей, характеризующих степень 

развития медицинских услуг и качество жизни населения, является уровень младенческой смертности [9]. Уровень младен-

ческой смертности в 2021 году составил 5,4 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся и повысился по 

сравнению с 2020 годом на 8,0 %. На протяжении 2013-2020 гг. младенческая смертность среди сельских жителей была 

ниже, чем среди городских, а в 2021 г. рассматриваемый показатель выше на 9 чел. 
 

 
 

Рисунок 3 – Число умерших детей на первом году жизни в расчете на 1000 родившихся  

за год Ставропольского края в разрезе территорий (Составлено авторами)  
 

Данные, представленные на рисунке 3 свидетельствуют о том, что норматив (не более 4,5) выполнен лишь в Арзгир-

ском, Ипатовском и Советском районах Ставропольского края. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения ниже, чем у городского, но в 2013-2017 гг. име-

ла стойкую тенденцию к росту. За исследуемый период ожидаемая продолжительность жизни сельского населения уменьшилась с 

71,3 лет до 70,8 лет или на 0,7 % (городского с 73,8 лет до 72,2 лет или на 2,2 %). 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Ожидаемая продолжительность жизни, лет (Составлено авторами на основании [1]) 
 

В соответствии с результатами итогов комплексного наблюдения условий жизни населения можно сделать вывод о 

том, что на 3,8 п. п. уменьшилась доля сельского населения, оценивающая состояние своего здоровья, как очень хорошее; на 

4,1 п. п. увеличилась доля сельского населения, характеризующая уровень здоровья как удовлетворительное. 
 

 
 

Рисунок 5 – Оценка состояния своего здоровья сельским населением, %  
(Составлено авторами на основании [4]) 

 

Среди причин, повлиявших на желание обратиться в медицинскую организацию 31,2% ответили, что не рассчиты-

вают на эффективное лечение, 33,1 % – неудовлетворительную работу медицинской организации; 22,0 % – платную основу 

необходимой услуги. 
 

 
 

Рисунок 6 – Причины необращения сельского населения за помощью в медицинские организации  

и получение помощи из других источников, % (Составлено авторами на основании [4]) 
 

В 2020 г. средний радиус доступности сельской больницы составлял 90 км (в 1990 г. – 36.9 км), амбулаторно-

поликлинического учреждения – 38.7 км (28.8 км), фельдшерско-акушерского пункта – 15.1 км (12.8 км). На сегодняшний день 

в стране насчитывают 125 населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2000 человек, находящихся 

вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения (в 2019 г. – 726 ед., в 2020 г. – 429 ед.). 

В Ставропольском крае в 2019 г. – 17 ед., в 2020 – 5 ед., в 2021 г. – 0 ед. Основой развития медицинских услуг является матери-

ально-техническая база медицинских услуг, ее техническое состояние, наличие квалифицированных кадров [4].  
 

Таблица 1 – Анализ ресурсной базы медицинских учреждений сельской местности в РФ 
 

 
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Изменение 2020 г. 

к 2013 г. в % 

Число больничных учреждений, ед. 3659 1349 1036 1006 996 982 944 929 25,4 

Число коек в больничных организациях, тыс. ед. 209,5 153,4 161,9 156,2 155,8 154,1 155,9 157,6 75,2 

Число центральных районных больниц, ед. 688 727 597 573 563 560 536 532 77,3 

Число районных больниц, ед. 119 79 185 183 193 194 199 201 168,9 

Число участковых больниц, ед. 2591 382 65 59 52 42 28 25 в 99,0 раз меньше 

Составлено авторами на основании [3] 
 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что с 2005 г. в стране число больничных 

учреждений, расположенных в сельской местности, сократилось на 74,6 % (с 3659 ед. до 929 ед.), фонд коек в них сократил-

ся на 24,8 (с 209,5 тыс. ед. до 157,6 тыс. ед.). При этом увеличилось число центральных районных больниц на 68,9 %. 

Важное значение имеет оценка изменения мощности больничных учреждений, что отражается в обеспеченности 

койками. В Ставропольском крае обеспеченность койко-местами в стационарах в среднем по региону составила 5,6 коек 
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при нормативе не менее 13,5. Данные, представленные на рисунке 7, свидетельствуют о том, что нормативное значение 

было выполнено только в Туркменском районе Ставропольского края. 
 

 
 

Рисунок 7 – Обеспеченность населения койками больничных организаций (Составлено авторами)  
 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 г. в Шпаковском районе построена 

врачебная амбулатория (с. Татарка) и офис врача общей практики (с. Сенгелеевское). Две врачебные амбулатории появи-

лись в Грачевском и Кировском районах. Аулы Махач-Аул и Артезиан-Мангит пополнились фельдшерско-акушерскими 

пунктами. Новые современные ФАПы появились в Предгорном (х. Тамбукан, с. Санжа-Ворошиловка), Кочубеевском (х. 

Рощинский), Андроповском (с. Дубовая Балка), Арзгирском (с. Каменная Балка), Степновском (п. Новоиргаклинский). Од-

нако, несмотря на строительство новых объектов инфраструктуры в регионе есть территории, в которых удельный вес коек 

в больничных организациях составляет 100, % (Грачевский, Новоселицкий, Советский, Туркменский). 

 

 
 

Рисунок 8 – Доля коек в больничных организациях, здания которых находятся  

в аварийном состоянии, % (Составлено авторами) 
 

Имеющийся фонд зданий не может удовлетворить текущих потребностей сельских жителей в услугах здравоохра-

нения. В 14 районах региона медицинские учреждения нуждаются в капитальном ремонте.  

Анализ технического состояния учреждений здравоохранения выявил, что на конец 2021 г. износ основных фондов 

составил 49,8 % (на 2,6 п. п. меньше, чем в 2010 г.). Коэффициент обновления составил 8,3 %, тенденция его роста незначи-

тельная – на 0,2 п.п. 
 

 
 

Рисунок 9 – Анализ технического состояния учреждений здравоохранения 
(Составлено авторами на основании [6]) 

 

В настоящее время в Ставропольском крае идет строительство 43 новых медицинских учреждений. 

Так, в Шпаковском районе строятся два офиса врача общей практики (с. Сенгилеевское, с. Пелагиада), здания стацио-

нара и амбулатории участковой больницы (с. Надежда). В станице Темнолесской возводят врачебную амбулаторию, а в хуторе 

Ташла – фельдшерско-акушерский пункт. В Кировском округе построят 5 фельдшерско-акушерских пунктов в хуторах Круп-

ско-Ульяновский, Курганный, Закавказский Партизан, Пегушин и в поселке Золка. А также в округе появятся новые амбулато-

рии в станице Старопавловской и в поселке Прогресс. В Предгорном округе сейчас строятся пять ФАПов в поселках Верхне-

подкумский, Верхнетамбуканский, Родниковый, в селе Сунжа-Ворошиловка и хуторе Тамбукан. В Кочубеевском муниципаль-

ном районе строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Андреевском завершено в полном объеме, сейчас гото-

вятся необходимые документы для ввода здания в эксплуатацию. Еще один ФАП в хуторе Рощинском готов на 85,0 %. В Ан-

дроповском муниципальном округе в скором времени построят четыре фельдшерско-акушерских пункта в селах Куршава, 

Подгорное, Кианкиз и в поселке Овражный. Три ФАПа возводят в Минераловодском округе в хуторах Славянский, Сухая Па-

дина и селе Орбельяновка, а в поселке Анжиевском – врачебную амбулаторию площадью 255 квадратных метров. Строитель-

ство поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта осуществляется в Арзгирском округе в селе Арзгир, по-

селке Чограйском и селе Родниковском. В селе Кугуты и поселке Полевом Петровского округа реализуется строительство двух 
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ФАПов. Такое же количество фельдшерско-акушерских пунктов появится и в Нефтекумском округе в аулах Ямангой и Абрам 

Тюбе. Новая поликлиника откроется и в станице Курской, а в станице Стодеревской Курского округа – врачебная амбулатория, 

строительство которой выполнено уже на 93 %. ФАПы построят в Изобильненском округе (хутора Беляев и Сухой), в Но-

воалександровском районе (поселки Восточный и Краснокубанский), в Красногвардейском округе (поселок Коммунар), в 

Александровском округе (село Садовое). 

Организация первичной медицинской помощи на сельских территориях преимущественно оказывается в фельдшерско-

акушерских пунктах. На конец 2021 г. в Ставропольском крае функционировало 245 ед. ФАП, что на 0,8 % меньше, чем в 2013 

г. В целом по стране число ФАП сократилось на 3,3 % и составило 33628 ед. Наибольшее уменьшение затронуло республику 

Калмыкию (на 71,3 %), Ростовскую область (на 52,2 %), Пензенскую область (на 44,1 %). Необходимо отметить Кабардино-

Балкарскую республику, где произошло увеличение рассматриваемого показателя на 29,6 %, Сахалинскую и Новгородскую 

области 28,8 % и 22,5 % соответственно.  
 

 
 

Рисунок 10 – Динамика числа фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности  

Ставропольского края, ед. (Составлено авторами на основании [3]) 
 

Норматив обеспеченности населения фельдшерско-акушерскими пунктами не выполнен не в одном муниципальном 

поселении региона. Районами-аутсайдерами по уровню рассматриваемого показателя являются Советский (3,0 %), Апана-

сенковский (3,4 %). Лидерами  Туркменский (56,9 %), Новоалександровский (45,7 %). 

 

 
 

Рисунок 11 – Обеспеченность населения услугами фельдшерско-акушерских пунктов 
(Составлено авторами) 

 

Особенно острой для жителей сельских населенных пунктов является проблема доступности скорой медицинской 

помощи. Данные представленные на рисунке 12 демонстрируют, что Курский (0,7), Нефтекумский (0,9) Петровский (0,7), 

Советский (0,9) недостаточно обеспечены услугами скорой помощи.  

 

 
 

Рисунок 12 – Обеспеченность населения услугами скорой медицинской помощи  

(автомобилей на 10000 человек) 
 

За последние семь лет в регионе были заменены 203 машины скорой помощи. В текущем году автопарк Кировско-

го района пополнился 6 автомобилями скорой помощи, Новоселицкого – 1, Курского – 3, Буденновского, Ипатовского и 

Красногвардейского – 4, Туркменского и Петровского – 2, Шпаковского – 8. 
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Рисунок 13 – Мнение населения о работе скорой медицинской помощи, % 
(Составлено авторами на основании [2]) 

 

В Ставропольском крае трудности с вызовом скорой помощи в 2021 г. имели 2,1 % от общей численности населения, 

что на 1,1 п. п. ниже значения 2013 г. В наибольшей степени не удовлетворены работой скорой помощи жители Астрахан-

ской области (9,9 %) и Республики Мордовии (9,4 %).  

В 2022 году из федерального бюджета было выделено 7,2 млрд руб. на покупку новых машин скорой помощи. На 

эти деньги в первом квартале 2023 г. будут куплены 937 машин скорой помощи, которые будут переданы в сельскую мест-

ность. Из них Ставропольский край получит 14 автомобилей. 

В Ставропольском крае решение вопросов развития медицинской помощи регламентируется государственной про-

граммой «Развитие здравоохранения», целью которой является обеспечение доступности медицинской помощи и повыше-

ние эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости 

и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Источниками финансирования данной программы 

являются государственные ресурсы (средства федерального, краевого и местного бюджетов). Согласно паспорту данной 

программы, на 2019-2024 гг.  запланировано финансирование в общем объеме 3667481,89 млн руб. Данные, представленные 

на рисунке, свидетельствуют о том, что за исследуемый период объем финансовых ресурсов, выделенных на реализацию 

мероприятий увеличился на 19,5 % или 6010,6 млн руб. 
 

 
 

Рисунок 14 – Динамика финансирования государственной программы Ставропольского края  

«Развитие здравоохранения», млн руб. (Составлено авторами) 
 

Рассматривая программа включает 5 подпрограмм: «Организация оказания медицинской помощи гражданам на терри-

тории Ставропольского края», «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и специализирован-

ными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Орга-

низация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации», «Обеспечение реализации 

государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия». Разрыв 

между городом и селом в уровне развития здравоохранения и обеспеченности населения медицинскими услугами остается 

существенным, что обусловлено дефицитом социально значимых объектов, изношенностью материально-технической базы 

организаций здравоохранения, слабым кадровом обеспечением и низким качеством оказываемых услуг [10]. 

По мнению авторов, для совершенствования системы здравоохранения необходимо: 

– расширение системы офисов врачей общей практики; 

– внедрение современных информационных технологий для дистанционного консультирования жителей отдаленных 

малонаселенных пунктов; 

– обновление основных фондов медицинских учреждений. 
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РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ В РАСЧЕТАХ  
DEVELOPMENT OF THE CAPABILITIES OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE  

MANAGEMENT OF FUNDS IN CALCULATIONS 
 

Аннотация. В современных сложных экономических условиях усиливается необходимость поиска новых 

возможностей повышения эффективности управления средствами в расчетах для предотвращения финансовых рисков, 

финансовых потерь организации. Одним из важных инструментов управления в статье названа информационная система, 

основанная на интеграции бухгалтерского учета, экономического анализа и внутреннего контроля и позволяющая формировать 

достоверные аналитические данные о состоянии расчѐтов с дебиторами, о величине и структуре дебиторской задолженности.  

Определены роль, возможности и перспективы развития учетно-аналитческого обеспечения управления в сфере 

расчетов. Аргументированы взаимосвязь и общая целевая направленность учета, анализа и внутреннего контроля. 

Разработаны формы внутренней отчетности для формирования данных о дебиторской задолженности по каждому 

контрагенту. Применение данных регистров будет способствовать избирательному отношению к дебиторам и повышению 

гибкости расчетов с ними, тем самым обеспечит эффективное управление долгами. 

Abstract. In today's difficult economic conditions, the need to search for new opportunities to improve the efficiency of 

funds management in calculations to prevent financial risks of the organization is increasing. One of the important management tools 

in the article is an information system based on the integration of accounting, economic analysis and internal control and allows you 

to generate reliable analytical data on the status of settlements with debtors, on the size and structure of accounts receivable.  

The role, opportunities and prospects for the development of accounting and analytical management support in the field of 

calculations are determined. The interrelation and general target orientation of accounting, analysis and internal control are reasoned. 

Internal reporting forms have been developed to generate data on accounts receivable for each counterparty. The use of these regis-

ters will contribute to a selective attitude towards debtors and increase the flexibility of settlements with them, thereby will ensure 

effective debt management. 

Ключевые слова: средства в расчетах, дебиторская задолженность, контрагенты, релевантная информация, учет, 

анализ, контроль, управление. 

Keywords: funds in settlements, accounts receivable, counterparties, relevant information, accounting, analysis, control, 

management. 
 

Средства в расчетах – денежные ресурсы организации, временно отвлеченные из оборота при расчетах с 

юридическими и физическими лицами. Эти средства в бухгалтерском учете включаются в состав активов и называются 

дебиторской задолженностью. Таким образом, дебиторская задолженность представляет собой совокупность 

имущественных требований предприятия к контрагентам, являющимся его должниками [1-3]. Возникновение данных 

показателей характеризуется разницей во времени между фактом оплаты товара и передачей имущества, особенностями 

регистрации прав собственности и индивидуальными особенностями ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Наличие просроченной, сомнительной или более того, безнадежной дебиторской задолженности может привести к 

кризисному финансовому состоянию организации, к отсутствию денежных средств на счетах, к росту финансовой 

зависимости от контрагентов, наступлению неплатежеспособности (банкротству) [4-8]. Для предотвращения таких 

экономических рисков необходимо понимать роль и возможности информационной системы в управлении средствами в 

расчетах. Очевидно, если управленческие решения принимаются на основе неполной, не точной и сильно обобщенной 

информации, они сопряжены с высокой степенью неопределенности и риска.  

В экономической литературе много внимания уделяется расчетам с дебиторами и кредиторами, учеными и 

практиками активно обсуждаются вопросы организации и методики учета, оценки, минимизации задолженности, 

формирования резерва по сомнительным долгам и многие другие [9-16]. Изучение этих источников и фактического 

состояния организации и учета расчетов с контрагентами на предприятиях привело нас к выводу, что учетно-аналитическое 

обеспечение управления средствами в расчетах осуществляется на основе взаимодействия бухгалтерского учета, 

экономического анализа и внутреннего контроля. Понимание и развитие возможностей интеграции учета, анализа и 

контроля являются залогом повышения эффективности управления в сфере расчетов. 
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Взаимосвязь и общая целевая направленность учета, анализа и внутреннего контроля, состоящая в повышении 

достоверности и релевантности информации о дебиторской задолженности для лиц, принимающих решения, приводят к 

желаемым результатам. Так в бухгалтерском учете формируется полная и достоверная информация о состоянии расчѐтов с 

поставщиками, покупателями и другими контрагентами, осуществляется контроль соблюдения форм расчетов, установленных 

в договорах, производится своевременная сверка расчетов для исключения просроченной задолженности. Целью анализа 

средств в расчетах является выявление путей оптимизации величины задолженности, снижение риска неплатежей [17, 18]. С 

помощью анализа можно оценить состав, величину, динамику и структуру задолженности, определить оборачиваемость, 

возраст задолженности. 

Таким образом учетная информация является основой, базой как для экономического анализа, так и для контроля 

средств в расчетах. Но с другой стороны своевременный и эффективный контроль системы учета расчетов, контроль 

учетной деятельности, оценка достоверности показателей отчетности способствуют формированию полной и достоверной 

информации, тем самым повышая ее качество. При этом контроль необходимо осуществлять на каждом этапе реализации 

управленческих решений путем мониторинга финансового состояния должников, выявления внутренних и внешних 

причин, оказывающих влияние на величину и структуру дебиторской задолженности [19, 20]. Все вышесказанное 

подтверждает взаимосвязь учета, анализа и внутреннего контроля и их общую целевую направленность. 

Исследование учетно-аналитического обеспечения расчетов с контрагентами проведено на примере малого 

предприятия ООО «Русинтертранс», занимающегося деятельностью вспомогательной прочей, связанной с перевозками 

(ОКВЭД 52.29). Оно находится на общем режиме налогообложения, является плательщиком НДС по ставкам 20 % и 0 %. 

ООО «Русинтертранс» не имеет собственной бухгалтерской службы, бухгалтерский учет и отчетность ведет аутсорсинговая 

компания. Аутсорсинговая компания располагается в соседнем офисе, что значительно облегчает взаимодействие с компанией-

заказчиком. Для организации учета используется автоматизированная программа «1С: Бухгалтерия 3.0», т.е. форма 

бухгалтерского учета – автоматизированная. ООО «Русинтертранс» составляет упрощѐнную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность.  

Изучение состояния расчетов выбранного предприятия с контрагентами позволило нам сделать следующие выводы: 

− в структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес приходится на задолженность поставщиков, 

так как компания работает с поставщиками преимущественно по предоплате; 

− за анализируемый период величина дебиторской задолженности сократилась; 

− сократилась продолжительность 1 оборота кредиторской задолженности; 

− доля просроченной задолженности в общем ее объеме на конец 2020г. составляет 1 %. 

Информация о дебиторской задолженности отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности; в бухгалтерских и 

налоговых регистрах; в первичных и юридических документах (актах сверок, договорах, платежных документа и т. п.); во 

внешних источниках информации. Вместе с тем для принятия управленческих решений в отношении целесообразности 

взаимодействия с тем или иным контрагентом; снижения просроченной или безнадежной задолженности; разработки мер по 

улучшению финансового состояния хозяйствующего субъекта на предприятии недостаточно релевантной информации о 

состоянии расчетов с контрагентами. Для устранения этого недостатка мы разработали следующие формы внутренней 

отчетности: «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности», «Расчет пени за период просрочки 

платежа», «Анализ безнадѐжной дебиторской задолженности, «Группировка дебиторов по видам задолженности».  

Формирование Реестра расчета количества просроченных дней дебиторской задолженности (таблица 1) предлагаем 

для обоснования приятия управленческих решений по созданию резерва по сомнительным долгам. Целью создания резерва 

по сомнительным долгам является отражение в бухгалтерском учете и отчетности суммы дебиторской задолженности, ре-

альной к получению. Рекомендуемая форма такого отчета представлена в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Рекомендуемая форма отчета «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности»  
 

 Дата формирования отчета 

Наименование 

контрагента 

Дата возникновения 

задолженности 

Период отсрочки по 

договору, дни 

Сумма задолженности, 

руб. 

Дата оплаты 

(срок оплаты) 

Количество дней 

просрочки, дни 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Данный отчета формируется автоматизированным способом на базе программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Можно его 

формировать на любую дату, но мы рекомендуем составлять его ежемесячно для анализа состояния дебиторской задолжен-

ности по каждому контрагенту. 

В графе 2 указывается дата возникновения задолженности на основании акта об оказании услуг. Ведение аналитиче-

ского учета по каждому контрагенту в разрезе каждого акта об оказании услуг является необходимым условием для досто-

верного заполнения данного отчета. Графа 3 период отсрочки – заполняется на основании условий заключенного договора с 

покупателем. Поэтому бухгалтер или лицо, которое вносит данные в программу, должно располагать такой информацией. 

Данная аналитика должна быть указана в программе при вводе данных договора с контрагентом. Графа 4 также заполняется 

на основании данных акта об оказании услуг. Графа 5 заполняется автоматически: к дате возникновения обязательства при-

бавляется количество дней отсрочки по договору и определяется крайняя дата оплаты. Графа 6 привязана к дате формиро-

вания самого отчета, т.е. в данной графе показывается количество дней просрочки оплаты на конкретную дату. Если полу-

чается отрицательное число, то это говорит об отсутствии просроченной задолженности. Преимуществом данного отчета 

является возможность его формирования как по всему списку контрагентов, так и по конкретному покупателю. Сформиро-

ванный отчет по конкретному покупателю может являться основанием для принятия решения о формировании резерва по 

сомнительным долгам. 

Пример заполнения внутреннего отчета «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности» мы да-

ем по одному покупателю ООО «УралСтройКом». С данным покупателем был заключен договор о предоставлении транс-

портно-экспедиционных услуг № 10/10-УСК от 10.10.2020г., согласно которому контрагенту может быть представлена от-
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срочка платежа на срок не более 30 календарных дней, за каждый день просрочки по договору выставляется штраф в сумме 

0,1 % от суммы долга. Задолженность возникла в соответствии с актом об оказании услуг № 976 от 12.10.20 г. 

Покажем, как будет выглядеть заполненная форма отчета «Реестр количества просроченных дней дебиторской за-

долженности», сформированная, например, на 01.01.2022 г. 
 

Таблица 2 – Сформированный отчет «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности» 

по покупателю ООО «УралСтройКом» 
 

 На 01.01.2022г. 

Наименование  

контрагента 

Дата возникновения 

задолженности 

Период отсрочки 

по договору, дни 

Сумма  

задолженности, руб. 

Дата оплаты 

(срок оплаты) 

Количество дней  

просрочки, дни 

1 2 3 4 5 6 

ООО«УралСтройКом» 12.10.20г. 30 201840 11.11.20г 415 

 

Отчет «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности» будет являться основанием для форми-

рования другого отчета, необходимого для определения величины штрафов за неоплату, если такое предусмотрено догово-

ром. Такой отчет называется «Расчет пени за период просрочки платежа» (таблица 3). Предполагается формирование дан-

ного отчѐта также автоматизированных способом. Графа 6 в форме отчета «Расчет пени за период просрочки платежа» рас-

считывается автоматически на основании следующих данных: количество дней просрочки и процента по договору по 

штрафам за просрочку платежа. Величина штрафа и итоговая сумма задолженности определяются на дату формирования 

отчета. На основании анализа этого отчета руководством предприятия принимаются управленческие решения по поводу 

выставления штрафных санкций должникам. Можно предусмотреть автоматическое выставление счетов на оплату штраф-

ных санкций покупателям – должникам. 
 

Таблица 3 – Рекомендуемая форма отчета «Расчет пени за период просрочки платежа»  
 

 Дата формирования отчета 

Наименование контр-

агента 

Дата возникновения за-

долженности 

Сумма задолженности, 

руб. 

Количество дней 

просрочки, дни 

Величина  

штрафа, руб. 

Итого сумма задол-

женности, руб. 

1 2 4 5 6 7 

      
 

Пример заполненной формы отчета приведен в таблице 4. Для заполнения воспользуемся информацией для заполне-

ния формы «Реестр количества просроченных дней дебиторской задолженности». Итоговые суммы задолженности важны 

при судебном разбирательстве с должниками. 
 

Таблица 4 – Сформированный отчет «Расчет пени за период просрочки платежа» по покупателю  

ООО «УралСтройКом» 
 

 На 01.01.2022г. 

Наименование  

контрагента 

Дата возникновения 

задолженности 

Сумма задолженно-

сти руб. 

Количество дней 

просрочки, дни 

Величина штрафа, 

руб. 

Итого сумма  

задолженности, руб. 

1 2 4 5 6 7 

ООО «УралСтройКом» 12.10.20 г. 201840 415 83764 285604 
 

В целях совершенствования методических подходов к анализу движения средств в расчетах в ООО «Русинтер-

транс» предлагаем аналитическую таблицу по сомнительной задолженности. Данный отчет позволяет руководству получить 

информацию о величине сомнительной задолженности, проанализировать ее долю в общей сумме долгов, а также посмот-

реть величину резерва по сомнительным долгам и возможную величину безнадежной задолженности, которая будет отра-

жена в бухгалтерском балансе. Рекомендуется составлять данный отчет перед составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Пример рекомендуемого внутреннего отчета по анализу сомнительной задолженности представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Рекомендуемая форма отчета «Анализ безнадѐжной дебиторской задолженности»  

в ООО «Русинтертранс» 
 

Срок просроченной 

задолженности, дни 

Сумма просроченной деби-

торской задолженности, 

руб. 

Доля в общей сумме 

долгов, % 

% резерва по сомни-

тельным  

долгам 

Сумма  

резерва, руб. 

Балансовая величи-

на задолженности, 

руб. 

0-60   0   

61-90   30   

91-180   70   

Свыше 180   100   

Итого   х   
 

Предлагаемая форма заполняется автоматически по данным системы бухгалтерского учета и приведенных выше 

форм внутренней отчетности. Суммы по графе 2 определяются на основании отчета «Реестр количества просроченных дней 

дебиторской задолженности», составленного на отчетную дату по всем контрагентам. Затем подсчитывается итог по данной 

графе. Графа 3 рассчитывается автоматически как отношение конкретной позиции графы 2 к итогу по этой графе и умноже-

ния на 100 %. Графа 4 заполняется по данным учетной политики, где будет описан порядок формирования резерва по со-

мнительным долгам. Графа 5 определяется автоматически как произведение граф 2 граф 4. Графа 6 равна разности графы 2 

и графы 5. 

Для снижения трудозатрат и сокращения времени на анализ структуры дебиторской задолженности по видам пред-

лагаем использовать отчет «Группировка дебиторов по видам задолженности». Формирование данного отчета рекомендует-

ся делать автоматизированным способом по данным бухгалтерского учета на отчѐтную дату. Виды задолженности, приве-

денные в отчете, определяются на основе наименования соответствующих счетов расчетов, по которым существует дебето-

вое сальдо на конечную дату. Пример рекомендуемого отчета «Группировка дебиторов по видам задолженности», сформи-

рованного за 2018-2020 гг., приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Группировка дебиторов по видам задолженности ООО «Русинтертранс» за 2019-2021 гг. 
 

Вид дебиторской  

задолженности 

Сумма, тыс. руб. Доля, % 

на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. на 31.12.21 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. на 31.12.21 г. 

покупатели 6813 6512 5331 37,40 33,67 27,86 

поставщики 11300 12597 13461 62,03 65,13 70,34 

бюджет 0 92 172 0,00 0,48 0,90 

подотчетные лица 46 72 83 0,25 0,37 0,43 

прочая 58 67 89 0,32 0,35 0,47 

итого 18217 19340 19136 100 100 100 
 

По данным этого аналитического отчета могут быть приняты управленческие решения, направленные на повышение 

контроля за движением средств в расчетах по каждому виду дебиторской задолженности. Автоматизированное заполнение 

отчета, приведенного в таблице 6. минимизирует возможные технические ошибки, связанные с заполнением этого отчета, а 

также существенно сократит трудозатраты на проведение анализа. 

Таким образом, использование в деятельности ООО «Русинтертранс» рекомендуемых форм отчетности будет спо-

собствовать расширению информационной базы для анализа и контроля дебиторской задолженности, приведет к уменьше-

нию трудозатрат и сократит время на сбор, обработку и обобщение всей необходимой для анализа информации, снизит риск 

возможных ошибок, и в итоге, повысит качество и эффективность принимаемых управленческих решений по оптимизации 

дебиторской задолженности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ АГРОКОМПЛЕКСА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ЭКОСИСТЕМУ 

STUDYING THE PROBLEM OF EVALUATION OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AGROCOMPLEX  
OF AGRICULTURAL TERRITORY TO THE ECOSYSTEM 

 

Аннотация. Современные подходы преобразований в экосистему сельскохозяйственной территории и агробизнеса 

предполагают целостное социально-экономическое явление. Целью исследования является поиск характеристик готовности 

сельскохозяйственной территории к структурным преобразованиям в экосистему. В статье определено научное видение 

экосистемного подхода для трансформации предприятий и территории для повышения эффективности экономики. Данный 

подход позволяет через призму изменений структуры агрокомплекса территории, определить концептуальные подходы к 

построению экосистем в территории через реализацию государственных стратегий, бизнес экосистем и образовательную 

систему через реализацию дорожных карт. Разработаны индикаторы готовности сельскохозяйственной территории к струк-

турным преобразованиям в экосистему. Общая концепция исследования выстроена в рамках вектора стратегий развития 

региона и государства. Определены индикаторы результативности применения выбранной модели экосистемы и ее эффек-

тивности для использования на сельскохозяйственной территории.  

Abstract. Modern approaches to the transformation of the ecosystem of the use of the territory and agribusiness have led to a 

holistic socio-economic phenomenon. The purpose of the study is to find the characteristics of a useful area for structural transfor-

mation into an ecosystem. The article defines the scientific vision of the ecosystem for the transformation of enterprises and territo-

ries in order to achieve the efficiency of the economy. This approach allows, through the prism of changes in the structure of the 

agro-complex of the territory, to determine conceptual approaches to building ecosystems in the territory through the implementation 

of state strategies, business ecosystems and the educational system through the implementation of road maps. Indicators of the readi-

ness of the agricultural territory for structural transformations in the ecosystem have been developed. The general concept of the 

study is built within the framework of the vector of strategies for the development of the region and the state. The indicators of the 

effectiveness of the application of the selected ecosystem model and its effectiveness for use in the agricultural area are determined. 

Ключевые слова: экосистема, экосистема сельской территории, агробизнес, сельская территория, диффузия экоси-

стем, индикаторы готовности территории, результативность преобразований территории.  

Keywords: ecosystem, ecosystem of a rural area, agribusiness, rural area, diffusion of ecosystems, indicators of territory 

readiness, effectiveness of territory transformations. 
 

Современные преобразования агрокомплекса строятся на новых концептуальных основах построения организацион-

ной структуры управления на базе экосистемного подхода. Данный подход вызывает необходимость внедрения новых зна-

ний и формирования новой организационной структуры управления на сельских территориях и других институциональных 

структурах региона. Особенно ярко эта проблема проявляется в преодолении цифрового, технологического и инфраструк-

турного неравенства сельских территорий. Вопрос формирования и оценки изменений организационно-экономической 

структуры для реализации новых подходов построения агробизнеса способного осуществить преобразования в сельском 

хозяйстве, стоит как никогда остро. Особую актуальность приобретают исследования в этой сфере, определяющие вектор 

развития сельского хозяйства через новое взаимодействие институциональных структур на основе взаимодействия экоси-

стем. Данное исследование позволяет выстроить отношения в области понимания процессов, происходящих в обществе и 

природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем и управления экосистемами. Они связаны с 

аспектами технологического развития, изменениями социальных, институциональных и экономических отношений под 

воздействием цифровых решений и информатизации процессов.  

Целью исследования является выявление критериев готовности сельскохозяйственной территории к структурным 

преобразованиям в экосистему. 

Широкий круг ученых в современных теориях определяют тенденции развития экосистем: ргиональные концепции 

экосистем нашли свое отражение в теоретических трудах ученых А. Маршалла [11], Потера М [25] Ф Хаека; концентрация 

знания развития экосистем как биологически подчинѐнного механизма находит отражение в трудах C. Gawer [21], В Вольтер-

ры [28]; описание динамики развития исследуются в трудах как гибридные формы экосистем формирующиеся в бизнесе рас-

сматриваются учеными на основе формирования биопопопуляционного подхода к развитию и взаимодействию институтов 

Hannan M.T., Freeman J.[22;23], Wield D., Chataway J.[22;23];  направления развития предпринимательских экосистем в регионе 

нашли отражение в трудах Н.З. Салодиловой, Р.И. Маликова [15] Audretsch D.B., Cunningham J.A., Kuratko D.F., Lehmann E.E., 

Menter M. [17], Colombo M.G., Dagnino G.B., Lehmann E.E., Salmador M.P. [19], Zhang X., Ding L., Chen X.[31]; социально-

экономические экосистемы в свете системной парадигмы рассматривает Клейнер Г.Б. [6-8]; управление технологической эко-

системой рассматривается учеными Valkokari K. [27], Wareham J., Fox P.B., Cano Giner J.L. [29].  

В контексте исследования экосистема рассматривается как целостное социально-экономическое явление трансфор-

мации, направленное на развитие экономики сельскохозяйственной территории для повышения эффективности функциони-

рования институтов бизнеса, государства, общества и для более полного удовлетворения потребностей сельского населения 

в различных товарах и услугах. 

Основные направления развития экосистем отражены не только в исследованиях ученых, но и в государственных 

стратегиях научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»)[3], в стратегии 
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экономического развития Ставропольского края (Закон Ставропольского края «О стратегии социально-экономического 

развития Ставропольского края на период до 2035 года» от 27 декабря 2019 г. № 110-кз)[1] и определяют решения насущ-

ных проблем региона в ближайшей перспективе, которые связаны не только с технологическими преобразованиями, но и с 

профессиональной готовностью управленческих кадров бизнеса и государства к осуществлению перемен в рамках предло-

женных стратегий.  

На региональном уровне модель организационно-экономического механизма управления развитием экосистем пред-

приятий и в целом агрокомплекса сельскохозяйственной территории региона, заключена в осуществлении стратегии (Закон 

Ставропольского края «О стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года» от 27 

декабря 2019 г. №-110-кз) [1] региона – «развитие рынка цифровых технологий в производстве, планировании, логистике, реа-

лизации сельскохозяйственной продукции» [1], включающей «формирование региональной экспортной экосистемы края для 

АПК; активное продвижение продукции АПК на внешние рынки посредством федеральной экспортной экосистемы; развитие 

сектора аграрных технологий; сквозная цифровизация АПК» [3]. Применение новых технологических решений в формирова-

нии производительных сил в Ставропольском крае является частью общей концепции «цифровой трансформации сельского 

хозяйства». Развитие информационной инфраструктуры предполагает «формирование исследовательских компетенций и тех-

нологических заделов, включая внедрение технологий «Умный город», повышение уровня информатизации процессов, оказа-

ния государственных услуг и развитие средств электронного взаимодействия края с населением и бизнесом через веб-

интерфейсы и мобильные приложения» [2]. 

Другим подходом отличным от привычных концепций преобразования, через государственные стратегии развития, 

явяляются новые функциональные решения выстраивания экосистем через платформы бизнеса. Среди наиболее прибли-

женных к сельскому хозяйству «Экосистема «Своѐ» АО «Россельхозбанк»». Она создана на основе проекта диффузии фи-

нансового сектора в агробизнес. Структура данной экосистемы состоит: Агросервисы / Agroservices; Недвижимость "Свое Се-

ло" "Свое Жилье" / Real Estate "Own Village" "Own Housing"; Работа "База вакансий и резюме" / Job "Vacancies and resumes"; 

D2C маркетплейс фермерских продуктов "Свое Родное" / D2C marketplace of farm products "Svoe Rodnoe"; Финансы "Россель-

хозбанк"/ Finance "Rosselkhozbank; B2B маркетплейс "Своѐ Фермерство" / B2B marketplace "Svoe farming"; Суперапп / 

Superapp; Путешествия "За городом" / Travels "In the country"[5]. Данный концептуальный подход диффузии дифференциации 

основного бизнеса в специализацию АПК создает условия для формирования перспективы новой структуры институтов и их 

взаимодействия на основе развития банковской сферы. Применение данной концепции, по оценки экспертов, позволит только 

в систему супперапп привлечь 38 млн. пользователей. 

Среди перспективных подходов можно выделить «Концепцию дорожной карты рынка Foodnet 2.0». В ее реализации 

заключена новая тенденция комплексного подхода к реализации проектов развития сельского хозяйства. В качестве основ-

ных направлений определены: формирование кадрового потенциала; создание глобальной конкурентоспособной россий-

ской «пищевой индустрии 4.0»; разработка новых производственных, логистических и сбытовых решений, основанных на 

цифровизации, сетевых рыночных моделях; кастомизации продуктов и услуг; развитие биотехнологий и генного инжини-

ринга; повышение ресурсоэффективности. Данные направления реализуются через систему ВУЗов с привлечением научно-

исследовательских институтов.  

На основе проведенного анализа концепций, стратегий и научной литературы были выделены основные оценки готов-

ности сельскохозяйственной территории к ее структурной трансформации. В качестве основных критериев были определены: 

коммуникативные, цифровые, барьеры развития территории, культурные, институциональные, предпринимательская и про-

фессиональная среда, креативный капитал региона. Критерии готовности сельскохозяйственной территории к структурным 

преобразованиям в экосистему (таблица 1) рассмотрим через базовые индикаторы.  
 

Таблица 1 – Индикаторы готовности сельскохозяйственной территории к структурным  

преобразованиям в экосистему 
 

Критерий Индикатор 

1 2 

Коммуникативные 

- количество и качество образованных отраслевых предпринимательских профессиональных сообществ в регионе; 

- количество площадок и платформ диалога институтов государства, бизнеса с научной профессиональной средой; 

- результативность принятых решений и проблем поставленных в ходе диалога институтов. 

Цифровизация  

процессов  

- цифровая готовность сельской территории.  

- уровень развитие цифровых технологий интернет-платформ; 

- уровень обеспечения консалтингом цифровых технологий, применяемых в регионе. 

Инновации в АПК 

- доля применяя биотехнологии в сельском хозяйстве; 

- развитие генной инженерии; 

- доля инновационных технологий в агробизнесе; 

- доля роботизированных производств; 

- доля технологий умное сельское хозяйство в агробизнесе.  

Барьеры в развитии территории 

- наличие барьеров развития сельскохозяйственного производства (расширения деятельности); 

- коррупционный (криминальны) имидж региона; 

- низкие рейтинги региона (предпринимательский климат); 

- привлекательность территории для молодежи. 

Креативный капитал региона 

- реализация идеи привлекательной среды жизни; 

- доля кастомизированных продуктов и услуг; 

- количество региональных брендов известных за приделами региона; 

- накопленный креативный капитал; 

- сохранение и привлечение творчески активных людей 

Культурные 

- особенности отношения этносов; 

- культурные особенности; 

- развитие туризма. 

Государственные  

институты развития 

- особенности налогообложения в регионе; 

- особенности налогообложения предприятий, занимающиеся инновационной деятельностью; 

- развитие цифровых услуг; 

- налогообложение в сельском хозяйстве; 

- заинтересованность государства развивать сельское хозяйства в регионе (инвестиционные проекты) 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Предпринимательская среда 

- наличие лидеров в регионе в производстве и доля предприятий, соответствующих мировому уровню; 

- финансовая заинтересованность бизнеса диверсифицировать свою деятельность; 

- экономически эффективная система транспорта и коммуникаций в регионе; 

- доля быстрорастущего бизнеса в регионе.  

- международные технологические и научные связи (доля совместных предприятий); 

- доля импортозамещения и отечественных технологий; 

- доля венчурного бизнеса в сельском хозяйстве и количество бизнес-инкубаторов; 

- спрос на продукцию АПК региона. 

Профессиональная среда 

- наличие профессионального ресурса для отраслей специализации и развития новых направлений бизнеса региона;  

- возможности образовательных системы подготовить специалистов сельскохозяйственного профиля и сформиро-

вать компетенции управления экосистемами; 

- неформальные объединения, заинтересованные в развитии сельских территорий. 

 

Индикаторы готовности региона могут включать дополнительные показатели описывающие сложившуюся конъ-

юнктуру в регионе. В результате формируется представление о инфраструктуре экосистемы предприятий агробизнеса с 

учетом сопряжения с изменениями в регионе и прочими бизнес-процессами, в том числе финансовыми, экономическими, 

маркетинговыми и т. д., что позволяет использовать наиболее оптимальные варианты для развития территории.  

Формирование экосистемы сельскохозяйственной территории, направленное на реализацию, подходов и целей госу-

дарственных стратегий, программ, дорожных карт развития в сочетании с диффузионными процессами проникновения эко-

систем стейкхоолдеров позволяет говорить о сложности и масштабах коммуникаций требующих комплексности подходов и 

решений. Основой для них является анализ готовности региона к преобразованиям в определенную модель в зависимости 

от формирования институциональной среды. Основными индикаторами эффективности выбранной модели экосистемы 

является оценка результативности перехода к экосистеме, которая включает в себя: 

- объективность и обоснование потребности в организационно-экономическом механизме перехода к использованию 

экосистемного подхода; 

- улучшение социально-экономических отношений; 

- положительное влияния институтов на интеграционные процессы (выстраивание взаимодействия) в экосистемах 

предприятий АПК и региона; 

- уменьшение противоречий во взаимодействии информационных коммуникаций между институтами бизнеса, вла-

сти и общества; 

- повышение экономической эффективности функционирования предприятий агрокомплекса на основе экосистемно-

го подхода; 

- комплексность развития сельской территории. 

Полученные результаты образуют теоретически обоснованные концептуальные положения по реализации экоси-

стемного подхода к развитию предприятий агрокомплекса. Оценка готовности сельскохозяйственной территории и инсти-

туциональной среды позволит осуществить более качественные преобразования в системе управления и организации про-

цессов по переходу к экосистеме на основании взаимодействия с внешней средой и институциональными единицами, ока-

зывающими влияние на сельскохозяйственную территорию. Региональное развитие в рамках предложенных преобразова-

ний в виде стратегий, диффузий, дорожных карт трансформации среды и инфраструктуры в результате исследований сфор-

мируют концептуальную модель экосистемы региона, что позволит обеспечить выполнение целей региональных и феде-

ральных программ развития. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL BASE AGRICULTURAL PRODUCTION IN CONDITIONS 
OF INCREASING I NNOVATION ACTIVITY 

 

Аннотация. В статье содержание категории «техническая база» рассматривается как совокупность технологических 

сил, способствующих организации бесперебойного производственного процесса на предприятии. Внедрение инновационных и 

цифровых технологий является одним из приоритетных направлений инвестирования и стратегического развития предприятий 

и сфер АПК. На сегодняшний день Краснодарский край является лидером по использованию инноваций. Однако финансовые 

проблемы аграриев и высокая стоимость инновационных и технических систем препятствуют скорейшему обновлению техни-

ческой базы и переводу сельского хозяйства на инновационные рельсы. В работе обоснована целесообразность адаптации ме-

ханизмов финансирования деятельности сельхозтоваропроизводителей, позволяющих им выйти на качественно новый уровень 

развития. Авторами проведены анализ технической оснащенности аграрных предприятий в Краснодарском крае, а также оцен-

ка состояния основных средств и эффективности использования парка техники в организациях, ведущих свою деятельность на 

территории Краснодарского края. Дана оценка уровня инноваций и систематизированы факторы, влияющие на их развитие. В 

результате проведенных исследований авторами выявлены главные проблемы, препятствующие повышению инновационной 

активности в сельском хозяйстве, и представлены перспективные направления их решения. 

Abstract. In the article, the content of the category "technical base" is considered as a set of technological forces that con-

tribute to the organization of an uninterrupted production process at the enterprise. The introduction of innovative and digital tech-

nologies is one of the priority areas of investment and strategic development of enterprises and agricultural sectors. To date, the 

Krasnodar Territory is a leader in the use of innovations. However, the financial problems of farmers and the high cost of innovative 

and technical systems prevent the early renewal of the technical base and the transfer of agriculture to innovative rails. The paper 

substantiates the expediency of adapting the mechanisms of financing the activities of agricultural producers, allowing them to reach 

a qualitatively new level of development. The authors carried out an analysis of the technical equipment of agricultural enterprises in 

the Krasnodar Territory, as well as an assessment of the state of fixed assets and the efficiency of using the fleet of equipment in 

organizations operating in the Krasnodar Territory. The assessment of the level of innovations is given and the factors influencing 

their development are systematized. As a result of the conducted research, the authors identified the main problems that hinder the 

increase of innovative activity in agriculture, and presented promising directions for their solution. 
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Введение 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей народного хозяйства в силу удовлетворения жизненно важ-

ных потребностей населения и развития непосредственно взаимодействующих отраслей. Перед сельскохозяйственными произ-

водителями, техническая база большинства которых морально и физически устарела, стоит задача ее обновления на инноваци-

онной основе. Инновационный аспект связан с качественными изменениями выпускаемых товаров, ресурсов, оказанных услуг, 

технологий, а также организационной структуры предприятия. Внедрение инноваций является неотъемлемой частью интен-

сивного пути развития аграрного сектора экономики, так как способствует росту результативности и эффективности производ-

ства, повышению финансовой устойчивости и платежеспособности благодаря снижению переменных издержек, увеличению 

урожайности культур и производительности труда. Реализацию инновационного процесса в сельскохозяйственном производ-

стве тормозят такие особенности как зависимость агротехнологий от климатических условий, территориальный фактор, влия-

ние сезонности на валовой сбор продукции, недостаточный уровень квалификации персонала и другие, что необходимо учиты-

вать при разработке инновационных или инвестиционных проектов [8]. 

Развитие научно-технического потенциала выступает первоочередной задачей стратегии развития АПК в России, ее 

решение требует государственной инвестиционной поддержки, выделения сельхозтоваропроизводителям целевых банков-

ских кредитов на льготных условиях, создания фондов венчурного финансирования высоко рискованных инновационных 

проектов в сфере модернизации дорогостоящей технико-технологической базы. Противоречия между невозможностью ис-

пользования прогрессивных технологий на устаревшей технической платформе и необходимостью решения поставленных 

государством перед АПК задач требуют скорейшего разрешения, что подчеркивает актуальность и своевременность из-

бранной проблематики. 

Методы 

Инновационное развитие сельского хозяйства предполагает качественное модифицирование производственных про-

цессов при помощи применения научно-технических достижений. Развитие инноваций на региональном уровне представ-

лено региональными и корпоративными программами и проектами, позволяющими сформировать инновационный потен-

циал [1].  

Жизненный цикл инноваций представлен основными тремя вспомогательными этапами, которые позволяют в буду-

щем инновационному продукту выйти на рынок – фундаментальные, прикладные исследования и опытно-конструкторские 

разработки [2]. 

Для понимания комплекса проблем, связанных с инновациями в сельском хозяйстве, воспользуемся статистически-

ми данными по РФ в целом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика и структура внутренних затрат, приходящихся на инновационные разработки  

в сельском хозяйстве [6] 
 

Год 
Всего внутренних 

затрат, млрд руб. 

из них по видам работ, млрд руб.: 

фундаментальные 

исследования 
Доля, % 

прикладные 

исследования 
Доля, % разработки Доля, % 

2018 16,7 9,7 58,1 5,3 31,7 1,7 10,2 

2019 18,2 11,1 61,0 5,4 29,7 1,7 9,3 

2020 21,1 13,4 63,5 6 28,4 1,7 8,1 

Темп роста,  

2020 к 2018 г., % 
126,3 138,1 - 113,2 - 100 - 

 

В течение последних трех лет внутренние затраты на внедрение новых технологий выросли на 26,3 %, в том числе 

затраты на фундаментальную науку – на 38,1 %, прикладную – на 13,2 %, при этом объем затрат на разработки не изменил-

ся. Наибольшую долю в составе инновационных издержек имеют фундаментальные изучения (63,5 %), которые с каждым 

годом увеличиваются, прикладные составляют 28,4 % в 2020 г., что на 3,3 п.п. меньше, чем в 2018 г. Наименьший удельный 

вес в общих затратах на инновации по-прежнему приходится на разработки. 

Рассмотрим динамику изменения удельного веса организаций в России, осуществляющих инновационную деятель-

ность по видам сельскохозяйственного производства (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Изменение удельного веса предприятий, ведущих инновационную деятельность по отраслям 

сельского хозяйства [6] 
 

Виды деятельности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение 

(+;–); 2020 г. с 2019 г. 

Выращивание однолетних культур 5,2 7,5 10,3 5,1 

Выращивание многолетних культур 2,2 4,7 8,7 6,5 

Выращивание рассады 14,3 12,5 15,4 1,1 

Животноводство 4,7 5,3 9,5 4,8 

Смешанное сельское хозяйство 16,3 8,9 5,2 -11,1 

Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных  

культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 
6,3 7,4 7,2 0,9 
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Анализируя приведенные выше значения, отметим, что наиболее технологически развитой деятельностью в АПК 

является выращивание рассады (по данным на 2020 год – 15,4 %). Отставание в инновациях характерно для смешанного 

сельского хозяйства (сокращение за три года составило 11,1 п.п.). По вспомогательной деятельности значение данного по-

казателя незначительно выросло (0,9 п.п.).  

Как показало проведенное исследование, удельный вес предприятий, ведущих инновационную деятельность в сель-

ском хозяйстве, относительно других видов экономической деятельности, невысокий. 

Таким образом, рынок инноваций сельского хозяйства в РФ имеет высокий потенциал роста, однако доля разработок 

в сфере АПК все еще мала, что требует особого внимания экономических, политических и социальных институтов. 

Для формирования полного представления об инновационном состоянии экономики региона, необходимо продемон-

стрировать изменение основных показателей внедрения техники и инноваций и развития  научно-технического потенциала 

в Краснодарском крае в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Динамика основных показателей науки, инноваций и производственных технологий [6] 
 

Показатель 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

Абсолютное откло-

нение 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. 

Темп роста в 

2020 г. по срав-

нению с 2018 г. 

Число персонала, занимающееся научными исследованиями и разработками, чел. 6918 6752 6754 -164 97,6 

Внутренние издержки на научные исследования и разработки, млрд руб. 6,3 5,8 7,5 1,2 119 

Количество разработанных передовых производственных технологий, ед. 39 52 57 18 146,2 

Количество используемых передовых производственных технологий, ед. 6656 7375 5066 -1590 76,1 

Степень инновационной динамичности предприятий, % - 4,3 5,3 - - 

Объем инновационной продукции, работ, услуг от общего количества вы-

пущенной продукции, сделанных работ, оказанных услуг, % 
11,5 2,3 1,8 -9,7 - 

 
Изучая показатели инновационной активности Краснодарского края, можно сделать вывод о том, что за исследуе-

мые периоды численность научных работников снизилась на 164 чел. или на 2,4 %, однако расходы на разработки увеличи-

лись на 1,2 млрд руб.  

Важно отметить, что число разработанных технологий выросла на 46,2 %, а из них, введенные в процесс производ-

ства, снизились на 1590 единиц в 2020 году по сравнению с 2018 годом.  

Уровень инновационной активности в 2020 году равен 5,3 % и показывает, какая часть из всех организаций занима-

ется инновационными разработками и ведет научно-исследовательскую деятельность.  

Степень инновационных товаров и услуг сократилась значительно, а именно на 9,7 п.п. 

Основными факторами, тормозящими инновационное становление экономики Краснодарского края являются: недо-

статок квалифицированных кадров; нехватка денежных средств для покупки высокотехнологичного оборудования и техни-

ки; длительность периода сменяемости имеющегося товара на инновационный продукт и наделение его технологическими 

характеристиками.  

Кроме того, общее состояние технической базы сельского хозяйства как в целом по РФ, так и в разрезе регионов, ха-

рактеризуется высоким удельным весом техники, имеющей срок полезного использования более 10 лет. Более половины 

тракторов имеют возраст 10 и больше лет, 26 % – от 3-х до 10 лет и 14 % – до трех лет в 2021 году. Доля зерноуборочных 

комбайнов, срок службы которых превысил десять лет, составила 46 %, кормоуборочных – 43 % [7]. 

Техника и оборудование сельскохозяйственного производства являются активной частью основных средств, эффек-

тивность использования которых характеризуется показателем фондоотдачи. На рисунке показана диаграмма изменения 

значения фондоотдачи основных средств в РФ по отраслям сельского хозяйства. 

Снижение степени технической оснащенности сельскохозяйственного производства является одной из главных про-

блем, препятствующих научно-техническому прогрессу и прикладному применению научных достижений и новшеств. В то 

же время, Краснодарский край является перспективным районом привлечения инвестиций и инноваций в сельское хозяйство. 

Плодородные почвы способствуют достижению высоких показателей урожайности культур, например, урожайность зерновых в 

2021 г. выросла на 19,7% по сравнению с 2020 г. и составила 57,2 ц с 1 га.  
 

 
 

Рисунок – Динамика фондоотдачи основных средств в растениеводстве и животноводстве по РФ, руб/руб. [9] 
 

Оценим состояние основных средств в сельском хозяйстве и проведем расчет коэффициентов эффективности их ис-

пользования по Краснодарскому краю (таблица 4). 

Вычисление коэффициента обновления важно для определения новой техники в составе парка по состоянию на ко-

нец года. Коэффициент выбытия обратно пропорционален коэффициенту обновления и показывает долю изношенных ос-

новных средств в общем составе регионального парка техники. 

Проведенная оценка показала, что стоимость основных фондов на конец отчетного периода снизилась на 

0,5 %, на начало года – на 2,2 %. Увеличение стоимости введенных в действие основных средств в 2020 году на 

22,4 % привело к росту коэффициента обновления на 23,6 %. А возрастание уровня износа материальных активов в 

сельском хозяйстве на 7,5 % подтверждает присутствие старой техники на балансе сельскохозяйственных предприя-

тий субъекта РФ.  
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Таблица 4 – Динамика показателей эффективности использования основных средств в сельском  

хозяйстве по краю [5] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста в 2020 г.  

по сравнению с 2018 г., % 

Наличие основных средств на конец года, млн руб. 346370 319242 344639 99,5 

Наличие основных фондов на начало года 326413 346370 319242 97,8 

Ввод в действие основных средств, млн руб. 30838 28048 37745 122,4 

Степень износа основных средств на конец года, % 45,2 48,3 48,6 107,5 

Коэффициент обновления 0,089 0,088 0,11 123,6 

Коэффициент выбытия 0,018 0,016 0,022 122,2 

 

Значение коэффициента выбытия возросло на 22,2 %. При этом превышение коэффициента обновления над данным 

показателем свидетельствует о наличии процессов расширенного воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве 

края. На данный момент в рамках решения задачи достижения соответствия используемой техники внедряемым инноваци-

ям целесообразно обновлять машинотракторный парк, заменяя устаревшие энергетические средства на высокомощные ма-

шины, многофункциональные агрегаты и т.п., что будет способствовать дальнейшему повышению урожаев и сокращению 

потерь. Оснащенность и развитость технической базы субъекта РФ подтверждается численностью  работающих и принося-

щих прибыль машин и оборудований в текущих периодах. 

Рассмотрим парк техники в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края по видовому составу в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Динамика парка видов техники в сельскохозяйственных организациях края [4] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста в 2021 г.  

по сравнению с 2018 г., % 

Тракторы 17395 17380 17542 17189 98,8 

Тракторные прицепы 6293 6285 6329 6273 99,7 

Плуги 4760 4723 4721 4592 96,5 

Культиваторы 8158 8197 8279 8062 98,8 

Машины для посева 5227 5168 5080 4859 93 

Косилки 1764 1813 1911 1964 111,3 

Грабли тракторные 426 426 426 448 105,2 

Пресс-подборщики 749 769 781 738 98,5 

Жатки валковые 910 910 928 941 103,4 

Комбайны: зерноуборочные 3324 3363 3341 3220 96,9 

кукурузоуборочные 104 98 92 108 103,8 

кормоуборочные 457 423 407 391 85,6 

картофелеуборочные 32 29 26 25 78,1 

Свеклоуборочные машины 344 355 353 334 97,1 

Дождевальные и поливные машины и установки 520 587 653 691 132,9 

Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 1572 1619 1669 1610 102,4 

Машины для внесения в почву твердых и жидких  

органических удобрений 838 877 889 873 104,2 

Опрыскиватели и опыливатели тракторные 2682 2815 2864 2896 108 

Доильные установки и агрегаты 935 896 908 830 88,8 
 

 

Практически по всем видам техники и оборудования, задействованных в отраслях сельского хозяйства края, наблю-

дается снижение их количества. Так, количественный состав тракторов сократился на 1,2 %, тракторных прицепов – на 

0,3 %, плугов – на 3,5 %, машин для посева – на 7 %. По зерноуборочным комбайнам сокращение составило 3,1 %, кормо-

уборочным – 14,4 %, картофелеуборочным – 22 %, доильным конструкциям – 11,2 %, культиваторам – 1,2 %, пресс-

подборщикам – 2 %. Численный прирост единиц техники коснулся таких их видов, как: косилки – 11,3 %, поливные уста-

новки – 33 %, тракторные опрыскиватели – 8 %, грабли тракторные – 5,2 %, машины для внесения удобрений – 4,2%, куку-

рузоуборочные комбайны – 4 %. Замена техники, обновление машинотракторного парка, внедрение «умных» технологий 

требует крупномасштабных инвестиций. В связи с этим проследим динамику объемов инвестиций в сельское хозяйство и 

состояние технической обеспеченности хозяйств (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Динамика объема инвестиций в сельское хозяйство и техническая обеспеченность  

агропроизводства в Краснодарском крае [4] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста, 2021 г. к 

2018 г., % 

Инвестиции в основной капитал АПК, млн. руб. 28992,5 30645,1 31121,6 32491 112,1 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 6 6 6,1 6 100 

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 167,5 166,8 165 167,5 100 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов соответствующих культур, шт.: 

зерноуборочных 2,8 2,7 2,6 2,4 85,7 

кукурузоуборочных 0,4 0,4 0,4 0,5 125 

картофелеуборочных 17,2 16,8 16,4 15,4 89,5 

свеклоуборочных машин 2,1 2,1 2,4 2 95,2 

Приходится посевов соответствующих культур на один комбайн, га: 

зерноуборочный 355,3 364 379,8 408,5 115 

кукурузоуборочный 2363,7 2434,1 2446,2 1951,8 82,6 

картофелеуборочный 58 59,6 61 64,8 111,7 

свеклоуборочную машину 466,8 468,3 416,1 490,4 105,1 

 

Инвестиции в основной капитал АПК выросли в 2021 году на 12,1 % и составили 32 491 млн руб., что связано с реа-

лизацией государственных программ развития. Обеспеченность техникой характеризуется количеством тракторов, необхо-

димых для 1000 га пашни и нагрузкой пашни на 1 трактор, которые в отчетном году составили 168 га пашни и 6 единиц 

техники соответственно. Нагрузка на трактор не изменилась. На 14,3 % уменьшилось количество зерноуборочных комбай-
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нов, приходящихся на 1000 га посевов, картофелеуборочных – на 11 %, свеклоуборочного оборудования – на 5 %.  Следова-

тельно, по большинству видов уборочной техники наблюдается рост нагрузки, обусловленный снижением количества тех-

нических средств. Данная ситуация свидетельствует о недостаточности финансовых ресурсов у сельскохозяйственных 

предприятий, предназначенных для приобретения и замены основных производственных фондов на балансе.  

Обсуждение 

Проведенный статистический и монографический анализ позволил определить и систематизировать проблемы и 

тенденции, которые требуют принятия адекватных управленческих решений: 

 уменьшение стоимости основных средств в целом и активной их части в частности за счет значительной накоп-
ленной амортизации; 

 снижение эффективности использования основных средств и элементов технической базы в процессе производства; 

 недостаточные темпы обновления машинного и технического парка; 

 высокая нагрузка на технику, что приводит к повышению ее износа; 

 дефицит денежных средств у аграриев в контексте несовершенства финансовых механизмов поддержки инноваци-
онных процессов; 

 неразвитость системы распространения информации об инновационных изменениях; 

 нехватка высококвалифицированного персонала, способного работать с инновационными технологиями, и дефи-
цит мотивационной деятельности сельскохозяйственных руководителей; 

 недостаточная результативность мониторинга и контроля над состоянием технической базы сельскохозяйственных 
организаций. 

На наш взгляд, перспективными направлениями инновационного развития технической базы сельскохозяйственного 

производства являются: 

 совершенствование инвестиционного механизма стимулирования процессов обновления технической базы, вклю-
чающего государственную поддержку, венчурное финансирование, краудсорсинг, льготное кредитование, участие в про-

грамме агролизинга и т.п.; 

 создание системы мониторинга статистических данных по предприятиям, работающим в аграрной сфере; 

 ориентация системы управления АПК на внедрение инноваций и ее реконструкция с целью повышения конкурентоспо-
собности, платежеспособности, производительности труда и рентабельности производства; 

 увеличение доступности предоставления услуг от венчурных инвесторов и формирование на этой основе поддерж-
ки сельскохозяйственного бизнеса на начальном уровне или в период финансовой неустойчивости, а также предоставление 

кредитов по особой ставке с конкретными условиями; 

 снижение требований на предъявление субсидий и упрощение процедуры подачи заявок на государственное фи-
нансирование сельхозпредприятий; 

 совершенствование кадрового обеспечения в сфере инноваций за счет профессиональной подготовки и программ 

переобучения и повышения квалификации по аграрным наукам; 

 внедрение автоматизации и роботизации в АПК для увеличения урожайности культур и снижения объемов потерь 
и брака; 

 развитие конструкций, предназначенных для закрытого растениеводства, чтобы предотвратить влияние климатиче-
ских и сезонных факторов, а также для экономии энергии и иных ресурсов, необходимых в производстве сельхоз продукции. 

Заключение 

Формирование инновационной технической платформы сельскохозяйственного производства невозможно без эф-

фективного взаимодействия органов власти с научными центрами и предпринимательством [8]. 

Чтобы перейти на инновационный путь развития необходимо произвести техническое переоснащение, усовершен-

ствовать механизмы инвестирования инновационных проектов, повысить уровень квалификации персонала и их просве-

щенности в сфере ИКТ на базе научного слияния академических исследований с производственным сектором. Реализация 

предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению конкурентных преимуществ сельскохозяйственных товаро-

производителей, привлекательности сельских территорий. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в  распознавании факторов, препятствующих пе-

реходу агропроизводства на инновационный путь, активизации применения разработанных технологий и научных идей в 

деятельности не только крупных агрохолдингов, но и среднего и малого бизнеса. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
FINANCIAL SUPPORT OF TECHNICAL MODERNIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов финансовой поддержки технического развития на предприя-

тиях аграрной сферы экономики. Исходным посылом к подготовке данного научного труда послужило то, что развитие высо-

котехнологичного сельского хозяйства становится тенденцией во многих развитых странах и одним из ключевых решений 

актуальных задач, обусловленных международной экономической интеграцией и технологической революцией 4.0. Примене-

ние высоких технологий в сельскохозяйственном секторе определяется точкой зрения правительства и страновыми природны-

ми условиями, соответственно, поддерживающая политика в области финансирования в каждой стране имеет свои особенно-

сти. Поэтому в работе подчеркивается необходимость изучения мирового опыта реализации финансово-кредитной политики по 

развитию высокотехнологичного сельского хозяйства, поскольку это имеет практическое значение для России как доминиру-

ющего производителя сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В статье предложены рекомендации для современного 

российского сельскохозяйственного производства, основанные на обобщении и критическом переосмыслении зарубежного 

опыта финансово-кредитного стимулирования развития сельского хозяйства и его технико-технологической базы. 

Abstract. The article is devoted to the study of mechanisms of financial support for technical development at enterprises of the 

agricultural sector of the economy. The initial premise for the preparation of this scientific work was that the development of high-tech 

agriculture is becoming a trend in many developed countries and one of the key solutions to urgent problems caused by international 

economic integration and the technological revolution 4.0. The use of high technologies in the agricultural sector is determined by the 

government's point of view and the country's natural conditions, respectively, the supportive financing policy in each country has its own 

characteristics. Therefore, the paper emphasizes the need to study the world experience in implementing financial and credit policy for 

the development of high-tech agriculture, since this is of practical importance for Russia as the dominant producer of agricultural raw 

materials and food. The article offers recommendations for modern Russian agricultural production based on generalization and critical 

rethinking of foreign experience of financial and credit stimulation of agricultural development and its technical and technological base. 

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, сельскохозяйственное производство, техническая модерни-

зация, финансирование, кредитование. 

Keywords: high-tech production, agricultural production, technical modernization, financing, lending. 
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Вклад науки и техники в сельскохозяйственное производство является правильным направлением и частью концеп-

ции развития высокотехнологичного производства, формирующей новую движущую силу в аграрной сфере российской 

экономики. Однако, несмотря на многие благоприятные условия для развития, сельское хозяйство сталкивается с трудно-

стями, препятствующими распространению и повсеместному применению высоких технологий. Проектируемая инноваци-

онная модель развития сельскохозяйственного производства предполагает, что организация производства должна, с одной 

стороны, осуществляться в относительно больших масштабах, а с другой – быть соизмерима с вложениями в инфраструкту-

ру и технологию производства при низком притоке инвестиционного капитала в сельское хозяйство в стране.  

Кроме того, отмечает Болдырева И.А., в районах сосредоточения производства ощущается нехватка инвестиций для 

масштабного применения науки и техники; рынок высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции по-прежнему не-

стабилен. Развитию высокотехнологичного сельского хозяйства препятствуют и ограниченность исследований по практике и 

методам передачи технологий наряду с квалифицированными кадрами [1]. 

Минаков И.А. в своем исследовании определил, что для преодоления этих трудностей в последнее государство уде-

ляло внимание разработке и провозглашению конкретных механизмов и политики по привлечению инвестиций в высоко-

технологичное сельскохозяйственное производство и поддержке бизнеса и фермерских хозяйств в высокотехнологичном 

сельскохозяйственном производстве [4]. Наряду с этим государство также тратит много средств на создание условий для 

исследований, специализирующихся на трансферте технологий повышения производительности и качества сельскохозяй-

ственной продукции; проводит политику долгосрочного отвода земель и лесов пользователям, создания условий для акку-

муляции и концентрации земель сельскохозяйственного назначения на рыночных началах для формирования современного 

сельского хозяйства [4]. 

Как показало проведенное исследование, в 2019-2021 гг. отмечается разнонаправленная динамика объемов инвести-

ций в сельское хозяйство в фактически действовавших ценах. Так, если инвестиции сельского хозяйства России в 2016 г. 

составили 379,8 млрд руб. (124,6 % к предыдущему году), то в 2020 г. – 466 млрд руб. (99,2 % к предыдущему году). При 
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этом доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций по России составляет около 3 % и также имеет тенденцию к 

сокращению. В течение всего обозначенного временного ряда сельское хозяйство остается хронически недофинансирован-

ной отраслью [3].  

Это свидетельствует об ухудшении привлекательности отрасли для отечественных инвесторов, материально-

технической базы сельскохозяйственного производства и снижении возможностей сельскохозяйственных предприятий по 

дальнейшему увеличению производства продукции. В таблице 1 представлены данные по масштабам инвестиционного фи-

нансирования в рассматриваемом периоде. 
 

Таблица 1 – Инвестиционное финансирование, млрд руб. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2016 г., % 

Инвестиции за счет собственных средств 222,4 225,4 224,9 248,7 254,3 14,1 

Инвестиции за счет привлеченных средств 157,4 175,1 206,8 221,0 211,7 34,4 

Средства из федерального бюджета 4,6 4,6 4,4 6,0 4,2 -8,8 

Средства бюджета субъектов РФ 4,7 6,3 4,2 4,7 3,2 -31,6 

Средства местных бюджетов 0,1 0,4 0,8 0,4 0,4 3 

 

Таким образом, в исследуемом периоде произошло снижение финансирования инвестиций сельского хозяйства за 

счет бюджетных средств, а именно за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 

при этом объем финансирования из местных бюджетов растет. 

В таблице 2 проанализирована динамика коэффициента обновления технической составляющей сельскохозяйствен-

ного производства за 2016-2020 гг.  
 

Таблица 2 – Динамика коэффициента обновления технической составляющей сельскохозяйственного  

производства 
 

Техника 
 Отношение 2020 г. 

к 2016 г., % 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Агрегаты доильные 3,1 3,0 2,8 2,9 3,1 0,0 

Комбайные зерноуборочные установки 6,6 6,4 5,6 4,9 6,2 93,9 

Комбайные кормоуборочные установки 5,0 5,0 4,6 4,2 5,3 106,0 

Жатки 6,9 8.0 6,4 7,2 8,2 18,8 

Тракторы 3,3 3,6 3,4 3,4 4,2 27,3 

Уборочные машины 7,6 6,9 5,9 3,8 1,3 -82,9 

 

Таким образом, за анализируемый период коэффициенты обновления тракторов и кормоуборочных комбайнов показы-

вают положительную динамику. Остальная техника в сельскохозяйственных организациях за этот период не обновлялась [3]. 

В 2021 году была запущена Программа обновления парка сельскохозяйственной техники на 2021–2023 годы. Она 

направлена на оснащение подведомственных Минобрнауки России организаций необходимой техникой. На ее реализацию 

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1,5 млрд рублей, из них в 2021 году было доведено 400 млн. 

Программой уже воспользовались 43 научных центра, закуплено 218 единиц техники. Ежегодное бюджетное финан-

сирование научно-исследовательских институтов в сфере сельскохозяйственных наук увеличилось с 6,6 млрд рублей в 2013 

году до 14,9 млрд рублей в 2021 году. Это более чем в два раза. Численность научных сотрудников увеличилась почти до 10 

тыс. человек. Также ежегодно растет количество результатов интеллектуальной деятельности, число селекционных дости-

жений увеличилось на 40 %.  

В целях содействия развитию высокотехнологичного сельского хозяйства во многих странах принята политика финан-

совой, кредитной, налоговой, земельной поддержки сельскохозяйственного производства, поощрения и создания благоприят-

ных условий для фермеров, применяют передовую науку и технологии в развитии сельского хозяйства.  

Рассмотрим политику финансово-кредитной поддержки развития высокотехнологичного сельского хозяйства Изра-

иля. Израиль является одной из ведущих стран в области сельского хозяйства с 280 предприятиями, работающими в этой 

области, и 200 экспортерами сельскохозяйственной продукции и услуг. Экспортный оборот Израиля в сельскохозяйствен-

ном секторе с ЧПУ оценивается в 4 миллиарда долларов в год. Однако мало кто знает, что Израиль является страной, в ко-

торой нет благоприятных условий для развития сельского хозяйства, а спрос на сельскохозяйственную продукцию значи-

тельно вырос из-за массовой иммиграции в конце 1980-х годов. Поэтому правительство Израиля уделяет приоритетное 

внимание развитию науки и техники и содействует их применению в областях, особенно в сельском хозяйстве. Чтобы со-

здать условия для фермеров на малых фермах, чтобы иметь капитал для поддержания и развития сельскохозяйственной 

производственной деятельности, особенно для того, чтобы иметь достаточно капитала для доступа к передовым технологи-

ям, применяемым в сельском хозяйстве, в 2015 году Израиль создал кредитный фонд с целью оказания помощи в создании 

мелких ферм, специализирующихся на растениеводстве. Правительство выступает гарантом банковских кредитов с гаран-

тией 85 %, чтобы мелкие фермы с недостаточным обеспечением могли получить доступ к кредитам из этого кредитного 

фонда [2]. 

Специальные технологические стартапы также представляют особый интерес для правительства Израиля. В 2019 го-

ду Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов совместно с Израильским агентством инноваций выде-

лило 23 миллиона шекелей (6,4 миллиона долларов США) на поддержку технологических стартапов. Соответственно, было 

предоставлено три вида финансирования [2]:  

- гранты на исследования и разработки (НИОКР) для компаний;  

- гранты на поддержку сотрудничества между местными и региональными центрами НИОКР в частном секторе;  

- финансирование для поддержки разработки новых продуктов. 

Чтобы построить современное высокотехнологичное сельское хозяйство, Израиль вложил значительные средства в 

программы исследований и разработок в высокотехнологичном сельскохозяйственном секторе, который также является 

главным приоритетом для Израиля. Государственный бюджет ежегодно тратит около 90 миллионов долларов США на ин-

вестиции в проекты НИОКР в сельскохозяйственном секторе, что составляет более 20 % от общего бюджета на НИОКР. В 
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течение 2017-2019 годов на исследования и разработки в сельскохозяйственном секторе ежегодно выделяется 344 млн ше-

келей (96 млн долларов США), из которых почти 73 млн шекелей (20 млн долларов США) ежегодно используются для фи-

нансирования обеспечения технической модернизации. Помимо инвестиционного капитала из государственного бюджета, 

финансирование НИОКР в сельскохозяйственном секторе также осуществляется за счет двустороннего сотрудничества, 

местных и национальных сельскохозяйственных организаций и частного сектора. Это финансирование предоставляется 

непосредственно для исследований и модернизации техники, современные технологические услуги для фермеров; поддерж-

ка продвижения маркетинга, рекламы, использования потенциальных рынков за пределами Израиля для сельскохозяйствен-

ной продукции с целью продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и поощрения внедрения передовых техно-

логий. Израиль также поощряет участие фермеров в программах поддержки инвестиций за счет освобождения от подоход-

ного налога. Благодаря инвестиционному капиталу и продвижению пропаганды среди фермерских хозяйств об инновациях 

и достижениях науки и техники, Израиль создал условия для того, чтобы Израиль стал мировым лидером в области сель-

скохозяйственных технологий, особенно в сельском хозяйстве, возделываемом в засушливых и пустынных условиях[2].  

Япония относится к странам с суровыми природными условиями. Однако в политике экономического развития эта 

страна всегда отдает приоритет инвестициям в развитие сельского хозяйства в направлении применения модернизации. В 

декабре 2018 г. Япония выпустила План по приданию импульса сельскому, лесному и рыбному хозяйству и местным сооб-

ществам. Этот план знаменует собой крупнейшее изменение сельскохозяйственной политики Японии, направленное на пре-

вращение сельского хозяйства страны в современную отрасль с эффективной цепочкой создания стоимости. План устанав-

ливает пять основных целей:  

- удвоить доход фермеров в течение 10 лет;  

- удвоить экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции до 1 триллиона иен (9 миллиардов долларов 

США) к 2024 году;  

- удвоить количество новых участников в сельскохозяйственном секторе;  

- передача 80 % сельскохозяйственных земель фермерам в течение 10 лет;  

- сокращение затрат фермеров на производство риса на 40 % в течение 10 лет.  

Для достижения этих целей Япония уделяет особое внимание разработке комплексной финансово-кредитной политики 

в сельском хозяйстве для привлечения инвестиций в высокотехнологичное сельское хозяйство, особенно политики по мобили-

зации, распределению и использованию финансовых и кредитных ресурсов для сельского хозяйства [1]. 

Кроме того, в целях привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, особенно в области высокотехноло-

гичного сельского хозяйства, Япония уделяет особое внимание повышению качества сельскохозяйственной продукции, 

диверсификации сельскохозяйственной продукции за счет поощрения фермеров к активной производственной деятельно-

сти, перехода на высокоценные культуры, эффективно используя имеющиеся природные ресурсы для выращивания, избегая 

растраты ресурсов. Для достижения вышеуказанных целей Япония запустила программы поддержки цен, поддержки дохо-

дов и производственных затрат, управления рисками, кредитования, а также отчисления больших бюджетов на НИОКР в 

будущем. 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии предлагает различные кредитные программы через 

Японскую финансовую корпорацию(JFC). JFC предоставляет фермерам долгосрочные кредиты под низкие проценты на 

срок до 25 лет. По состоянию на 2017 год кредитный баланс программы составляет 570 миллиардов иен (5,1 миллиарда 

долларов), или 11 % добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Кредитные программы этих учреждений составляют 70 

% кредитов на сельскохозяйственную деятельность. Ранее в Японии кредит был основной формой инвестиций сельскохо-

зяйственных корпораций вместо прямых инвестиций. Однако в целях поощрения инвестиций в сельскохозяйственную от-

расль в целом и сельское хозяйство в частности в 2012 г. Япония постепенно ослабляла правила, ограничивающие компа-

нии, не относящиеся к отрасли, от участия в сельскохозяйственном производстве. В 2016 году поправка к правилам сель-

скохозяйственных земель позволила несельскохозяйственным корпорациям инвестировать, владея 50 % акций сельскохо-

зяйственных корпораций вместо 25 %, как раньше. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран, возможно сделать определенные выводы. Во-первых, защита отечественного 

сельскохозяйственного производства (посредством налоговой и ценовой политики) может помочь защитить мелких ферме-

ров, создав рынки сбыта продукции для фермеров. Это дает толчок к тому, чтобы помочь отечественным фермерам чув-

ствовать себя уверенно в производстве, совершенствовать технику выращивания и земледелия; постоянно совершенство-

вать и применять передовые технологии в сельскохозяйственной производственной деятельности; и в то же время привлечь 

больше новых факторов и новых предприятий для присоединения к сельскохозяйственному сектору [5]. 

В условиях экономической интеграции, когда мировой рынок все больше отдает предпочтение чистой и высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукции, сильное развитие отечественного сельскохозяйственного сектора с высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукцией принесет российскому рынку множество конкурентных преимуществ за счет 

экспорта из этих стран. Тем не менее, в настоящее время страны постепенно подписывают больше соглашений о свободной 

торговле, конкуренция будет расти, поэтому такие страны, как Израиль или Япония, также рассматривают возможность 

ослабления протекционистской политики с целью превратить сельскохозяйственную отрасль, в которой основное внимание 

уделяется сельскому хозяйству[3]. 

Во-вторых, все национальные правительства играют важную роль в формировании фондов венчурного капитала или 

в гарантировании сельскохозяйственных кредитов и поощрении стартапов в области сельского хозяйства. Это помогает 

привлекать иностранные инвестиции в сельскохозяйственные стартапы или мелких сельскохозяйственных производителей, 

которые могут получить доступ к кредитам. Некоторые страны (Израиль, Япония) проводят политику поддержки сельско-

хозяйственных страховых премий, помогают в управлении рисками и обеспечивают разумный уровень компенсации для 

покрытия убытков и не сильно влияют на факторы риска производства инвестора после причинения ущерба. 

В-третьих, для развития сельского хозяйства страны (Япония, Израиль) делают акцент на предложении многих финансо-

во-кредитных политик (высокие бюджетные расходы, кредитные пакеты для НИОКР фермеров), отраслей с низкими процент-

ными ставками, налоговых льгот, сельскохозяйственных земля для поддержки и поощрения научно-технических исследований и 

разработок. В то же время страны также постепенно ослабляют некоторые налоговые правила и постепенно сокращают обреме-

нительные административные процедуры, чтобы люди, непромышленные предприятия или иностранные предприятия могли 
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участвовать и инвестировать в сельскохозяйственные поля, а также легко трансформировать сельскохозяйственные модели в 

сторону современности [1].  

Исходя из опыта политики финансовой поддержки, кредитования, направленной на содействие развитию сельского 

хозяйства, особенно модернизации технической составляющей сельского хозяйства, можно сделать некоторые рекоменда-

ции для России. 

Необходимо повышать осведомленность о роли и важности развития высокотехнологичного сельского хозяйства от 

центрального до местного уровня и до отдельных фермеров. Это обязательный фактор, определяющий направление и уро-

вень развития высокотехнологичного сельского хозяйства России. Развитие высокотехнологичного сельского хозяйства 

требует методического видения, стратегии, плана развития и долгосрочных инвестиций для формирования национальных и 

региональных высокотехнологичных сельскохозяйственных зон и кластеров. 

В контексте содержания концепции «Промышленная революция 4.0, сильное развитие» многие нормативные акты 

стали неадекватными, их необходимо продолжать пересматривать и дополнять для совершенствования, и в то же время 

необходимо актуализировать льготные механизмы и инструменты для поддержки развития высокотехнологичного сельско-

го хозяйства. Необходимо иметь конкретную политику, включающую эффективные стимулы в области финансов, кредита, 

налогообложения для поддержки, поощрения и создания дополнительных условий развития высокотехнологичного сель-

ского хозяйства.  

Только таким образом отечественные и международные организации и частные лица смогут участвовать в инвести-

циях в науку и технологии в области высокотехнологичного сельского хозяйства, средства инвестиционного капитала целе-

сообразно использовать на приобретение мощной техники, современных производственных и технологических линий, ав-

торских прав, ноу-хау и патентов, переоснащение предприятий АПК. В то же время актуально и поощрение творчества 

фермеров в плане выращивания, ухода и переработки сельскохозяйственной продукции, повышения производительности 

труда и качества продовольствия, его экологичности для удовлетворения растущих потребностей рынка. 

На основе исследований международного опыта можно сделать вывод также о целесообразности формирования 

фондов венчурного капитала, кредитных гарантий, инновационных стартапов для поощрения инвестиций в сельское хозяй-

ство в России, одновременно поддерживая фермеров и другие предприятия малого агробизнеса. Необходимо сосредото-

читься на пропаганде роли сельского хозяйства и продвижении фермерской торговли и брендинге качественной сельскохо-

зяйственной продукции.  
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению демографической ситуации в Российской Федерации. В процес-

се исследования авторами проведен анализ численности населения по половозрастному составу с 2014 по 2020 годы. Также 

выявлены основные причины численности населения, увеличения числа смертности. Авторами проведен анализ соотноше-

ния полов исходя из которого видно, что женщин больше чем мужчин, что также влияет на снижение уровня рождаемости в 

РФ. Очевидным фактом, оказывающим негативное влияние на рождаемость, является то, что в настоящее время в России 

женщины сосредоточены возраста сосредоточены на своей карьере. Перевес численности женщин над мужчинами наблю-

дается практически во всех странах и Россия не исключение. Особенно значительным он был период войн и социальных 

катаклизм. А в послевоенное время эта разница объясняется крайне высокой смертностью в предпенсионных возрастах по 

ряду экономических, социальных и политических причин. 

Abstract. This article is devoted to the study of the demographic situation in the Russian Federation. In the course of the 

study, the authors analyzed the population by gender and age composition from 2014 to 2020. The main causes of the population size 

and the increase in the number of deaths have also been identified. The authors conducted an analysis of the sex ratio based on which 

it is clear that there are more women than men, which also affects the decline in the birth rate in the Russian Federation. An obvious 

fact that has a negative impact on fertility is that currently in Russia women are focused and focused on their careers. The preponder-
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ance of the number of women over men is observed in almost all countries, and Russia is no exception. It was especially significant 

during the period of wars and social cataclysms. And in the post-war period, this difference is explained by the extremely high mor-

tality rate in the pre-retirement ages for a number of economic, social and political reasons. 

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, численность женщин, численность мужчин, анализ и про-

блемы. 

Keywords: demography, fertility, mortality, the number of women, the number of men, analysis and problems. 

 
Одним из важнейших показателей уровня социально-экономического, политического и этнического является демо-

графическая ситуация в стране. Первой наиболее общей количественной мерой населения является численность, определя-

емая путѐм переписи, текущего учѐта, а при наличии определѐнных исследовательских условий, путѐм математического 

моделирования, простейшими видами которого является перспективное и ретроспективное экстраполирование. 

Для оценки состояния демографической ситуации в РФ, необходимо провести анализ численности России. Обоб-

щенные показатели динамики численности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Численность населения за 2014-2020 гг., тыс. чел. [3] 
 

Возраст 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0–4 8899 9262 9512 9582 9347 9032 8579 

5–9 7662 8004 8218 8558 8873 9085 9309 

10–14 6823 7126 7254 7408 7598 7825 8049 

15–19 6956 6829 6731 6690 6816 6947 7161 

20–24 9971 9293 8445 7828 7336 7114 6889 

25–29 12522 12620 12412 11879 11120 10222 9427 

30–34 11660 12092 12219 12537 12766 12718 12633 

35–39 10614 10884 11098 11194 11425 11735 12003 

40–44 9750 10122 10220 10381 10453 10594 10708 

45–49 9187 9140 9193 9280 9499 9674 9896 

50–54 11184 10957 10356 9835 9372 9021 8846 

55–59 10634 10873 11093 11155 11049 10811 10443 

60–64 8949 9260 9445 9610 9783 10027 10106 

65–69 5269 6428 7263 7637 7937 8179 8339 

70 и более 13587 13377 13086 13230 13506 13797 14361 

Всего 143666931 146267288 146544710 146804372 146880432 146780720 146748590 

 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, что численность населения РФ существенно не изменилась. 

Впрочем, если в период с 2014 по 2018 годы ежегодно наблюдался прирост населения, то с 2019 по 2020 года его числен-

ность сократилась относительно 2017 года. Главной причиной сокращения численности населения является низкая рождае-

мость, так в 2020 году на свет появилось на 60 тысяч детей меньше, чем в 2019 году. Особую роль в этом процессе сыграла 

и пандемия Covid-19. В целом по стране за этот год число умерших превысило количество родившихся в 1,4 раза. Не считая 

потерь от болезни, Covid-19 повлиял и на приток мигрантов, которые компенсировали естественную убыль населения [1].  

Общую динамику численности населения РФ за 2014-2020 гг. представим на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности населения в РФ за 2014-2020гг., тыс. чел. [4] 
 

Из рисунка 1 можно заметить, что положительная динамика сменяется на отрицательную в 2019 году. В 2020 году 

численность населения страны впервые за последние 15 лет сократилась более чем на 500 тыс. чел.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в период с января по август 2020 года естественная 

убыль населения страны составила 346 900 человек (по сравнению с 219 200 человек за аналогичный период годом ранее). 

За первые восемь месяцев 2020 года на фоне пандемии коронавируса смертность в России выросла почти на 6 процентов, 

так как умерло на 71 748 человек больше, чем за первые восемь месяцев 2019 года. 

По данным, число родившихся за первое полугодие 2020 года составило 811,7 тыс. человек, в прошлом году за ана-

логичный период появились на свет 860,4 тыс. россиян. Таким образом, рождаемость снизилась на 5,7 % или на 48,7 тыс. 

человек. Количество умерших возросло до 1128 тысяч человек. 

Для более точной картины представим диаграмму распределения населения по возрастам (рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что в возрасте 75 очевиден провал, это объясняется последствиями Великой Отечественной 

войны. А в возрасте 15-25 лет демографическая яма, впоследствии демографического кризиса 90-х. Однако, если не пред-

принять меры, то назреет еще один демографический кризис, поскольку за последние 3-4 года рождаемость заметно снизи-

лась, это заметно на графике. Отчасти на это повлияла и пандемия Covid-19, которая сократила рождаемость и увеличила 

смертность в РФ. 
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Рисунок 2 – Распределение населения РФ по возрастам за 2014-2020 гг. [4] 
 

Если делать выводы из статистических данных, то очевидно, что большая часть населения – это люди в возрасте 70 

лет и старше. Впрочем, эта цифра оправдывается тем, что эта группа населения обширна в плане рамок возраста. В общем 

можно сделать вывод, что наибольшая доля населения РФ приходится в возрасте от 25 до 44 лет. 

В настоящее время, Россия, имея значительную территорию, находится только на седьмом месте по количеству 

жителей. Как известно, природа не терпит пустоты, поэтому низкая плотность населения, особенно в восточной части 

страны, богатой полезными ископаемыми, давно беспокоит воображение ее геополитических противников, строящих 

планы по освоению данных территорий в своих интересах [1, 2].  

Низкая рождаемость является глобальной проблемой в последние годы из-за всеобщей глобализации и желания 

женщин построить карьеру, а не семью. Полную картину данной ситуации можно увидеть, проанализировав соотношения 

полов. В таблице 2 представлены показатели численности мужчин и женщин за 2014-2020 гг. 
 

Таблица 2 – Численность мужчин и женщин за 2014-2020 гг., тыс. чел. [4] 
 

Годы Численность населения 
В том числе 

Мужчины Женщины 

2014 143,7 66,6 77,1 

2015 146,3 67,8 78,5 

2016 146,5 67,9 78,6 

2017 146,8 68,1 78,7 

2018 146,9 68,1 78,8 

2019 146,8 68,1 78,7 

2020 146,7 68,1 78,6 

 

Исходя из таблицы видно, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Так численность женщин в 2014 году составила 

77,1 тыс. чел., мужчин – 66,6 тыс. чел.; в 2015 году мужчины составляли 67,8 тыс. чел., а женщины – 78,5 тыс. чел.; в 2016 

году женщины – 78,6 тыс. чел., мужчины – 67,9 тыс. чел.; в 2017 году мужчины - 68,1 тыс. чел., женщины – 78,7 тыс. чел.; в 

2018 году женщины – 78,8 тыс. чел., мужчины – 68,1 тыс. чел.; в 2019 году мужчины – 68,1 тыс. чел., женщины – 78,7 тыс. 

чел., и в 2020 году женщины – 78,6 тыс. чел., а мужчины – 68,1 тыс. чел. Перевес численности женщин над мужчинами 

наблюдается практически во всех странах и Россия не исключение. Особенно значительным он был период войн и социаль-

ных катаклизм. А в послевоенное время эта разница объясняется крайне высокой смертностью в предпенсионных возрастах 

по ряду экономических, социальных и политических причин. В таблице 3 представлены показатели половозрастной пира-

миды РФ за 2020 год.  
 

Таблица 3 – Численность мужчин и женщин за 2020 г., тыс. чел. [4] 
 

Возраст 
Население 

Мужчины Женщины 

0–4 4412117 4166995 

5–9 4782128 4527289 

10–14 4120650 3927713 

15–19 3661516 3499813 

20–24 3508370 338056 

25–29 4828701 4598561 

30–34 6357029 6276114 

35–39 5952019 6051215 

40–44 5177694 5529797 

45–49 4729774 5166074 

50–54 4125650 4719935 

55–59 4673478 5769465 

60–64 4232955 5873370 

65–69 3211533 5127326 

70–74 1967561 3585982 

75–79 939956 2192616 

80 лет и более 1441938 4232800 

Всего 143667 146267 

 

Из таблицы 3 видно, что в России соотношение полов при рождении соответствует норме, так в возрасте до года на 

1000 девочек приходится 1059 мальчиков. Из-за высокой смертности мужчин, со временем это соотношение снижается. С 
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повышением возраста число женщин становится больше, чем мужчин. В возрасте 90 – 95 лет на 1000 женщин приходится 

менее 300 мужчин. По состоянию на 2020 год число женщин в России превышало число мужчин во всех возрастных катего-

риях старше 35 лет. Самое низкое соотношение женщин и мужчин было зафиксировано среди россиян в возрасте от 15 до 

19 лет – 956 женщин на тысячу мужчин. В категории лиц в возрасте 70 лет и старше число женщин было примерно в 2,3 

раза больше, чем мужчин. 

Соотношение полов при рождении в последнее время стало одним из показателей некоторых видов дискриминации 

по признаку пола в некоторых странах. Например, высокое соотношение полов при рождении в некоторых азиатских стра-

нах в настоящее время объясняется селективным абортом и детоубийством из-за сильного предпочтения сыновей. Это по-

влияет на будущие модели брака и рождаемости. В конце концов, это может вызвать беспокойство среди молодых взрослых 

мужчин, которые не могут найти себе партнерш [3].  

Для наглядного примера на рисунке 3 представлена Половозрастная диаграмма мужчин и женщин за 2020 г. 
 

 
 

Рисунок 3 – Половозрастная пирамида 2020 г. (тыс. чел.) [4] 
 

Половозрастная пирамида РФ имеет регрессивный тип или убывающий. В странах с таким типом пирамиды достаточно 

высокий уровень здравоохранения и образования. Значительное превышение женщин наглядно видно в верхней части пирами-

ды. По международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и старше превышает 7 % 

населения. На начало 2020 года эта доля в населении России составляла 15,5 %, увеличившись за год на 0,5 процентного пунк-

та (15,0 % на начало 2019 года). В женском населении она составила 19,2 %, в мужском населении – 11,1 %. 

Начавшееся в России повышение пенсионного возраста привело к снижению численности населения старше трудо-

способного возраста. За 2019 год она снизилась на 3,6 %, составив к началу 2020 года 36,6 миллиона человек (женщины 56 

лет и старше, мужчины 61 года и старше) против 38,0 миллиона человек (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 

старше) на начало 2019 года. Доля населения старше трудоспособного возраста снизилась с 25,9 % до 25,0 %. 

Центральной проблемой демографии является рождаемость. Рождаемость является частотой рождений в определен-

ной социальной среде, которая составляет совокупность поколений. Воспроизводство населения образуется путем взаимо-

действия рождаемость со смертностью. 
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О РОЛИ ПОСРЕДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
THE ROLE OF INTERMEDIARIES IN INTERNATIONAL TRADE ACTIVITIES UNDER SANCTIONS 

 

Аннотация. Целью статьи является постановка исследовательской проблемы о перспективах активизации деятель-

ности посредников в международной торговле как факторе снижения негативных последствий международных санкций, 

введенных в отношении России. Автором рассматриваются общие аспекты функционирования внешнеторговых посредни-

ков и специфика их роли в условиях ограничений международной торговли. Обозначены подходы к организации парал-

лельного импорта в рамках концепций национального и международного исчерпания права в соответствии с соглашением 

TRIPS в составе пакета документов ВТО, указаны отличия параллельного импорта от серого импорта. Анализируется опыт 

деятельности частных агентов по закупкам дайгоу из Китайской Народной Республики и риски роста объемов контрафакт-

ной продукции на внутреннем рынке. В порядке выводов даются общие рекомендации о необходимости продления мер 

поддержки со стороны органов государственной деятельности внешнеторговой деятельности и возможности учета потенци-

ала активизации роли субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Abstract. The article aims to state a research problem on the prospects for intensifying the activities of intermediaries in in-

ternational trade as a factor in reducing the negative consequences of international sanctions imposed against Russia. The author 

considers the general aspects of foreign trade intermediaries’ functions and the specifics of their role in the context of international 

trade restrictions. The study outlines approaches to parallel imports within the framework of the concepts of national and internation-

al exhaustion of law in accordance with the TRIPS agreement as part of the WTO package of documents, as well as the differences 

between parallel imports and grey imports are indicated. The experience of daigo private agents from the People's Republic of China 

is studied and the risks of counterfeit products in the domestic market are analyzed. As the conclusion, general recommendations are 

given on the need to extend support measures from the state authorities for foreign trade activities and the possibility of taking into 

account the potential for enhancing the role of small and medium-sized businesses. 

Ключевые слова: международные санкции, внешнеэкономическая деятельность, торговые посредники, агенты, па-

раллельный импорт, дайгоу. 

Keywords: international sanctions, foreign economic activity, trade intermediaries, agents, parallel import, daigou. 
 

Введение. В научной и деловой литературе описаны многочисленные факторы, способствующие появлению и уве-

личению роли посредников в экономике в целом и в международной торговле в частности [13]. Посредники способствуют 

«встрече» продавца и покупателя на рынке, снижают риски для производителей, позволяют реализовать эффекты масштаба 

и совмещения, расширяют ассортимент товаров, доступных потребителю, и выступают гарантом качества [11]. В случае 

международной торговли применение косвенного экспорта, то есть выхода на зарубежные рынки через посредников позво-

ляет снизить издержки для экспортера благодаря реализации маркетинговых компетенций посредников на целевом рынке 

[5]. 

Также в значительной степени изученной является научная проблема возрастающей роли посредников в электрон-

ной торговле. При этом в качестве посредников рассматриваются, в первую очередь, компании-реселлеры, в основе бизнес-

модели которых лежат компетенции в сфере интернет-маркетинга [14]. Вместе с тем в качестве посредников также могут 

выступать и площадки интернет-торговли. Значение маркетплейсов в национальной экономике и в международной торговле 

резко возросло в период проявления кризисных явлений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции [17]. 

Не менее значимым фактором замедления развития сотрудничества на официальном уровне и спада деловой актив-

ности является введение ограничений в международной торговле. Так, «торговая война» США и Китая, серия взаимных 

ограничений двусторонней торговли, стала ключевым триггером заметного снижения темпов роста мировой торговли и 

всей глобальной экономики в 2019 году [15].  

Последние годы стали периодом значительного роста числа и масштабов применения рестрикций, ограничений 

международных экономических отношений, не только и не столько по линии международных экономических организаций 

(в частности, в рамках мандата СБ ООН), сколько в двусторонних отношениях государств: в одностороннем порядке и на 

взаимной основе. Санкции определяют как односторонние политически мотивированные меры, ограничивающие междуна-

родные экономические отношения с целью оказания внешнеэкономического и внешнеполитического давления [9]. В насто-

ящее время США является государством, которое применяет наибольшее количество международных санкций. Россия же 

является страной, против экономических агентов которой введено наибольшее число торговых и академических ограниче-

ний [4]. 

В условиях санкционного давления на экономику России, во многом беспрецедентного, представляется особенно ак-

туальным вопрос о возможности задействования посреднических механизмов для снижения возникающих рисков, в том 

числе исследование опыта других стран, столкнувшихся с внешнеторговыми и внешнеэкономическими ограничениями. 

Потенциал снижения негативных последствий международных санкций при активизации деятельности 

внешнеторговых посредников. С принятием в декабре 2022 года девятого пакета санкций ЕС в отношении Российской 

Федерации общее число политически мотивированных ограничительных мер против России превысило 13 тысяч, из кото-

рых 2695 были введены до 2022 года [16]. В общем количестве адресных санкций 67 % являются персональными и касают-

ся граждан России: официальных и должностных лиц, руководителей компаний и публичных фигур – и 13 % введены в 

отношении российских компаний. Также отдельными странами введены ограничения на импорт из России товаров следую-

щих групп и позиций: нефти, газа, угля, золота, черных металлов и стали. Ограничен экспорт в Россию технологий, высоко-

технологичного оборудования и товаров двойного назначений, а также продукции металлургии, предметов роскоши. Че-

тырнадцатью членами ВТО, включая ЕС, принято публичное скоординированное решение о лишении России статуса 

наиболее благоприятствуемой нации. В целом 36 стран прекратили применение РНБ к товарам и услугам, происходящим из 

России, что означает рост таможенных тарифов и внешнеторговую дискриминацию. По итогам 2021 года на эти страны 

приходилось 49% внешнеторгового оборота [7]. Кроме того, введены секторальные санкции, ограничивающие возможности 

сотрудничества компаний из других стран с российскими организациями, действующими в сферах энергетики, финансов и 

кредитования, консалтинга и аудита, СМИ, транспорта и, в частности, авиаперевозок, космической промышленности [8]. 

В условиях столь широкого фронта международного противостояния многие российские компании – участники 

внешнеэкономической деятельности столкнулись с необходимостью поиска новых контрагентов и каналов поставок. Акту-

альность соответствующих задач подтверждается активными действиями Правительства Российской Федерации по под-

держке внешней торговли. Интересно отметить, что в условиях стабильного развития международных экономических от-

ношений приоритетными представляются вопросы поддержки отечественного экспорта и обеспечения добросовестной кон-

куренции импортеров с национальными производителями. Соответствующие комплексные меры реализуются в России, в 

частности, на базе Российского экспортного центра как на федеральном уровне на основе национального проекта «Между-

народная кооперация и экспорт», так и в субъектах Российской Федерации – в соответствии с планом мероприятий «Регио-

нального экспортного стандарта 2.0». 

В то же время в условиях санкций государственная поддержка необходима и импортерам – не только для решения 

задач ввоза в новых геополитических условиях в страну товаров, не имеющих отечественных аналогов, включая промыш-

ленное оборудование и потребительскую бытовую технику и электронику как основные традиционные статьи российского 

импорта. Актуальной также становится задача обеспечения общего равновесия торгового и платежного баланса, избежания 
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чрезмерного роста на внутреннем рынке валютной массы, формирующейся за счет экспортной выручки. В этой связи пока-

зательным является решение Правительства Российской Федерации о расширении в 2022 году параллельного импорта.  

Термин параллельный импорт применяется в отношении товаров, которые легально произведены и проданы в дру-

гих странах, не предназначены при этом для экспорта из страны продажи в другую страну, однако приобретены хозяйству-

ющими субъектами с целью самостоятельно транспортировать без прямого разрешения и независимо от воли правооблада-

теля и ввезти данные товары для перепродажи в другую страну, где также действуют исключительные права правооблада-

теля на товарные знаки ввозимых товаров [3]. В мировой практике параллельный импорт достаточно распространен. Так, 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) в составе базовых соглашений ВТО 

предусматривает право государства самостоятельно определять принципы исчерпания интеллектуальных прав: «нацио-

нальная концепция» предусматривает, что после продажи товара правообладателем его исключительные права исчерпыва-

ются только на национальном рынке и товар может перепродаваться в стране, но не вывозиться за пределы страны; и «меж-

дународная концепция», в соответствии с которой после первой купли-продажи исключительное право на товарный знак 

исчерпывается и в отношении последующей международной купли-продажи. Так, в США принята международная концеп-

ция, или «доктрина первой покупки». В России в соответствии со статьей 1487 ГК РФ с 2002 года действовал принцип 

национального исчерпания прав, то есть запрета на ввоз товаров без разрешения правообладателя. С 2022 года положения 

статьи 1487 не применяется в отношении перечня товаров (групп товаров), утвержденным Приказом Минпромторга России 

от 19.04.2022 № 1532, при условии введения их в оборот за пределами РФ правообладателями (патентообладателями), а 

также с их согласия. 

При этом следует отличать параллельный импорт от практики «серого импорта», когда товар ввозится в страну фи-

зическими лицами с декларируемыми целями личного пользования, без уплаты таможенных пошлин и без соблюдения 

иных обязательных для импорта данной продукции формальностей, однако в последующем перепродается хозяйствующими 

субъектами на внутреннем рынке. Для контроля потоков параллельного импорта и ограничения серого и нелегального ввоза 

товаров в страну Правительством России в 2022 году принят разрешительный порядок организации поставок по товарным 

позициям и брендам, которые включаются в вышеназванный перечень. Объем параллельного импорта с апреля по декабрь 

2022 года составил более 20 млрд долларов США, или около 7 % совокупных объемов импорта по итогам предшествующе-

го 2021 года. 

Большинство компаний самостоятельно ищут пути сохранения каналов импортных поставок – зачастую с привлече-

нием посредников из третьих стран. В качестве одного из успешных примеров поиска решений может быть приведен опыт 

ООО "Ре Трэйдинг", российской дочерней компании и партнера польской компании LPP SA, действующей на рынке одеж-

ды. После того, как польский правообладатель заявил о закрытии в России магазинов одежды популярных брендов 

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, торговые точки были проданы (без права использования брендов) компании, заре-

гистрированной в ОАЭ, судя по организационно-правовой форме FZCO, в свободной экономической зоне. При этом сооб-

щается, что после ребрендинга поставки товаров будут продолжены из Китая [2]. 

Необходимо отметить, что для крупных организаций-посредников значимым фактором и источником рисков при 

принятии решения о налаживании взаимодействия и развитии сотрудничества с компаниями, находящимися под санкция-

ми, является угроза применения уже в отношении них вторичных санкций. Разработчики санкций стремятся ограничить 

возможности для развития бизнеса компаниями из третьих стран, которые потенциально могут самостоятельно занять место 

уходящих с национальных рынков, либо обеспечить для них опосредованное присутствие на покинутом рынке. В частно-

сти, США активно применяют вторичные санкции против компаний, которые не являются резидентами США, действуют в 

третьих странах и не прекратили торговлю с государствами – объектами первичных санкций и организациями на их нацио-

нальных рынках. Угроза вторичных санкций несет действительно значимый риск для компаний, взаимодействующих с 

компаниями из США и зависящими от этих контактов, что является нередкой ситуацией в современной мировой экономике, 

характеризующейся взаимозависимостью рынков капитала и технологий, глобальными цепями производства и поставок 

товаров [6]. 

В этой связи представляется, что существует значительный потенциал развития сектора малых и средних предприя-

тий, которые могут выполнять функции посредников во внешней торговле. С учетом существенных коммерческих и валют-

ных рисков, связанных с исполнением внешнеторговых операций, такие посредники могут выполнять роль агента со сторо-

ны продавца или покупателя либо независимого брокера, преследующего цель получения комиссионных при заключении 

сделки, однако не являющегося стороной сделки. 

С учетом актуальности задач стимулирования импорта наряду с экспортом для обеспечения сбалансированности 

платежного баланса, понимание роли агентов и брокеров может быть расширено. Действительно, торговые агенты чаще 

представляют продавца, производителя либо нескольких производителей, а брокеры, не представляя одну из сторон, чаще 

получают вознаграждение в виде комиссионных, распределение которых между продавцом и покупателем зависит от усло-

вий договора. Вместе с тем в зарубежной деловой практике встречаются и торговые представители, действующие на сто-

роне покупателя. 

Так, представляется заслуживающим внимания опыт функционирования независимых агентов дайгоу (от кит. «по-

купать от имени»), осуществляющих за рубежом закупки по поручению частных потребителей и компаний из КНР. Агенты 

дайгоу находят за рубежом товары, которые могут пользоваться спросом у потребителей в КНР, размещают объявления с 

возможными условиями закупки в профильных каналах коммуникации и при наличии подтвержденной заинтересованности 

со стороны покупателя оформляют покупку с таможенным оформлением и доставкой заказчику. Ассортимент приоритет-

ных товаров для дайгоу в основном включает товары повседневного спроса, не представленные официально на рынке КНР: 

детское питание, косметика, – но также пользуются спросом предметы роскоши. Развитие. Необходимо отметить, что толч-

ком к развитию деятельности дайгоу являлись не внешние ограничения на присутствие зарубежных брендов на рынке КНР, 

а наложение трендов растущего внутреннего спроса на импортную продукцию, воспринимаемую потребителями как товары 

более высокого качества, с одной стороны, и эффективные протекционистские меры, тарифные, количественные и техниче-

ские ограничения по регулированию импорта со стороны КНР [1] 

Каналы коммуникации дайгоу с заказчиками прошли эволюцию за более чем десять лет существования формата за-

купок: от объявлений в социальных сетях и мессенджерах WeChat и QQ до появления специализированных маркетплейсов 
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Хайтао (от кит. «трансграничная электронная торговля») [10] Параллельный импорт для продажи товаров через маркет-

плейсы Хайтао предусматривает закупку и импорт товара сравнительно большими партиями, что должно способствовать 

переводу операции из категории «серого импорта» в категорию «параллельного импорта», то есть отказ от ввоза товаров 

физическими лицами без уплаты пошлин и прохождения необходимых процедур контроля качества и подобных им в пользу 

более прозрачного для местного законодательства ввоза товаров компаниями без прямого разрешения зарубежного право-

обладателя но с соблюдением всех прочих импортных формальностей. Однако, несмотря на такую возможность, по сооб-

щениям средств массовой информации КНР маркетплейсы Хайтао часто использовались для сбыта контрафактной продук-

ции, копий зарубежных брендов, которые производились на внутреннем рынке [12]. 

Заключение. Как представляется, возможность активизации роли посредников в международной торговле в новых 

геополитических условиях должна учитываться не только компаниями – участниками внешнеэкономической деятельности, 

но также и органами государственной власти. С учетом продления программы параллельного импорта на 2023 год при про-

работке и анализе эффективности мер поддержки и антикризисных мер, направленных на упрощение грузопотока и товаро-

оборота при прохождении границы и таможенных процедур, целесообразно учитывать возможности участия субъектов 

малого и среднего бизнеса. В то же время изучение зарубежного опыта привлечения посредников в качестве агентов во 

внешнеторговых сделках позволяет учесть возникающие риски для компаний и потребителей на внутреннем рынке. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЭКОНОМИКЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ 

PROJECT APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGY IN THE CONTEXT OF CHANGES  
IN THE ECONOMY AND THE DEPLOYMENT OF COOPERATION WITH FRIENDLY COUNTRIES 

 

Аннотация. Сегодня экономика Российской Федерации находится в стадии изменения и преобразования. Всѐ боль-

шее влияние на организацию оказывают органы исполнительной власти и государство в целом. Реальный сектор экономики 

Российской Федерации растѐт за счѐт постоянно протекающих процессов изменения финансовых механизмов. Компаниями 

на пути к достижению стратегических целей в своей деятельности используются различные инновации. Актуальность ис-

следования связана с изучением проектного подхода в разработке маркетинговой стратегии в условиях изменений в эконо-

мике и развертывания сотрудничества с дружественными странами. Предметом исследования является маркетинговая стра-

тегия компании, разработанная с помощью проектного подхода. В статье рассмотрены характерные черты при разработке 

плана маркетинговой стратегии, как одного из самых важных векторов в деятельности организации и еѐ развития 

и продвижения на рынке. Цель исследования состоит в выделении основных пунктов плана маркетинговой стратегии с 

применением проектного подхода. Основной задачей исследования определено: разработать проект плана маркетинговой 

стратегии с использованием инновационных методов продвижения. Актуальной проблемой является то, что в условиях 

меняющейся экономики и развертывания сотрудничества с дружественными странами, при управлении компанией недоста-

точно внимания уделяется разработке маркетинговой стратегии с учѐтом всех изменений внешней экономической среды. 
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https://daxueconsulting.com/
mailto:oleda93@gmail.com
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Предложен модернизированный проект плана маркетинговой стратегии с использованием инновационных методов продви-

жения, состоящий из 10 пунктов, характеризующий инновационную маркетинговую стратегию компании. 

Abstract. Today, the economy of the Russian Federation is in the stage of change and transformation. The executive authorities 

and the state as a whole have an increasing influence on the organization. The real sector of the economy of the Russian Federation is 

growing due to the constantly ongoing processes of changing financial mechanisms. Companies use various innovations in their activi-

ties on the way to achieving strategic goals. The relevance of the research is connected with the study of the project approach in the de-

velopment of a marketing strategy in the context of changes in the economy and the deployment of cooperation with friendly countries. 

The subject of the research is the marketing strategy of the company, developed using a project approach. The article discusses the char-

acteristic features in the development of a marketing strategy plan as one of the most important vectors in the organization's activities and 

its development and promotion in the market. The purpose of the study is to identify the main points of the marketing strategy plan using 

a project approach. The main objective of the study is determined: to develop a draft marketing strategy plan using innovative methods 

of promotion. An urgent problem is that in the conditions of a changing economy and the deployment of cooperation with friendly coun-

tries, when managing a company, not enough attention is paid to the development of a marketing strategy taking into account all changes 

in the external economic environment. A modernized draft of the marketing strategy plan using innovative promotion methods, consist-

ing of 10 points, characterizing the innovative marketing strategy of the company, is proposed. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, маркетинговая стратегия, проектный подход, план маркетинговой 

стратегии, признаки проектного управления, экономика, дружественные страны. 

Keywords: innovative activity, marketing strategy, project approach, marketing strategy plan, signs of project management, 

economy, friendly countries. 
 

Введение 

В последние месяцы на фоне экономической ситуации во всем мире, а также развивающегося сотрудничества Россий-

ской Федерации с дружественными странами, всѐ более актуальной становится проблема разработки маркетинговой стратегии 

компании с учѐтом всех указанных выше изменений. В данной статье обозначена актуальность использования проектного под-

хода при формировании маркетинговой стратегии развития и продвижения организации. Управление организацией, основан-

ное на проектном подходе ставит цели, а также определяет все необходимые инструменты и объединяет ресурсы, направлен-

ные на их достижение, что в общем смысле, даѐт возможность повышения уровня внутриорганизационных процессов управле-

ния компанией, а также позволяет выделить организацию за счѐт еѐ конкурентных преимуществ в условиях изменений в эко-

номике. 

Изменения в экономике страны происходят ввиду нестабильной политической обстановки в мире. Расширение со-

трудничества Российской Федерации с дружественными странами может потребовать соответствующих нарративов. Дан-

ные нарративы будут определять стратегии развития организаций, внутреннюю и внешнюю политику, а также жизнедея-

тельность людей. Указанные нарративы должны быть дополнены разноуровневыми управленческими структурами, которые 

способны устранять возникшие трудности в различных масштабах.  

Обсуждение проблемы применения проектного подхода в разработке маркетинговой стратегии ведутся в трудах Н.Б. 

Завьяловой, И.А. Тычинской, Е.Н. Александровой и других исследователей. По мнению большинства из них, применение 

проектного подхода при разработке маркетинговой стратегии имеет важность, так как с применением данного подхода в 

процессе разработке маркетинговой стратегии предприятия могут внедряться инновационные решения в процесс разработке 

производимых товаров и услуг. Так, инновационная деятельность – это своего рода рыночная деятельность, так как она 

непосредственно связана с этим указанным выше процессом. Важным является то, что при применении проектного подхода 

при разработке маркетинговой стратегии в условиях изменений в экономике в процессе продвижения продукции на рынок 

используются инновационные методы и каналы сбыта. Исходя из сказанного выше, проектный подход при разработке мар-

кетинговой стратегии в инновационной деятельности применяется в виде внедрения инновационных решений в методы 

продвижения, которые в будущем будут использованы для продвижения компании на рынке в условиях изменений эконо-

мики, а также в условиях развития сотрудничества с дружественными странами. 

Гипотезой исследования является то, что применение проектного подхода при разработке маркетинговой стратегии 

может служить инструментом для повышения уровня конкурентоспособности организации, и еѐ выведения на новый уро-

вень развития. В статье предлагается проект плана маркетинговой стратегии развития организации, разработанный с учѐтом 

происходящих изменений. Сделан вывод о том, что при разработке маркетинговой стратегии с применением проектного 

подхода важно учитывать актуальное состояние экономики и окружающей политической среды, используя нестандартные 

решения.  

1. Российская Федерация в условиях изменений в экономике и развѐртывания сотрудничества с друже-

ственными странами  

В будущем экономику Российской Федерации ждѐт ряд изменений, в виду с возникшим рядом обстоятельств, одни-

ми из которых являются распространение COVID-19 и объявленной 11 марта 2020 года Всемирной организаций здраво-

охранения (ВОЗ) пандемией коронавирусной инфекции и беспрецедентное санкционное давление со стороны Европейского 

союза и Соединѐнных Штатов Америки, с которым столкнулась наша страна в 2022 году. 

Российская Федерация на сегодняшний день пребывает в затруднительном положении, вызванном политической и эко-

номической повестками, но данную ситуацию стоит рассматривать только с точки зрения поиска новых возможностей для 

развития микро и макроэкономики страны, а также поводом для укрепления сотрудничества с дружественными странами. По 

словам заместителя Руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента Д.С. Пескова, Россия сохранит 

различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые 

«нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну [7]. 

С февраля 2022 года государства, так называемого Запада, применяют всѐ новые и новые пакеты санкций против 

Российской Федерации в ответ на признание Донецкой и Луганской народных Республик и проводимую специальною воен-

ную операцию по защите Донбасса, ввиду ухудшения ситуации в регионе и обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой 

о помощи к Российской Федерации. 
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В соответствии со всеми событиями, описанными выше, Российская Федерация вынуждена перенаправить свои си-

лы на укрепление внутренней экономики, а также развитие сотрудничества с дружественными странами. Перечень недру-

жественных иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юриди-

ческих лиц и физических лиц недружественные действия был утверждѐн распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 05.03.2022 № 430-р., но в тоже время, для дружественных стран определѐнного перечня составлено не было. Как 

заявил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Российская Федерация считает дружественными 

все страны, не попавшие в список недружественных [8]. Так, к примеру, Российская Федерация и Китайская Народная Рес-

публика укрепляют своѐ партнѐрство и стратегическое сотрудничество и планируют наращивать уровень использования наци-

ональных валют Российской Федерации и Китайской Народной Республики в расчетах между странами. Также планируется, 

что при поддержке Китая Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику. 

С постепенным переходом к цифровым формам организации управления одной из наиболее важных задач для эконо-

мики становится разработка современных механизмов управления компанией, актуальных для кризисных экономик многих 

стран мира, в том числе и Российской Федерации. Но в условиях цифровой трансформации мирового хозяйства, а также усиле-

ния сотрудничества Российской Федерации с дружественными странами важным элементом в производстве товаров и услуг 

будут интеллектуальные и цифровые ресурсы, применение которых на практике неразрывно с внедрением инноваций 

в производство и управление организацией.  

Сегодня экономика в Российской Федерации не стоит на месте, а находится в стадии изменения и развития, с учѐтом влия-

ния всех внешних факторов. Основные показатели экономики России указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели Российской Федерации  
 

№, п/п Экономический показатель Значение показателя Период 

1 Уровень внутреннего валового продукта в экономики России 1 776 млрд дол. 2021 г. 

2 Темпы годового роста внутреннего валового продукта -4,1% II квартал 2022 г. 

3 Темпы роста валового внутреннего продукта -0,8% III квартал 2021 г 

4 Внутренний валовый продукт на человека 10 220 дол. 2021 г. 

5 Величина инфляции в годовом выражении 13,7% сентябрь 2022 г. 

6 Величина безработицы в стране  3,8%. август 2022 г. 

7 Международные валютные резервы 540 688 млн дол. сентябрь 2022 г. 

8 Размер государственного долга 15 504 млрд руб. II квартал 2022 г. 

 

В 2022 году экономика в Российской Федерации представляет собой смешанную экономику. Рыночная разновид-

ность является главной составляющей, но, в тоже время, роль государства в экономических процессах высока. Прослежива-

ется наличие многоукладности, преобладает крупная частная собственность.  

По актуальным прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации социально-

экономическое развитие Российской Федерации к 2025 году будет выглядеть так, как показано в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г. (Базовый) 
 

Показатель Ед. измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

отчет прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Индекс потребительских цен 

на конец года к декабрю 108,4 112,4 105,5 104,0 104,0 

в среднем за год г/г 106,7 113,9 106,0 104,7 104,0 

Валовой внутренний продукт 

номинальный объем млрд руб. 31015 146065 149949 159714 170598 

темп роста % г/г 04,7 97,1 99,2 102,6 102,6 

индекс-дефлятор ВВП % г/г 16,5 114,9 103,5 103,9 104,1 

Объем отгруженной продукции (работ. услуг) 

номинальный объем млрд руб. 5210 105502 106230 112263 118412 

индекс промышленного производства % г/г 06,4 98,2 98,7 102,2 102,3 

индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) % г/г 28,4 112,9 102,1 103,4 103,1 

индекс-дефлятор % г/г 04,9 113,9 105,9 105,3 104,8 

Прибыль по всем видам деятельности 

номинальный объем млрд руб. 8689 35491 36799 39701 43110 

темп роста % г/г 99,8 91,7 103,7 107,9 108,6 

к ВВП % 9,5 24,3 24,5 24,9 25,3 

Амортизация 

номинальный объем млрд руб. 8847 9691 10585 11562 12634 

темп роста % г/г 109,5 109,5 109,2 109,2 109,3 

к ВВП % 8,8 6,6 7,1 7,2 7,4 

Фонд заработной платы работников организаций 

номинальный объем млрд руб. 29535 32814 35826 38767 41649 

темп роста % г/г 110,6 111,1 109,2 108,2 107,4 

к ВВП % 22,5 22,5 23,9 24,3 24,4 

Реальная заработная плата работников организаций % г/г 104,5 98,0 102,6 102,9 102,8 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу 

населения (в среднем за год) 
руб./мес. 11653 13919 14375 15049 15899 

Экспорт товаров 

номинальное значение млрд долл. США 494,4 578,6 529,0 522,0 530,4 

темп роста в номинальном выражении % г/г 148,3 117,0 91,4 98,7 101,6 

темп роста в реальном выражении % г/г 101,7 91,3 98,3 102,5 102,4 

к ВВП % 27,8 27,0 24,1 23,2 22,5 

Экспорт услуг 

номинальное значение млрд долл. США 55,7 49,6 49,3 52,7 56,9 

темп роста в реальном выражении % г/г 116,0 88,6 98,4 106,0 106,9 

к ВВП % 3,1 2,3 2,2 2,3 2,4 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

Численность рабочей силы млн чел. 75,3 74,5 74,9 75,2 75,5 

Уровень безработицы % к рабочей силе 4,8 4,2 4,4 4,3 4,1 

Производительность труда % 103,1 97,6 98,7 102,1 102,1 

Курс Доллара рублей за доллар 73,6 68,1 68,3 70,9 72,2 

 

Из таблицы 2 видно, что Российская Федерация к 2025 году планирует увеличить экспорт товаров и услуг до 530,4 и 

56,9 млрд. долларов США соответственно. А курс доллара к прогнозируемому 2025 году составит 72,2 руб. за доллар. Так 

на сегодняшний день одним из самых преобладающих векторов развития экономики является глобализация рыночного про-

странства с дружественными для Российской Федерации странами, что в свою очередь в будущем может принести огромную 

экономическую выгоду. Вместе с тем, возможны такие проблемы как, изменение климата, увеличивающийся разрыв социаль-

ного неравенства. Для того, чтобы достигнуть успеха и процветания общества важно оценивать значимость приведения эконо-

мических и политических парадигм в непосредственное взаимодействие с социальными парадигмами, которые, в свою оче-

редь, ведут к процветанию. 

2. Применение проектного подхода при разработке маркетинговой стратегии развития организации в 

условиях изменений в экономике  

Одной из самых весомых причин в развитии организации является грамотно выстроенная управленческая деятель-

ность. До формирования и применения основных, известных на сегодняшний день, подходов в менеджменте проблема по-

иска путей обеспечения эффективности организации и управления ею изначально решалась в рамках основных школ управ-

ления. 

Подход в управлении организацией – это своего рода мышление, определяющее главное направление при построе-

нии эффективной системы управления организацией. К одним из самых популярных традиционных подходов к управлению 

компанией, являются системный, ситуационный и процессный методы. Также важно понимать, что четко определѐнной 

классификации подходов к управлению организацией нет, а одновременно с существующими ранее традиционными подхо-

дами на сегодняшний день одним из самых популярных и востребованных является проектный подход к управлению ком-

панией. Актуальным является то, что в быстро меняющихся условиях современного мира высокое значение имеет скорость 

воплощения в жизнь разного рода инициатив. И для того, чтобы обладать необходимыми на современном рынке конку-

рентными преимуществами компании нуждаются в внедрении инноваций в процесс управления и планирования в сжатые 

сроки [4].  

Проектный подход в управлении организацией представляет собой такой подход, используя который, все задачи, ко-

торые ставятся и решаются в процессе деятельности организации, расцениваются с точки зрения разных проектов, к кото-

рым, в свою очередь, применяются принципы и методы управления проектами. Одним из самых главных признаков приме-

нения проектного подхода, к управлению организацией в целом является тройственная ограниченность (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Тройственная ограниченность проекта 
 

Из рисунка следует, что тройственная ограниченность проекта отражает взаимосвязь между такими составляющими про-

екта, как: содержание, стоимость, время и качество. Также, тройственная ограниченность проекта имеет иное название – треуголь-

ник управления проектами, каждая сторона которого является ограничением, которое, в свою очередь, есть неотъемлемая часть 

проектного управления организацией. Каждое изменение одной из сторон такого треугольника непосредственно повлияет на 

остальные. Чаще всего на практике это выглядит так: изменения в содержании проекта, как правило, приводят к увеличению (со-

кращению) сроков проекта, а также увеличению (сокращению) его стоимости. Также и в обратном направлении, даже небольшое 

сокращение сроков проекта может повлечь за собой изменение объемов его бюджета и уменьшение содержания. Из примеров 

понятно, что преобразования одного ограничения, напрямую влекут за собой изменения других. 

В условиях изменений, происходящих в экономике, применение проектного подхода при разработке маркетинговой 

стратегии является неотъемлемой частью менеджмента в организации.  Стратегическое планирование – это одна из наиболее 

важных частей, помогающая взять на себя контроль в части проведения различного рода инновационных изменений в управ-

лении организаций с целью ее постоянного развития. На этапе стратегических изменений компании и организации проведения 

стратегических преобразований и инноваций в современных условиях ограниченности ресурсов и времени необходимо ис-

пользовать проектный метод при разработке маркетинговой стратегии [1].  

Так, при разработке маркетинговой стратегии с использованием проектного подхода в современных экономических 

условиях в Российской Федерации следует использовать модель, отраженную на рисунке 2. 

С применением проектного подхода при разработке маркетинговой стратегии становится более возможной реструк-

туризация и увеличение в масштабах бизнеса, а также всѐ более эффективно и рационально используются все возможности 

компании, что делает возможным достижение всех поставленных стратегических целей. Так, проектный подход как нельзя 

лучше подходит для адаптирования компании к условиям постоянно меняющейся внешней среды в условиях смены либе-

ральной парадигмы, а также развѐртывания сотрудничества с дружественными странами, формируя при этом свои конку-

рентные преимущества.  
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Рисунок 2 – Маркетинговая стратегия развития организации с использованием проектного подхода 
 

В результате изменений в экономике, вызванных пандемией COVID-19, широкое распространение получили прода-

жи продукции посредством сети Интернет без личного присутствия покупателя в точке продажи приобретаемого товара или 

услуги. Ввиду произошедших изменений при разработке и реализации маркетинговой стратегии компании для решения 

поднятой в данной научной статье проблемы следует использовать современные инструменты маркетинга, указанные на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Современные маркетинговые инструменты 
 

Так, из рисунка 3, SEO-маркетинг – это оптимизация сайта под поисковые системы, которая помогает вывести его на 

первые позиции при поиске, а CRM-маркетинг, в свою очередь, это модель управления взаимоотношениями с клиентами, 

основанная на использовании собранных персональных данных для повышения продаж. Применение данных инструментов 

на практике будет способствовать эффективному решению проблемы продвижения в имеющихся экономических условиях, 

ведь основная цель маркетинговой стратегии, разработанной с применением проектного подхода – обеспечить постоянный 

рост количества удовлетворѐнных потребителей, что повлечѐт за собой увеличение прибыли, что равнозначно увеличению 

доли занимаемого рынка [5]. В исследовании показана необходимость применения проектного подхода при формировании 

маркетинговой стратегии компании, а также применения современных маркетинговых инструментов. 

Зключение 

Данная работа говорит о том, что применение проектного подхода при формировании маркетинговой стратегии ор-

ганизации имеет важную роль в условиях изменений в экономике и развития сотрудничества с дружественными странами. 

Разработана модель маркетинговой стратегии, спроектированная с применение проектного подхода, а также выделены не-

которые современные инструменты маркетинга. Разработка стратегии маркетинга – программно-целевой подход к деятель-

ности предприятия. Особенностями, которые влияют на разработку маркетинговой стратегии являются меняющийся техно-

логический уклад и продуктивность процесса генерации нового знания. Разработка маркетинговой стратегии с применени-

ем проектного подхода очень продуктивный инструмент управления, так как это даѐт возможность ещѐ более эффективно 

распределить ресурсы, которыми обладает организация и извлечь максимальную выгоду в комплекте с достижением всех 

поставленных стратегических целей. С учетом изменений в экономике и укреплением сотрудничества с дружественными 

странами, компания может сформировать свою уникальность на основе наращивания взаимодействия с иностранными 

партнѐрами, а также укреплением позиций на внутреннем рынке при успешной разработке маркетинговой стратегии, разра-

ботанной с точки зрения проектного подхода.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ: АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИТ-СЕРВИСА 
SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF THE NETWORK ECONOMIC SYSTEM: SOFTWARE DEVELOPMENT ASPECTS 

 

Аннотация. Проблема обеспечения устойчивого развития сетевых экономических структур актуальна в связи с тем, 

что растет роль оценки механизмов интеграционного взаимодействия субъектов рыночных отношений. Оценка устойчиво-

сти сети – процесс достаточно трудоемкий, так как должно учитываться множество факторов и показателей. Поэтому целе-

сообразно разрабатывать и использовать специализированное программное обеспечение. Курс правительства РФ на цифро-

визацию также подчеркивает важность разработки соответствующих ИТ-сервисов. Целью работы является проработка раз-

личных аспектов создания подобного ИТ-решения для оценки устойчивости сетевой экономической структуры, включая 

технологический, архитектурный и алгоритмический аспекты. В частности, определен стек технологий, позволяющий раз-

работать ИТ-сервис; разработана архитектура ИТ-сервиса; разработаны алгоритмы работы ИТ-сервиса на основе соответ-

ствующих математических моделей; выполнена программная реализация функционала ИТ-сервиса; проведена проверка 

адекватности алгоритмов на реальных данных с использованием разработанного ИТ-сервиса. Использование и развитие 

данного ИТ-сервиса обеспечит повышение качества и скорости принятия управленческих решений за счет снижения коли-

чества ручных рутинных расчетов по соответствующим моделям.   

Abstract. The problem of ensuring sustainable development of network economic structures is relevant due to the fact that 

the role of assessing the mechanisms of integration interaction between subjects of market relations is growing. Assessing the stabil-

ity of the network is a rather laborious process, since many factors and indicators must be taken into account. Therefore, it is advisa-

ble to develop and use specialized software. The Government of the Russian Federation's focus on digitalization also emphasizes the 

importance of developing appropriate software. The aim of  this work is to study various aspects of creating such an IT solution for 

assessing the sustainability of a network economic structure, including technological, architectural and algorithmic aspects. In partic-

ular, a technology stack has been defined that allows developing an IT solution; the architecture of the IT solution was developed; 

algorithms for the operation of the IT solution were developed based on the corresponding mathematical models; the software im-

plementation of the IT solution functionality was completed; the adequacy of the algorithms was tested on real data using the devel-

oped IT solution. The use and development of this IT solution will improve the quality and speed of managerial decision-making by 

reducing the number of manual routine calculations for the corresponding models. 

Ключевые слова: сетевая организация, устойчивость, алгоритмы, модели, данные, архитектура, стек технологий, 

апробация. 

Keywords: network organization, sustainability, algorithms, models, data, architecture, technology stack, testing. 
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Введение 

Современный уровень развития экономических систем характеризуется кратным ростом интеграционных процессов. 

Это говорит о том, что с каждым годом все большее количество предприятий различных форм собственности организуют 

объединения в той или иной степени  образуя в итоге сеть. Эта сеть в широком смысле является сетевой экономической 

системой, для которой крайне важно сохранять свою целостность, баланс и устойчивость. Проблемы сохранения целостно-

сти решаются в основном на договорной основе (например, франчайзинг). Что касается проблемы оценки устойчивости, то 

проблема обеспечения устойчивости особенно актуальна в кризисные периоды. Устойчивость может быть оценена по раз-

ным аспектам, например, кадровая устойчивость, организационная устойчивость. Низкий или высокий уровень устойчи-

вость напрямую влияет на стратегию развития сети, на осуществление операционной деятельности. Достаточный уровень 

устойчивости может обеспечить «тихую гавань» для предприятия. За время проведения исследования устойчивости сетевых 

предприятий были рассмотрены различные аспекты (в частности, организационный, рисковый, кадровый [2]). Также пред-

ложен ряд математических моделей и методик для оценки устойчивости [1, 3, 5, 9]. Для эффективного использования нара-

боток возникает необходимость в разработке специализированного ИТ-решений, консолидирующего как можно больше 

показателей и параметров оценки устойчивости. которые позволили бы наиболее эффективно оценивать устойчивость 

предприятий. 

https://ekonomika.snauka.ru/%202015/07/9437
https://iz.ru/1349155/2022-06-14/peskov-rasskazal-o-poiskakh-novykh-putei-vzaimodeistviia-rf-s-druzhestvennymi-stranami
https://gogov.ru/%20articles/friendly-countries
https://gogov.ru/%20articles/friendly-countries
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В данной статье отражена разработка такого ИТ-решения, позволяющего максимально автоматизировать разрабо-

танный ранее [1, 3, 5, 9] научный инструментарий для оценки устойчивости сетевых экономических структур.  

Технологические аспекты и архитектура ИТ-решения 
Проектируемое и разрабатываемое ИТ-решение использует математические модели для оценки кадровой устойчивости, 

затрагивает некоторые параметры для оценки организационной устойчивости и рисковой устойчивости. Использование ИТ-

решения позволяет пользователям эффективно работать с исходными данными, а также предоставляет интерактивные инстру-

менты для принятия итоговых решений. Таким образом в данном контексте ИТ-решение – это набор следующих конструктив-

ных элементов-модулей: модуль математических моделей оценки разных аспектов устойчивости сетевой структуры; модуль 

анализа и решений; модуль обработки и представления данных; интерфейс управления моделями и интерактивные средства 

отображения информации. Можно сказать, что в состав ИТ-решения оценки устойчивости сетевого предприятия входят три 

главных компонента: данные, база моделей и интерфейс взаимодействия с пользователем. Отсюда следует вывод, что концеп-

ция разработки программных приложений MVC является наиболее подходящим архитектурным решением.  

Модель разработки приложений MVC подразумевает четкое функциональное разделение ответственности по 

направления согласно аббревиатуре MVC: M – Модель (Model), V – Вид или Интерфейс (View) и С – Контроллер (Control), 

где каждое направление отвечает за различные задачи.  

Основное назначение Контроллера – управлять запросами активного пользователя. Под этим подразумевается про-

цесс диалога «пользователь-система», где пользователь использует элементы интерфейса для выполнения различных дей-

ствий (например, нажимает на кнопки, вводит данные в соответствующие поля и т.п.). Таким образом Контроллер должен 

вызывать обработчики событий и тем самым координировать действия необходимых объектов и ресурсов. То есть именно 

Контроллер обеспечивает работу соответствующей модели для решения определенной задачи. 

Под Моделью подразумеваются все используемые структуры данных, непосредственно данные, а также алгоритмы и 

процедуры или правила их обработки. Например, при моделировании предметной области выделяются объекты, под кото-

рые создаются соответствующие структуры данных, которые в итоге заполняются конкретными данными. Эти данные об-

рабатываются по заданным правилам и процедурам. Правила нужны для обеспечения естественных ограничений. Это так 

называемая «защита от дурака». Например, поле «пароль» должно содержать не менее шести символов.  

Вид или интерфейс пользователя обеспечивает различные способы визуального представления данных, которые мо-

гут быть получены из Модели. Вид может быть достаточно шаблонным (например, предопределенный отчет, который за-

полняется данными). Также может быть организован различный интерфейс пользователя в зависимости от выбранной Кон-

троллером модели и предназначенного именно для нее Вида. Вид в узком понимании – это отображение информации на 

текущем экране (условно это каждая отдельная страница веб-приложения или отдельное окно у настольного, а также мо-

бильного приложения).  

Разрабатываемое для оценки устойчивости сетевой экономической структуры ИТ-решение состоит из целого набора 

контроллеров, моделей и интерфейсов. Среди всех контроллеров целесообразно выделить один основной, основная задача 

которого состоит в получении запросов от остальных. Таким образом он обеспечивает вызов других контроллеров, ответ-

ственных за выполнения разных действий в зависимости от текущей ситуации. Данные поступают из различных источни-

ков. Далее они структурируются и обрабатываются по заданным алгоритмам и правилам. Интерфейс пользователя проекти-

руется с учетом стандартов выбранных инструментов для разработки. 

Для разработки ИТ-решения для оценки устойчивости сетевой экономической структуры был определен стек техно-

логий, который включает среду разработки, язык программирования и СУБД. В качестве среды разработки выбран продукт 

от компании Microsoft – Visual Studio. Принято решение, что ИТ-решение будет реализовано как веб-приложение. Для дан-

ного форм-фактора ИТ-решения также объективно подходит технология ASP.NET от компании Microsoft. Удобно, что 

ASP.NET является частью платформы .NET Framework, а потому обеспечивает бесшовный (нативный) доступ к классам 

этой платформы.  

В ASP.NET входят [7]: 

 платформа для разработки страницы и элементов управления; 

 компилятор ASP.NET; 

 инфраструктура защиты данных; 

 возможности по управлению состоянием; 

 конфигурация приложения; 

 наблюдение и настройка производительности; 

 поддержка отладки; 

 платформа веб-служб XML; 

 расширяемая среда размещения и управление жизненным циклом приложения; 

 расширяемая среда конструктора. 
Языком программирования выбран C#. В качестве СУБД (системы управления базой данных) принято решение ис-

пользовать SQLite. Это компактная встраиваемая реляционная база данных [10]. Встраиваемая (embedded) означает, что 

SQLite – это не клиент-серверная архитектура, то есть SQLite не является отдельно работающим процессом, с которым вза-

имодействует программа. SQLite предоставляет библиотеку, а программа компонуется с ней и таким образом становится 

составной частью программы. В этом случае в протоколе обмена данными используются вызовы функций библиотеки 

SQLite (встроенный API). Такой принцип организации процесса управления данными сокращает время отклика и упрощает 

восприятие и работу программы в целом. SQLite позволяет хранить всю базу данных целиком (включая определения, таб-

лицы, индексы и данные) в одном единственном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется эта про-

грамма.  

Выбранный стек технологий позволяет полностью перекрыть все архитектурные потребности шаблона MVC. 

Немаловажным аспектом для разрабатываемого ИТ-сервиса для оценки устойчивости сетевых экономических струк-

тур является вопрос коммерциализации. В настоящее время все больше программных решений переходит в онлайн. Это 
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подразумевает использование сети Интернет в качестве среды, обеспечивающей размещение и работу ИТ-сервиса. В этом 

случае самым простым решением для коммерциализации является использование модели предоставления возможности 

использовать разрабатываемое ИТ-решение по модели SAAS (Software as a service). По-русски это «программное обеспече-

ние как услуга», то есть это одна из форм облачных сервисов, где пользователям-подписчикам предоставляется готовое 

прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик в этой модели самостоятельно 

управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств [6]. Основное преимущество 

модели SAAS для потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой 

работоспособности оборудования и работающего на нем программного обеспечения. 

В модели SAAS [8]: 

 приложение приспособлено для удаленного использования, в основном за счет размещения в сети Интернет; 

 одним приложением может одновременно пользоваться несколько клиентов, при этом это могут быть сотрудники 
разных компаний; 

 оплата за предоставление услуги по работе с приложением взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы 
(возможны квартальные и годовые платежи), либо на основе объема операций; 

 техническая поддержка приложения включена в оплату; 

 модернизация и обновление приложения происходит на стороне провайдера, при этом могут достаточно оператив-
но учитываться пожелания клиентов-подписчиков. 

 приложение активно развивается, адаптируется под новые требования, таким образом формируется лояльно 
настроенная клиентская база.   

Самый главный выигрыш для клиента заключается в отсутствии необходимости покупать приложение. По сути, поль-

зователь, оплачивая подписку, берет приложение в аренду, во временное пользование. При этом ему не нужно заботится об 

обновлении, т.е. не нужно инвестировать средства в поддержку приложения, сохранение его актуальности. Это все сфера от-

ветственности вендора и провайдера. Гибкие тарифные планы позволяют клиенту оплачивать лишь тот функционал ИТ-

сервиса, который ему действительно необходим в его работе, которым он реально пользуется.  

С учетом выбранного стека технологий была разработана архитектура предлагаемого ИТ-сервиса для оценки устой-

чивости сетевых экономических структур (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура ИТ-сервиса оценки устойчивости сетевых предприятий 

 

Условно выделены все три составляющие модели MVC. Т.е. источники данных закреплены за Моделью, далее есть 

Котроллеры, которые представлены подсистемами управления комплексом математических моделей для оценки устойчивости 

сетевой организации и подсистемой управления данными. Наконец, Вид или Интерфейс пользователя обеспечивает интерак-

тивное взаимодействие пользователя с ИТ-сервисом. Подсистема управления данными обеспечивает стандартные операции, 

такие как ввод/вывод, приведение и преобразование форматов данных, а также CRUD-операции для манипуляции с данными 

(CRUD – акроним, обозначающий четыре базовые функции, используемые при работе с базами данных: создание (англ. create), 

чтение (read), модификация (update), удаление (delete)). Подсистема управления математическими моделями через интерфейс 

пользователя обеспечивает решение основных задач пользователя по оценке устойчивости предприятия.  

Алгоритмический аспект ИТ-решения 
Алгоритм работы ИТ-сервиса оценки устойчивости сетевых экономических структур представлен в виде блок-схемы 

на рисунке 2. Блок-схема объективно лучше текстового представления демонстрирует основные этапы работы: поступление 

информации, преобразование ее в данные, после чего следует их предварительная и основная обработка, далее расчеты и, 

наконец, интерпретация результатов. 

Модель представления данных ИТ-решения 
SQLite, выбранная в качестве рабочей СУБД в ИТ-сервисе, является реляционной. Отсюда требование к организации 

данных в виде реляционной базы данных. Всего база данных разрабатываемого ИТ-сервиса для оценки устойчивости сетевого 

предприятия содержит 13 таблиц. Часть таблиц являются типичными справочниками со стандартными для таких таблиц поля-

ми, их рассматривать подробно не имеет смысла. Целесообразно затронуть так называемые рабочие таблицы, данные в кото-

рых необходимы для проведения расчетов по математическим моделям и разработанным на их основе алгоритмам. 

Одна из математических моделей отражает оценку организационной устойчивости, поэтому важна таблица базы 

данных, в которой хранятся параметры целевой организационной структуры сети. Нельзя сказать, что это обязательно будет 

классическая иерархия (хотя возможно), это графовая модель сетевого предприятия [4]. Оценка устойчивости может произ-

водиться как относительно всей сети и, соответственно, упор делается на центральный элемент сетевой структуры, так и для 

его отдельных элементов-листьев, которые могут быть отдельными подразделениями или предприятиями в зависимости от 

уровня детализации графовой модели организационной структуры. В данной таблице также специальное поле показывает 

зависимый отдел или подразделение в случае наличия горизонтальных связей, где отсутствует прямая подчиненность эле-

ментов сети. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2 – Обобщенная блок-схема алгоритма ИТ-сервиса оценки устойчивости  

сетевых экономических структур 
 

В результате использования данных, хранящихся в таблицы, получается граф общего вида, представляющий собой, 

по сути, организационную модель предприятия. Также можно сделать запрос на выборку из общего списка сетевых элемен-

тов тех, которые могут сформировать подсеть в данной организации, и сформировать для них графовую организационную 

модель (подграф). 

Далее по степени важности таблицами являются те, которые предназначены для хранения финансовых данных, 

включая расчетные показатели по информации, полученной из бухгалтерского баланса. При оценке устойчивости сетевой 

структуры либо его отдельного элемента необходимо также хранить значения различных показателей и коэффициентов, 

объединенных в некоторые группы по конкретным признакам. Для этих показателей в базе данных также предназначена 

отдельная таблица. Также сформирован специально отдельный список различных (разнородных) показателей, которые по-

тенциально могут участвовать в оценке устойчивости организации. Этот список хранится в отдельной таблице. Значения 

этих показателей вычисляются по формулам с последующим сохранением в базу данных (таблица «GroupIndexes»). В ней 

для каждой группы показателей, используемой в конкретном расчете, можно задать удельный вес в группе, значение, а так-

же параметры нечеткого числа, отвечающего за интервальные значения и семантику показателя. Стоит отметить, что для 

расчетов применяются методы и инструменты нечеткой математики, подробнее о них авторы написали в [3]. 

Полная реляционная модель базы данных разработанного ИТ-решения оценки устойчивости представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Реляционная модель данных 
 

Программная реализация ИТ-решения 
Среди основных особенностей программной реализации ИТ-решения можно отметить следующие: 

 ИТ-решение создано как MVC-приложение с тремя стандартными слоями; 

 для реализации ИТ-решения был выбран форм-фактор веб-приложения; 

 при проектировании и реализации функционала было решено использовать системы вкладок в едином окне, где 

на каждой вкладке (компонент TabControl) предусмотрен свой интерфейс работы согласно отдельным моделям. Система 

вкладок также позволяет логически группировать однотипные действия; 

 для ввода/вывода данных предусмотрена возможность импорта и экспорта в/из таблиц Microsoft Excel. Для этого 

реализовано использование объектной COM-модели работы с офисными приложениями; 

 предусмотрен вариант ввода пользователем непосредственно формулы для вычисления значений. Сам процесс 

вычисления использует преобразование исходного формульного выражения в постфиксную форму, вычисление итогового 

значения выражения происходит через использование структуры данных «стек»; 

 группы показателей для расчета удобно хранить в виде дерева, такая визуальная естественная иерархическая 

группировка. Для такого отображения хорошо подошел и был использован компонент TreeView; 

 компонент PictureBox был использован для вывода графической информации, касающейся как входных, так и 

выходных данных. В частности, данный компонент помогает визуализировать выбор конкретных функций принадлежности 

нечетких множеств, задающих рекомендуемые значения показателей. 
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Апробация разработанного ИТ-решения 

Оценка адекватности реализованного ИТ-сервиса проводилась на модельном сетевом предприятии. Для придания реа-

листичности данному предприятию были использованы данные реального сетевого предприятия, название которого авторы 

сознательно не указывают по согласованию с его руководством. Только на этих условиях было разрешено использование ре-

альных данных. Поэтому на скриншотах представлено случайным образом подобранное название. Любые совпадения с воз-

можно реальным предприятием случайны и непреднамеренны.  

Для решения задачи оценки устойчивости применим алгоритм, который позволяет скоординировать результаты ана-

лиза, прогнозирования потери устойчивости, что сродни банкротству предприятия, а также предлагаются выводы, помога-

ющие принять управленческое решение. 

Диагностика устойчивости начинается с отбора и формирования групп показателей. Эта задача решается через спе-

циально разработанную блоковую структуры идентификации таких аспектов устойчивости как стратегическая, краткосроч-

ная и операционная. Пусть в рамках проводимого эксперимента все группы показателей равнозначны, т.е. их удельный вес 

по каждой равен 0,25. Метод агрегации показателей в каждой из групп был выбран «по среднему» (avg). Метод агрегации 

всех групп при формировании интегрального показателя оценки устойчивости был задан «по минимуму» (min). После зада-

ния набора показателей для каждой группы была получена иерархическая структура для оценки устойчивости предприятия. 

На рисунке 4 представлен интерфейс пользователя для настройки показателей. 
 

 
 

Рисунок 4 – Отбор и формирование групп показателей 
 

Настройка функций принадлежности нечетких множеств, задающих рекомендуемые значения показателей 

производится на вкладке с нормативами (рисунок 5). Слева в таблице все показатели, справа – внешний вид функции при 

установленных параметрах. Отображение по каждому показателю. Лишние параметры являются нулевыми, так как для разных 

функций принадлежности используется разный набор параметров. Вся информация хранится в базе данных, текущие 

настройки можно обновлять при необходимости. 
 

 
Рисунок 5 – Настройка параметров функций принадлежности 

 

Когда подготовительный этап настроек завершен, можно переходить к процедуре оценки устойчивости сетевого 

предприятия. Вычисляются значения всех выбранных показателей по заданным формулам математических моделей, после 

чего идет распознавание значений функций принадлежности. Затем выполняется агрегация показателей по каждой группе, 

и, наконец, всех групп в итоговый показатель устойчивости. Вкладка с результатами показана на рисунке  6.  
 

 
 

Рисунок 6 – Результаты оценки 
 

Заключение 

К приращению научных знаний в области оценки устойчивости сетевых предприятий относится разработка алго-

ритмов оценки на основе разработанных авторами ранее математических моделей [1,3,5,9]. Архитектура ИТ-сервиса не 

накладывает каких-либо ограничений на добавление показателей и формирование групп. В случае разработки новых моде-
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лей оценки устойчивости, их можно легко реализовать в виде отдельных модулей и подключить как новые контроллеры к 

основному контроллеру, согласно используемому шаблону MVC.  

Кроме того, к элементам научной новизны можно отнести использование методов нечеткой математики для задания 

интервалов достоверности показателей оценки устойчивости, подробнее о методах в [3]. Также к научной новизне следует 

отнести разработку алгоритмов по разработанным авторами в [1,3,5,9] моделям и методикам.  

ИТ-сервис реализует в своем функционале следующий комплекс моделей: 

 модели для оценки интеграционной и элементарной устойчивости, включая модели оценки устойчивости цен-

трального элемента сети и отдельных элементов-листьев; 

 модели для оценки кадровой устойчивости, включая коэффициент стабильности  и модель формирования кадро-

вого резерва на основе модели компетенций; 

 модели для оценки рисковой устойчивости; 

 модель для оценки организационной устойчивости. 

Также реализован ряд вспомогательных моделей, а именно: 

 графовая иерархическая модель для динамического формирования групп показателей, на базе которых осу-

ществляется оценка устойчивости; 

 модель для семантического формирования функций принадлежности нечетких множеств, задающих рекоменда-

тельные значения показателей; 

 модель расчета значений групп показателей и их нечеткая интерпретация; 

Разработанный ИТ-сервис предоставляется по модели SAAS, в которой компьютерный ресурс предоставляются Ин-

тернет-пользователю в виде «онлайн-сервиса». Таким образом нет препятствий в текущем моменте к коммерциализации 

предложенного ИТ-решения.  

Внедрение и развитие предложенного ИТ-сервиса для оценки устойчивости способно обогатить существующий па-

кет прикладных систем, активно используемых для анализа сетевых предприятий и обеспечивающих оперативное принятие 

управленческих решений. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА 

DATA MINING IN ASSESSING THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ON THE SOCIO-ECONOMIC  
SITUATION OF THE REGION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения методов интеллектуального анализа данных в процессе 

оценки влияния параметров формирования и развития человеческого капитала на социально-экономическое положение 

региона на примере данных по Брянской области. На основе использования АП Loginom разработана аналитическая модель, 

в которой осуществлена предобработка входных данных, включая заполнение пропусков и редактировании выбросов, про-
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веден анализ на автокорреляцию между признаками, а также факторный анализ влияния уровня развития человеческого 

капитала на показатель валового регионального продукта региона, определена направленность и степень тесноты связи 

между факторами и результирующим признаком, выделены значимые параметры, представлено уравнение множественной 

регрессии, проведен регрессионный анализ влияния уровня развития человеческого капитала на валовой региональный про-

дукт на основе нейросетевого моделирования. 

Abstract. The article deals with the application of data mining methods in the process of assessing the impact of the parame-

ters of the formation and development of human capital on the socio-economic situation of the region on the example of data on the 

Bryansk region. Based on the use of the Loginom API, an analytical model has been developed in which input data has been prepro-

cessed, including filling in gaps and editing emissions, an analysis of autocorrelation between features has been carried out, as well 

as a factor analysis of the impact of the level of human capital development on the gross regional product of the region, the orienta-

tion and degree of closeness of the relationship between factors and the resulting feature have been identified, significant parameters, 

the multiple regression equation is presented, on the basis of neural network modeling, a regression analysis of the impact of the level 

of human capital development on the gross regional product was carried out. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, корреляционно-регрессионный анализ, кластеризация, нейронная 

сеть, тренд, аналитическая модель, человеческий капитал, валовой региональный продукт, статистическая информация. 

Keywords: data mining, correlation and regression analysis, clustering, neural network, trend, analytical model, human capi-

tal, gross regional product, statistical information. 
 

Процесс переоценки роли человеческого капитала в различных областях жизни общества привел к признанию его зна-

чимости не только как ресурса, но и важнейшего фактора социально-экономического развития.  

Ускорение информационных потоков, увеличение объемов данных, их разнообразие и разносторонность коренным 

образом способствуют изменениям в жизни людей, определяют тренд современной цифровизации общества и открывают 

новые возможности перед исследователями и  аналитиками. 

В настоящее время процесс анализа влияния параметров человеческого капитала на социально-экономическое развитие 

региона в среде больших данных в основном сосредоточен на трех аспектах: 1) процесс Data mining – процесс решения биз-

нес-задач, который «начинается с формулирования целей…», далее «…следует сбор необходимых и доступных данных и 

поиск скрытых закономерностей в данных, помогающих достижению поставленных целей»; 2) процесс Big data, который 

включает все операции по обработке «структурированных или неструктурированных массивов данных большого объема 

при помощи специальных автоматизированных инструментов» [9]; 3) процесс Big data research – включает в себя смешение 

и интеграцию данных, машинное обучение и нейронные сети, предиктивную аналитику, визуальный анализ, извлечение 

ценности из данных. 

Следуя процессу анализа влияния параметров человеческого капитала на социально-экономическое развитие регио-

на, модель анализа включает три аналитические части: кластерный анализ, корреляционный анализ и регрессионный ана-

лиз. В соответствии с процессом постановки аналитической задачи, процесс анализа влияния параметров человеческого 

капитала на социально-экономическое развитие региона включает в себя поэтапное проведение сбора и предобработки дан-

ных, выбор метода анализа, проведение горизонтального и вертикального анализа, визуализацию результатов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель процесса анализа влияния параметров человеческого капитала  

на социально-экономическое развитие региона 
 

Применение интеллектуального анализа данных в процессе анализа влияния параметров человеческого капитала 

на социально-экономическое развитие региона (рисунок 2) «..можно охарактеризовать как итеративный цикл, в котором 

приложения интеллектуального анализа данных вносят вклад в улучшение использования человеческого капитала, а также 

используют полезные знания для принятия решений» [5]. 
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Рисунок 2 – Процесс интеллектуального анализа данных 
 

Совершенствование программных инструментов, предназначенных для анализа данных, позволяет привлекать к ис-

следованиям специалистов, не имеющий опыт в программировании, что является главным фактором, который поспособ-

ствовал развитию интеллектуального анализа данных.  

По данным [10] значительная часть статей, которые были опубликованы в журналах Intelligent Tutoring Systems, и 

User Modeling and Adaptive Personalization, «доклады на конференциях по интеллектуальному анализу данных и аналитике 

применяют такие свободно распространяемые пакеты, как: Loginom, PolyAnalyst, Polymatica, SPSS, Stata и др. Данные паке-

ты содержат алгоритмы, которые реализуют описанные выше методы анализа данных, так же обеспечивают импорт и под-

держку предварительной обработки данных для применения в рамках этих методов» [10]. 

Аналитическая платформа АП Loginom дает возможность рассматривать обширный спектр бизнес-задач, требую-

щих обработки больших объемов данных, реализации сложной логики и применения методов машинного обучения. При 

помощи данной аналитической платформы эксперт-аналитик самостоятельно, без привлечения IT-специалистов, на основе 

визуального проектирования имеет возможность обработки сотни миллионов строк [2]. Платформа обладает возможностя-

ми использования алгоритмов очистки, исследования данных и машинного обучения без необходимости писать код, реше-

ния сложных задач анализа: комбинировать данные из любых источников, накапливать их, повторно использовать наработ-

ки, что улучшает качество анализа и сокращает время на ожидания результата. 

В данной аналитической платформе была осуществлена разработка аналитической модели с учетом проведения кла-

стеризации и регрессионного анализа для нескольких переменных: валовой региональный продукт (ВРП) который выступа-

ет результативным признаком и набор данных их семи факторов, которые прямо и косвенно отражают факторы развития 

человеческого капитала в регионе: уровень рождаемости, среднемесячная номинальная заработная плата, число учащихся 

ВУЗов и ССУЗов в расчет на 10000 общей численности населения, среднегодовая численность занятых, инвестиции в ос-

новной капитал, основные фонды в экономике по полной стоимости, индекс производительности труда (таблица 1). В дан-

ном случае ВРП будем рассматривать как результативный признак (Y), а остальные параметры выступают как факторные 

признаки (Х1 – Х7). Статистические данные собраны на основе официальных публикаций Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Брянской области [8]. 
 

Таблица 1 – База данных для проведения корреляционно-регрессионного анализа 
 

Год 

ВРП (в 

текущих 

основных 

ценах), млн. 

руб., 

У  

Факторы 

Уро-

вень 

рож-

дае-

мости, 

про-

мил-ле, 

Х1 

Среднеме-

сячная 

номиналь-

ная заработ-

ная плата, 

руб., 

Х2 

Число уча-

щихся ВУЗов 

и ССУЗов в 

расчет на 

10000 общей 

числен-ности 

населения, 

чел., Х3 

Средне-

годовая 

числен-

ность заня-

тых, 

тыс.чел., Х4 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн. руб., 

Х5 

Основные фонды 

в экономике по 

полной стоимо-

сти,  

(на конец года), 

млн.руб., Х6 

Индекс 

производи-

тельности 

труда (в 

процентах к 

преды-

дущему 

году), Х7 

Ожидае-мая 

продол-

житель-

ность жизни 

при рожде-

нии, лет 

Х8 

1998 11051,3 8,2 … … … … … … 66,27 

1999 16809,4 7,8 … … … … … … 65,05 

2000 24650,5 7,8 … … … … … … 64,68 

2001 30110,3 7,9 … … … … …. … 64,92 

2002 37374,1 8,6 2612,5 456 601,1 4737,8 158390 … 63,82 

2003 43700,3 9,1 3316,0 473 602,3 6527,5 191104 … 64,25 

2004 51003,4 9,2 4196,1 486 601,0 6751,4 203623 … 64,15 

2005 66692,3 9,0 5235,3 497 604,1 8496,3 218523,0 105,8 63,40 

2006 82100,4 9,2 6533,5 505 603,3 12461,7 234250 106,2 65,28 

2007 102706,2 10,2 8189,6 508 607,7 21010,2 311385 110,1 66,09 

2008 125834,4 11,0 10220,1 520 608,2 25298,0 327029 105,9 66,46 

2009 126477,4 11,2 10950,7 532 582,1 26857,9 350832,0 95,3 67,84 

2010 147024,0 10,7 12325,6 508 571,6 41989,0 384939,0 105,3 67,92 

2011 174211,8 10,9 13912,0 471 561,2 48013,8 431052,0 110,3 68,83 

2012 207397,5 11,4 16530 449 559,6 46551,2 468273,0 109,1 69,06 

2013 219502,8 11,1 18973,9 411 547,5 60864,2 518609,0 103,0 69,75 

2014 242722,4 11,0 20911,0 399 533,6 66066,3 571616,0 106,4 69,42 

2015 271782,5 11,4 21679,0 434 547,7 62254,9 627396,0 104,3 70,36 

2016 316489,4 10,9 22923,0 446 540,6 68194,6 733112,0 101,4 70,92 

2017 341177,8 9,5 24743,4 420 530,2 55120,9 794829,0 105,6 71,27 

2018 367157,1 9,2 27250,9 409 523,0 58918,3 841645,0 104,9 71,71 

2019 399113,8 8,3 29853,1 408 508,6 63553,0 1812903,0 105,0 72,31 

2020 412335,5 8,0 31945,7 419 498,5 73886,8 1855052,0 … 70,63 

 

В АП Loginom была выполнена загрузка данных на основе создания узла импорта данных.  

В связи с тем, что база входной информации имеет пропуски в некоторых данных, таких как: среднемесячная номи-

нальная заработная плата, число учащихся ВУЗов и ССУЗов в расчет на 10000 общей численности населения и др., то 

начальным этам в анализе данных является предобработка загруженных данных, которая была осуществлена на основе до-

бавления трех узлов: 1) аналитический узел – заполнение пропусков, который «является элементом одномерного анализа, 

что означает восстановление значений на основе информации одного столбца. Анализируемые данные упорядоченные и 

имеют непрерывный вид, в связи с этим в данном пакете анализа замена осуществлялась наиболее вероятным значением, 

когда выявленные пропуски заменяются наиболее вероятным значением по столбцу, замена производится на среднее значе-
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ние из наиболее вероятного интервала, число интервалов варьируется в зависимости от объема выборки – чем она больше, 

тем больше интервалов» [4]; 2) аналитический узел – редактирование выбросов, «который корректирует существенное от-

клонение величины признака от средних по ряду динамики. В данном случае, с целью автоматической корректировки вы-

бросов в наборе данных, был применен метод стандартного отклонения, при котором критерием является отклонение зна-

чения признака от среднего более, чем на заданное число стандартных отклонений» [7]. Замена аномалий в данной работе 

производится наиболее вероятным значением по столбцу, замена производится на среднее значение из наиболее вероятного 

интервала; 3) аналитический узел сглаживание – данный обработчик предназначен для сглаживания численных рядов 

данных и выделения трендовой составляющей. Для этих целей в нем использован фильтр Ходрика-Прескотта.  

На рисунке 3 синим цветом изображен график, соответствующий исходному ряду данных (динамика ВРП по 

Брянской области), а оранжевым — исходный ряд, обработанный компонентом Сглаживание с помощью фильтра 

Ходрика-Прескотта с параметром Lambda, равным 100. 
 

 
 

Рисунок 3 – Визуализатор узла «Сглаживание» 
 

Исследовательский блок в разрабатываемой аналитической модели включает в себя АП узел Автокорреляции, мето-

дика которого заключается в вычислении корреляции между временным рядом и его копией, сдвинутой на один или 

несколько временных отсчетов [1], т.е. дает характеристику степени статистической взаимосвязи между элементами 

данных одного временного ряда [1].   

Блок корреллицонного анализ применяется для оценки зависимых выходных полей данных от входных факторов и 

устранения незначимых факторов. Принцип корреляционного анализа заключается в поиске таких значений, которые в 

наименьшей степени коррелированны с выходным результатом. Такие факторы исключаются из результирующего набора 

данных. Критерием принятия решения об исключении фактора при построении линейной модели зависимости является 

величина коэффициента корреляции Пирсона, с помощью которой определяем силу и направление линейной зависимости 

между процессами, происходящими одновременно. 

В ходе проведения корреляционного анализа использовались следующие входные данные: валовой региональный 

продукт учитывался как выходной (результатирующий) фактор, а параметры – независимые факторы следующие:  

Х1 – Уровень рождаемости, промилле; 

Х2 – Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.; 

Х3 – Число учащихся ВУЗов и ССУЗов в расчет на 10000 общей численности населения, чел.; 

Х4 – Среднегодовая численность занятых, тыс.чел.; 

Х5 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

Х6 – Основные фонды в экономике по полной стоимости, ( на конец года), млн.руб.; 

Х7 – Индекс производительности труда (в процентах к предыдущему году);  

Х8 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. 

На основе данных визуализатора узла «Корреляционный анализ» (рисунок 4) был сделан следующий вывод:  
 

 
 

Рисунок 4 – Визуализатор узла «Корреляционный анализ» 
 

1) между ВРП и параметрами Х7, Х3, Х4 – существует обратная связь, так как коэффициент корреляции отрица-

тельный, а между ВРП и параметрами Х6, Х1, Х2, Х5 и Х8 – связь прямая, так как расчетный коэффициент корреляции есть 

величина положительная; 2) параметры Х7, Х1 и Х3 исключаем из дальнейшего анализа, так как величина коэффициента 

корреляции по модулю менее 0,4, что говорит о слабой парной корреляционной связи между фактором и результатом; 3) 

фактор Х4 не включаем в построение уравнений регрессии на основе экспертного суждения.  Так как на основе полученных 

расчетов коэффициента корреляции делается вывод, что теснота связи между ВРП и численностью занятых в экономике 

имеет тенденцию к снижению, то можно предположить, что рост ВРП все меньше зависит от численности населения и чис-

ленности занятых в экономике, вероятно, из-за возрастающей доли автоматизированного труда, а также изменившейся 

конъюнктуры цен на продукцию; 4) в дальнейшем анализе оставляем для использования факторы, для которых коэффици-

ент корреляции Пирсона отражают прямую тесную зависимость  между параметрами, т.е. это факторы Х6, Х2, Х5 и Х8. 
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Добавив компонент Множественная линейная регрессия в рабочую область сценария, запускаем процесс построе-

ния линейной регрессии на основе импортированных и преобразованных данных.   

В процессе построения множественной регрессии используем факторы Х2, Х5 и Х8. Фактор Х6 не учитываем в по-

строении, так как на основе экспертного суждения он был исключен в связи с тем, что имеет тесную корреляционную зави-

симость с другим фактором – инвестиции в основной капитал. 

На основе визуализатора Отчет по регрессии (рисунок 5) можно построить следующее уравнение множественной 

регрессии:  
 

Y = 15,75Х2 – 0,51Х5 – 1661,05 Х8 + 81867,24 (1) 
 

 
 

Рисунок 5 – Визуализатор «Отчет по регрессии» 
 

В случае, когда полученная функция регрессии интерпретирована и обоснована оценка точности, то можно ее ис-

пользовать с целью прогнозирования. При этом нужно понимать то, что прогнозные значения, полученные в результате 

применения данной регрессионной модели, являются средними значениями, которые можно ожидать в будущем.  

Нейросеть в Loginom решает задачу регрессии, в результате работы узла в выходном наборе Нейросеть выдаст «про-

гнозируемое значение переменной, зависимое от множества входных параметров» [6]. 

По данным, представленным в документации для пользователей  АП Loginom [6], можно констатировать, что 

«перед тем, как производить прогноз, алгоритм обучается на тренировочном наборе данных – обучающей выборке. 

Каждая строка такой выборки содержит: 1) в полях, обозначенных как  входные множество входных параметров; 2) в 

поле, обозначенном как  выходное  – соответствующее входным параметрам значение зависимой переменной. Техни-

чески обучение заключается в нахождении весов – коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения 

нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными параметрами и выходными, а также вы-

полнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения,  Нейросеть способна выдать верный результат на 

основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также на неполных и/или «зашумленных», ч а-

стично искажѐнных данных. Для обучения используется квазиньютоновский  метод Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-

Шанно с ограниченным использованием памяти L-BFGS». Стандартные настройки аналитической платформы предпо-

лагают разбиение множества – 100 % обучающее и 0 % тестовое. 

На рисунке 6  представлен графический результат работы нейросети (регрессия). 
 

 
 

Рисунок 6 – Визуализатор Нейросеть (регрессия)  
 

В случае же, если изменить модуль настройки Нейросети до следующих параметров: 1) разбиение множества вход-

ных данных на структуру – 70 % обучающее и 30 % тестовое; 2) автоматический подбор параметров нейросети, то выход-

ные данные по расчетному уровню валового регионального продукта на основе исходных данных приближается к фактиче-

ским данным за анализируемый период (рисунок 7). 

На основе экспертного суждения, принимая во  внимание результаты построения множественной регрессии и 

нейросети (регрессия) и отклонения, полученные в результате расчета прогнозных значений, за основу для анализа 

принимаем узел Множественная регрессия, так как результаты отклонений факта от расчетных значений меньше, чем 

при прогнозировании на основе узла Нейросеть. 

Результатами данного исследования явилась аналитическая модель (рисунок 8) влияния развития человеческо-

го капитала на уровень социально-экономического положения региона, разработанная в АП Loginom. 

Разработанная аналитическая модель включает в себя: 1) факторный анализ влияния уровня развития человече-

ского капитала на показатель валового регионального продукта региона; 2) предобработка входной информации, которая 

включает в себя процедуру заполнения пропусков и редактировании выбросов; 3) «…исследование, которое заключается в 

https://wiki.loginom.ru/articles/regression-line.html
https://wiki.loginom.ru/articles/training-set.html
https://wiki.loginom.ru/articles/output-variable.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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проведении анализа на автокорреляцию между признаками, корреляционного анализа с целью определения направленности 

и степени тесноты связи между факторами и результативным признаком, выделения значимых параметров, построены 

уравнений парной и множественной регрессии, на основе методов регрессионного анализа»  [3] и построения нейросети 

(регрессия), а также на основе нейросетевого моделирования проведение кластеризации регионов ЦФО по уровню развития 

человеческого капитала; 4) экспорт данных включает выгрузку результатов в файлы формата Excel. 
 

 
 

Рисунок 7 – Визуализатор Диаграммы узла Нейросеть (регрессия) с измененными настройками  
 

 

 
 

Рисунок 8 – Аналитическая модель влияния развития человеческого капитала  

на уровень социально-экономического положения региона, разработанная в АП Loginom 
 

На основе разработанной аналитической модели были определены значимые факторы, связанные с человече-

ским капиталом региона и  влияющие на уровень его социально-экономического положения. Также интересным явля-

ется аспект исследования классических детерминант формирования человеческого капитала региона, таких как: 1) 

среднедушевые денежные доходы в месяц, руб.; 2) среднемесячная номинальная заработная плата, руб.; 3) среднегодовая 

численность занятых, тыс.чел.; 4) уровень смертности, промилле; 5) уровень рождаемости, промилле; 6) ожидаемая про-

должительность жизни при рождении, лет. Данные показатели характеризуют эффективность деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере формирования человеческого капитала региона.  

Формирование возможных направлений развития человеческого капитала и их внедрение при принятии управ-

ленческих решений возможно на основе анализа построенной аналитической модели.  Результаты исследования на 

основе данной модели могут быть использованы при разработке федеральных и региональных стратегий, программ и 

перспективных планов повышения уровня социально-экономического положения регионов с учетом развития процес-

сов формирования человеческого капитала. 
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АДАПТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ADAPTIVE LEGAL REGULATION OF INNOVATION ACTIVITIES 

 

Аннотация. В статье анализируется правотворческая деятельность и отечественная практика правового регулирова-

ния в сфере инновационной деятельности. Для определения предмета и объекта правового регулирования использован ки-

бернетический подход. На основе системного анализа изучен процесс взаимодействия субъекта и объекта правового регу-

лирования инновационной деятельности. В ходе исследования установлено наличие прямой и обратной связи между субъ-

ектом и объектом управления. Рассмотрено правовое регулирование для разомкнутого и замкнутого циклов управления. 

Автором предложены схемы правового регулирования по возмущению и отклонению. На основе проведенного анализа вы-

явлены проблемы правового регулирования в виде «регуляторных песочниц» и указан один из возможных путей их даль-

нейшего совершенствования за счет адаптивного регулирования. Предложено соотношение для оценки своевременности 

запуска процедур правового регулирования инновационной деятельности.   

Abstract. The article analyzes law-making activities and domestic practice of legal regulation in the field of innovation. The 

cybernetic approach was used to determine the subject and object of legal regulation. On the basis of system analysis, the process of 

interaction between the subject and the object of legal regulation of innovation activity was studied. The study established the pres-

ence of a direct and feedback relationship between the subject and the object of management. The legal regulation for open and 

closed control cycles is considered. The author proposes schemes for legal regulation of disturbance and deviation. Based on the 

analysis, the problems of legal regulation in the form of "regulatory sandboxes" are identified and one of the possible ways to im-

prove them further through adaptive regulation is indicated. A ratio is proposed for assessing the timeliness of launching procedures 

for the legal regulation of innovation activity. 

Ключевые слова: инновации, субъект, объект, цикл управления, адаптивное правовое регулирование. 

Keywords: innovation, subject, object, management cycle, adaptive legal regulation. 
 

Введение 

Отличительной чертой настоящего времени стало стремительное развитие технологий, в том числе цифровых. Но-

вейшие технологии вызывают изменения и преобразования в различных сферах жизни. Изменениям подвержены и регуля-

торы общественных отношений. В современных условиях административное право, составляющее основу правового регу-

лирования общественных отношений, также подвергается трансформации [1, 2]. Динамическая корректировка закона обу-

словлена также внесением изменений в Конституцию Российской Федерации [3]. Изменения в регуляторной политике 

должны адекватно отражать происходящие изменения, быть направлены на создание благоприятного климата для предпри-

нимательской деятельности, реализации инновационных проектов [4]. 

Анализ правотворческой деятельности, практики правового регулирования в нашей стране показал, что эффективность 

правового регулирования часто не соответствует требованиям времени. Правотворческая деятельность за последние два деся-

тилетия демонстрирует неуклонный рост принимаемых законов, не обеспечивая их высокое качество [4, 5]. На фоне роста чис-

ла принимаемых законов наблюдается снижение патентной активности российских исследователей [6]. 25 % организаций, оце-

нивающих значимость факторов, препятствующих инновационной деятельности указали на недостаточность законодательных 

и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность [7]. Одним из основных 

барьеров на пути защиты прав интеллектуальной собственности является несовершенная нормативно-правовая база государ-

ства в области защиты прав интеллектуальной собственности. Так, согласно Административному регламенту срок регистрации 

изобретения и выдачи патента составляет двадцать два месяца [8]. В свою очередь продолжительность выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в итоге которых может быть получен результат интеллектуальной дея-

тельности (РИД), может составлять менее двенадцати месяцев [9]. Налицо парадокс – длительность разработки новой идеи 

равна или меньше длительности регистрации этой идеи. 

Частично снять перечисленные недостатки правового регулирования может «регуляторная песочница». Однако су-

ществует целый ряд проблем  применения специальных правовых режимов для экспериментов («регуляторных песочниц») 

в России [10].  

Важно в ходе этих экспериментов обеспечить устойчивость системы правового регулирования, сохраняя баланс 

между старым и новым режимами управления. В юридической литературе эти регуляторные процессы еще недостаточно 

исследованы. Поэтому актуальной становится задача определения возможных путей совершенствования правового регули-

рования в условиях трансформации права. В статье предпринята попытка развития правового регулирования на основе ме-

тода адаптивного регулирования. 

Материалы и методы 
Данные о количестве заявок на изобретения, поданные российскими исследователями, о количестве Федеральных 

законов, принятых за последние 20 лет, времени регистрации патента на изобретение, времени выполнения НИОКР были 

получены из следующих источников [4, 6, 7, 9].  

Для анализа использовался междисциплинарный подход. В качестве основного метода исследования привлекался 

системный анализ и кибернетический подход. В рассматриваемом случае комплекс этих методов  позволяет выделить поня-

тия, определяющие процессы правового регулирования и определить взаимосвязь между ними. 

Кибернетический подход использовался для определения субъекта и объекта управления. В любом управлении, в 

том числе и публичном к которому относится правовое регулирование, можно выделить субъект управления, совершающий 

процесс регулирования. Субъект правового регулирования в рассматриваемом случае может быть представлен субъектом 
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права, который осуществляет деятельность, направленную на регулирование общественных отношений путем создания 

правил поведения и определения санкционных воздействий. 

С другой стороны, можно выделить объект управления. К объекту правового регулирования в соответствии с кибер-

нетическим подходом относят разработку и принятие юридических норм, направленных на регулирование общественных 

отношений. 

В статье рассматривается правовое регулирование в узком смысле как совокупность действий по установлению 

юридических норм. 

На основе системного анализа исследовался процесс взаимодействия субъекта и объекта правового регулирования. В 

ходе исследования определялось наличие прямой и обратной связи между субъектом и объектом управления. Прямая ин-

формационная связь определяет правотворческую деятельность по установлению юридических норм. Обратная информа-

ционная связь направлена на корректировку правотворческой деятельности субъекта в соответствии с заданными целями 

правового регулирования.   

Результаты и обсуждение 

Анализ правотворческой деятельности в течение последних двадцати лет показал, что принимаемые законы с течением 

времени требуют корректировки путем внесения различных поправок. Поправки к действующим нормативно-правовым актам 

необходимо вносить в связи с вновь принятыми федеральными конституционными законами или федеральными законами для 

устранения возникающих противоречий. Потребность внесения поправок возникает также вследствие дублирования правовых 

норм для одних и тех же обстоятельств. В первом приближении можно предположить, что управление в этом случае осуществ-

ляется по возмущению. Управление по возмущению, по сути, является управлением по разомкнутому циклу и требует посто-

янной корректировки в виде поправок к законодательным актам. Схема управления по возмущению представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема управления по возмущению 

 

Введение экспериментальных правовых режимов в виде «регуляторных песочниц» позволяет замкнуть обратную ин-

формационную связь. Субъект права, осуществляющий правотворческую деятельность, с помощью инструмента «регулятор-

ная песочница» корректирует нормативно-правовой акт в соответствии с информацией, поступающей по обратной связи. Дан-

ная информация содержит сведения о разногласии между заявкой, поданной со стороны организации и нормативно-правовым 

актом. В результате субъект права регулирует нормативно-правовой акт и создает благоприятные условия для реализации ин-

новационных процессов. Как правило, это осуществляется двумя способами. Во-первых, корректируются нормативно-

правовые акты, чтобы регулирование стало адекватным инновационным процессам. Во-вторых, с целью устранения барьеров 

на пути инновационных процессов, некоторые нормативно-правовые акты могут быть отменены. При данном виде управления 

формируется управляющий сигнал на основе информации об отклонении от значений, характеризующих правовое регулирова-

ние. В этом случае можно предположить, что управление будет осуществляться по отклонению. 

В результате достигается более высокая точность управления по сравнению с разомкнутым циклом управления.  

Схема управления по отклонению представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема управления по отклонению 
 

Предложенные схемы управления позволили выявить недостатки существующей системы правового регулирования 

инновационной деятельности. Учитывая, что поток инновационных предложений будет увеличиваться в геометрической 

прогрессии [11], действующая система правового регулирования будет все больше замедлять регуляторные процессы. В 

процессе исследования показано, что существующий порядок рассмотрения заявлений о запуске экспериментальных право-

вых режимов может привести к образованию очередей при их поступлении или потребует значительного расширения со-

става органов, уполномоченных решать вопросы в «регуляторных песочницах». Это объясняется низкой пропускной спо-

собностью системы правового регулирования из-за значительных сроков рассмотрения и удовлетворения заявления, срав-

нимых со сроком принятия нового закона [12-14].  

Таким образом, наличие «регуляторных песочниц» является необходимым условием эффективного управления по 

замкнутому циклу, но не достаточным. Это объясняется тем, что недостаточно предложить новый механизм правового ре-

гулирования. Для успешной реализации инновационного проекта важно вовремя запустить этот механизм, иначе будет по-

теряно время для принятия решения о коммерциализации инновационного предложения. В результате будут упущены воз-

можности достижения конкурентных преимуществ на основе, в том числе, цифровых инноваций. Поэтому для создания 

достаточных условий необходимо определить актуальность момента запуска процедуры правового регулирования. 

Своевременный запуск механизмов правового регулирования может быть осуществлен во внешнем контуре управ-

ления, как это происходит в адаптивных системах автоматического регулирования (САР). Поэтому предлагается «регуля-

торную песочницу» поместить во внешний контур управления, который будет определять момент запуска соответствующих 

процедур. 

Здесь может быть использован подход, приведенный в [15]. Тогда для своевременности реакции системы правового 

регулирования необходимо все процедуры правового регулирования, связанные с инновационной деятельностью, ранжиро-



104   Международный журнал 
 
вать по степени их актуальности. Актуальность запуска процедуры правового регулирования в инновационной деятельно-

сти может определяться с одной стороны временем, которым располагает конкретный инновационный проект до начала 

процедуры правового регулирования. С другой стороны, актуальность должна зависеть от времени, которое необходимо для 

реализации процедуры правового регулирования. Тогда оценку актуальности запуска процедуры правового регулирования 

(Аппр) можно получить в соответствии со следующим отношением: 

,

s
T

p
T

ппр
A 

 

(1)
 

где Тр – время необходимое для реализации процедуры правового регулирования; 

Тз  – время, которым располагает конкретный инновационный проект до начала процедуры правового регулирова-

ния. 

В соответствии с выражением (1) можно ранжировать все процедуры правового регулирования. Чем больше значе-

ние Аппр, тем раньше необходимо применять ―регуляторную песочницу‖. Полученные в результате ранги обеспечат свое-

временный запуск механизмов правового регулирования, создавая тем самым благоприятные условия для успешной инно-

вационной деятельности. 

Поскольку «регуляторные песочницы» опираются на уже принятые нормативные правовые акты, может возникнуть 

ситуация, когда располагаемых правовых норм и времени на их реализацию будет недостаточно для полного и точного ре-

гулирования инновационного процесса. В этом случае необходимо будет перейти во внешнем контуре управления из режи-

ма самонастраивающейся САР в режим самоорганизующейся САР. Иными словами произойдет смена от управления пара-

метрами к управлению структурой.     

Заключение 

В результате обзора данных о правовом регулировании инновационной деятельности обосновывается актуальность и 

необходимость дополнительных исследований, направленных на совершенствование процессов регулирования. На основе 

междисциплинарного подхода с привлечением системного анализа и кибернетического метода определяются предмет и 

объект правового регулирования. В статье правовое регулирование исследовано в узком смысле как совокупность действий 

по установлению правовых норм. 

На основе анализа регуляторных процессов предложены схемы управления по возмущению и отклонению. Выявлен 

парадокс: продолжительность разработки новой идеи равна или меньше продолжительности регистрации этой идеи. Такая 

система регулирования не способна обеспечить постоянно возрастающему инновационному потоку условия для его успеш-

ной реализации. 

В статье анализируется правовое регулирование на основе «регуляторных песочниц». Отмечены положительные 

стороны данного регуляторного механизма и выявлены его недостатки. Показано, что наличие «регуляторных песочниц» 

является необходимым условием замкнутого цикла управления, но недостаточным. Для создания достаточных условий 

необходимо определить актуальность момента запуска процедуры правового регулирования. Для своевременной реакции 

системы правового регулирования все процедуры правового регулирования, связанные с инновационной деятельностью, 

ранжируются по степени их актуальности в соответствии с предложенной формулой. 

Предлагается переход на адаптивное управление структурой системы правового регулирования в случае существен-

ного несоответствия требований нормативно-правового акта потребностям инновационного проекта. В то же время эта 

адаптивная динамическая система управления должна обеспечивать устойчивость всей системы правового регулирования. 

И если для технических систем теория адаптивного управления достаточно полно разработана, в том числе для 

определения условий устойчивости, то для социально-экономических объектов предстоит еще многое сделать при изучении 

сложных процессов правового регулирования [16]. При этом в качестве одного из важных условий адаптивного управления 

необходимо выбрать обеспечение устойчивости системы правового регулирования в условиях цифровой трансформации. 
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ЭКОНОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ECONOMIC ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION COMPLEX 

 

Аннотация. В статье произведен анализ состояния отрасли строительства в Российской Федерации, рассмотрены 

факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, выделены основные проблемы. В 

результате анализа установлено, что главным фактором, ограничивающим производственную деятельность промышленно- 

строительных организаций, является высокая стоимость материалов, конструкций и изделий. Именно оказание воздействия 

на нивелирование данного фактора необходим направить все основные инструменты, как внутренней экономической поли-

тики организаций, так и ключевые аспекты государственной экономической политики необходимо концентрировать в этом 

направлении. Промышленно-строительный комплекс является основой развития национальной и региональной экономиче-

ских систем, в связи с чем важной задачей выступает формирование благоприятных условий для эффективного его функци-

онирования и обеспечения высоких показателей результативности деятельности организаций данной сферы. 

Abstract. The article analyzes the state of the construction industry in the Russian Federation, considers the factors that limit 

the production activities of construction organizations, highlights the main problems. As a result of the analysis, it was found that the 

main factor limiting the production activities of industrial and construction organizations is the high cost of materials, structures and 

products. It is precisely influencing the leveling of this factor that it is necessary to direct all the main tools, both the internal eco-

nomic policy of organizations, and the key aspects of state economic policy, must be concentrated in this direction. The industrial 

and construction complex is the basis for the development of national and regional economic systems, in connection with which an 

important task is the formation of favorable conditions for its effective functioning and ensuring high performance indicators of or-

ganizations in this area. 

Ключевые слова: отрасль строительства, анализ отрасли, тренды в развитии промышленно-строительного ком-

плекса, конкурентоспособность, стратегия развития. 

Keywords: construction industry, industry analysis, trends in the development of the industrial and construction complex, 

competitiveness, development strategy. 
 

Традиционно отрасль строительства играет основополагающую роль в развитии экономических систем регионов и гос-

ударства. Строительство является базой ввода в эксплуатацию основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения, обеспечивающих функционирование различных сегментов экономики и формирование возможностей для удовле-

творения потребностей населения в жилье, работе, культурном и бытовом обслуживании. 

В современных условиях строительная отрасль выступает ключевым стратегическим направлением социально-

экономического развития государства и его устойчивого роста. Характеризуя данную сферу необходимо отметить, что она 

является достаточно капиталоемкой, энергоемкой, отличается длительным производственным циклом и имеет большое 

количество рисков, в том числе и отраслевых. Строительство при благоприятных условиях весьма привлекательно для ин-

вестирования средств как юридических, так и физических лиц. 

Рассматривая отрасль строительства необходимо исследовать динамику основных показателей, отражающих ее со-

временное состояния с целью выявления сложившихся тенденций, идентификации проблем и выработки мер по их нивели-

рованию. 

На рисунке 1 визуализирована динамика объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Рос-

сийской Федерации в период 2017-2021 гг. [11]. 

В исследуемый период времени объем строительных работ в стоимостном выражении в фактически действовавших ценах 

стабильно увеличивается, наиболее существенный рост показателя зафиксирован в 2021 году в сопоставлении с данными преды-

дущего года – на 1238,5 млрд рублей. Преимущественно выполнение строительных работ осуществляется организациями частной 

формы собственности, на их долю приходится 92,8 % объема произведенных работ или 10017 млрд руб. по итогам 2021 года. 

Анализируя состав выполняемых работ в сфере строительства стоит отметить, что наибольший удельный вес занимают работы по 

строительству инженерных сооружений, их удельный вес в период 2017-2021 гг. находятся в диапазоне от 40,3 % до 43,3 %, а доля 

выполненных работ по строительству зданий и сооружений в среднем за последние пять лет равна 34,5 %. 

На рисунке 2 отражена динамика численности занятых и средней заработной платы в строительной отрасли [11]. 

В целом в рассматриваемый период времени отмечается рост числа работников строительной сферы, за исключени-

ем 2020 года, в этот отрезок времени наблюдается снижение количества работников строительных организаций на 

259,3 тыс. человек, что может быть обусловлено распространением коронавирусной инфекции и рядом других факторов. 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
https://www.economy.gov.ru/material/file/4df25af988d489fc02b8c9b3caf4e45f/EPR_05052021.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
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Рисунок 1 – Динамика объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности занятых и среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы в строительной отрасли 
 

Оценка среднесписочной численности работников организаций строительной сферы свидетельствует о сокращении 

показателя, так по данным 2017 года он составлял 2460,1 тыс. человек, а по итогам 2021 года стал равен 2326,3 тыс. чело-

век, причем на строительстве зданий и соображений в среднем задействовано 1575,6 тыс. человек. Уровень среднемесячной 

заработной платы стабильно растет, значительное увеличение показателя произошло в 2021 году, темп роста составил 116,1 

% относительно данных 2020 года. Заработная плата работников, занятых в строительной отрасли достаточно дифференци-

рована, например, по данным 2021 года средняя заработная плата 10 % наименее оплачиваемых работников составляет 

17500 рублей, а средняя заработная плата 10 % наиболее оплачиваемых работников принимает значение 212109 рублей. 

Согласно статистических данных, удельный вес работников строительных организаций, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда составляет более 35 %. Анализ трудовых ресурсов в сфере строительства свидетельствует о 

наличии потребности у работодателей в работниках строительных профессий, по данным 2020 года работодатели были за-

интересованы в привлечении 191,3 тыс. человек, в 2021 году данная цифра сократилась на 4 тысячи человек. 

Инвестиции в основной капитал в сфере строительства ежегодно увеличиваются, максимального значения, равного 

869,4 млрд руб., показатель достигает в 2021 году (рисунок 3). Удельный вес инвестиций в строительной отрасли в общем 

объеме инвестиций в основной капитал в экономике в период 2017-2021 гг. находится в диапазоне 3,2-3,8 % [11]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на развитие  

строительства в  России 
 

Для успешного развития строительной отрасли в государстве требуются основные фонды, данные по ним отраже-

ны на рисунке 4. [11] В сфере строительства основные фонды характеризуются высоким уровнем износа начиная с 2020 

года показатель превышает 50 %, в среднем по экономике коэффициент износа основных фондов в 2021 году составляет 

40,5 %, а годом ранее 39 %. По виду деятельности «Строительство» в 2021 году введено в действие основных фондов на 

сумму 556 млрд рублей, при этом коэффициент обновления составил 9,3 %, а коэффициент выбытия 0,8 %, в 2020 году объ-

ем ввода основных фондов был существенно ниже – на сумму 266 млрд рублей, коэффициенты движения установились на 

уровне по обновлению 5,9 %, а по выбытию –  0,7 %, годом ранее наблюдались более высокие показатели по вводу основных 

фондов и коэффициенту обновления [11]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Наличие основных фондов и степень их износа в отрасли строительства 
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Результативность работы хозяйствующих субъектов, функционирующих по виду деятельности «Строительство» 

оценивается на основе ввода в действие зданий и производственных мощностей. На рисунке 5 отражены данные по вводу 

жилых и нежилых зданий, представлена динамика объема строительных работ [11]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика ввода в действие зданий 
 

В период 2018-2021 гг. отмечается увеличение количества вводимых зданий, по итогам 2021 года их число состави-

ло 403,1 тыс., что на 23,4 % больше, чем годом ранее. Преимущественно в эксплуатацию вводятся жилые здания, их удель-

ный вес в структуре зданий составляет более 92 % в анализируемый промежуток времени. Показатель объем строительных 

работ в период 2017-2021 гг. характеризуется колеблемостью, в его структуре на долю работ выполненных при строитель-

стве нежилых зданий приходится от 33 % до 36,6 %. 

В 2021 году в России введено 92,6 млн. кв. м жилых помещений. Этот результат выше планового значения 2021 года на 

18,7 % Из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 43,5 млн кв. м, а индивидуальные жилые дома – 49,1 млн 

кв. м. В состоянии незавершенного строительства на конец 2021 года находилось 82420 зданий. Основными параметрами, 

характеризующими эффективность деятельности строительных организаций с экономической точки зрения, выступают 

сальдированный финансовый результат и рентабельность, их динамика отражена на рисунке 6 [11]. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика финансовых показателей эффективности деятельности  

строительных организаций 
 

В России в период 2017-2019 года величина убытков, получаемая строительными организациями, преобладала над 

суммой прибыли, что отразилось на отрицательном значении сальдированного финансового результата в данный промежу-

ток времени. Наибольший удельный вес убыточных организаций в исследуемый временной отрезок отмечается в 2019 г. – 

35,2 %. По данным 2020 г. и 2021 г. доля убыточных организаций в рассматриваемом сегменте экономике равна 33,3 %. По 

данным 2021 года сумма прибыли, полученная строительными организациями, составила 530828 млн руб., что на 

115925 млн руб., выше чем в 2020 г. и на 265066 млн руб., больше, чем в 2017 г. 

Показатели рентабельности в 2017-2019 гг. демонстрируют рост, а по данным 2020 года относительно предыдущего 

года незначительное снижение – на 0,3 п.п. В 2021 году рентабельность проданных товаров, продукции работ, услуг в орга-

низациях строительной отрасли установилась на уровне 5,1 %, когда в среднем по экономике анализируемый показатель 

составляет 14,7 %. Для хозяйствующих субъектов данной сферы имеется объективная потребность наращивания показате-

лей, характеризующих эффективность их работы. 

Анализ структуры затрат хозяйствующих субъектов строительной сферы свидетельствует от том, что в составе затрат 

преобладают материальные затраты, удельный вес которых более 54 %, так по данным 2021 их доля равна 54,6 % в общем объе-

ме понесенных затрат организациями, в 2020 году данный показатель составлял 55,4 %. 

Для осуществления строительных работ по возведению зданий, введению в эксплуатацию производственных мощ-

ностей требуются различные материалы, в числе которых бетон, кирпич, пески, щебень, строительные растворы, плитка и 

прочие. Данные по динамике цен на основные строительные материалы представлены на рисунке 7 [11]. 

В среднем цены приобретения основных строительных материалов возросли на 28 % в 2017-2021 гг., но есть катего-

рии строительных товаров, по которым удорожание более существенное, например, стоимость пиломатериалов хвойных 

пород увеличилась на 83 %, лакокрасочных материалов на 58,8 %. 

Производственные мощности организаций, выпускающих отдельные виды продукции для строительной сферы, ис-

пользуются недостаточно полно, например, использование производственных мощностей по выпуску кирпича строительно-

го (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня составляет на 37,4 %; дверей, их коробок и порогов дере-

вянных – 49,7 %. 

Ряд промышленных строительных материалов импортируется, по многим позициям в 2021 году в сопоставлении с дан-

ными 2017 года отмечается снижение показателей ввоза, что благоприятно для национальной экономики, но по ряду материа-

лов объем импорта в анализируемый период времени увеличился, так по линолеуму показатель возрос на 115 тыс. м2, изделиям 

из асбоцемента, из цемента, содержащих асбест – на 11372 т, плит для мощения, плитки облицовочной для полов, печей, ками-

нов и прочей из керамики – на 6567 тыс. м2 [11]. 
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Рисунок 7 – Средние цены на основные материалы, приобретаемые строительными организациями  

(рублей за единицу измерения) 
 

Развитие отрасли строительства имеет стратегически важное значение для государства, так как данная сфера облада-

ет сильным мультипликативным эффектом и способна стимулировать процессы в других отраслях экономики. 

На государственном уровне большое внимание уделяется данному сегменту экономики. 31 октября 2022 года приня-

та Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйство Российской Федерации на период до 

2030 года с прогнозом до 2035 года, реализация которой ориентирована на формирование конкурентоспособной строитель-

ной отрасли, основанной на компетенциях и позволяющей обеспечить комфорт и безопасность жизнедеятельности граж-

дан. Стратегия охватывает 7 направлений, в числе которых: новая градостроительная политика; новые жилищные возмож-

ности; новый ритм строительства; развитие ЖКХ; цифровая трансформация; строительство транспортной инфраструктуры; 

промышленное строительство. 

В Стратегии заложены достаточно амбициозные показатели развития сферы строительства, промышленного произ-

водства строительных материалов и ЖКХ. В таблице 1 приведем некоторые целевые показатели Стратегии в соответствии с 

базовым сценарием [1]. 

Общая стоимость реализации Стратегии до 2030 года около 150 трлн рублей, планируемый объем поступлений в 

бюджет 30 трлн рублей. 

Изучение работ отечественных исследователей в области идентификации проблем строительной отрасли, свидетель-

ствует о наличии различных подходов к их определению. В трудах Соловьевой Е. В., Бердниковой В.Н., в качестве проблем 

строительной отрасли выделяются: рост себестоимости строительной продукции; рост стоимости недвижимости на первич-

ном рынке в результате реализации мер государственной поддержки; усугубление проблемы низкой эффективности строи-

тельства [10]. 
 

Таблица 1 – Некоторые целевые показатели развития отрасли строительства в соответствии с базовым  

сценарием Стратегии 
 

Показатели Стратегии 2021 г. 2035 г. 

Объем жилищного строительства (в год), млн м2 92,6 120 

Обеспеченность населения жильем,м2 на человека 27,8 36,7 

Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, 

кроме жилья), млн м2 
34 36 

Индекс физического объема валовой  добавленной  стоимости по виду экономической деятельности  

«Строительство» к 2021 г, % 
100 146,4 

Численность занятых в строительной отрасли, тыс. чел. 6496 7294 

Снижение доли фальсифицированных строительных материалов, используемых при строительстве объектов, % - 0 

Снижение доли импортируемых строительных материалов, используемых при строительстве объектов, % - 50 
 

Поезжаевым Е. В. спектр проблем сгруппирован в рамках следующих направлений: инвестирование, строительство 

торговых центров, апартаментов, промышленного, дорожного строительства, мостостроения, технологий и материалов, 

цифрового строительства [8]. 

В работах Мишина А. Б., Восковых К. А. особое внимание акцентировано на проблемных аспектах цифровизации 

сферы строительства. Барьерными факторами, препятствующими развития процессов цифровизации в организациях строи-

тельного сектора, являются: 

- отсутствие прозрачной среды функционирования организаций рассматриваемой сферы; 

- отсутствие взаимопонимания между руководящим персоналом и работниками по вопросу необходимости внед-

рения новых технологий; 
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- недостаточный уровень компетентности персонала строительных организаций; 

- культурное и техническое сопротивление; 

- отсутствие понимания по реальным сроком окупаемости вложений в цифровую трансформацию [6]. 

Согласно статистических данных, можно выделить ряд факторов, ограничивающих производственную деятель-

ность строительных организаций, среди наиболее значимых: 

- высокая стоимость материалов, 

- высокий уровень налогов, 

- недостаток квалифицированных рабочих (рисунок 8) [11]. 
 

 
 

Рисунок 8 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций 
 

Таким образом, индустрия строительства является одной из значимых отраслей народного хозяйства. Органами вла-

сти уделяется достаточное внимание развитию данной сферы экономики, определяются стратегические ориентиры и целе-

вые показатели функционирования промышленно-строительного комплекса на долгосрочную перспективу. 

В тоже время как свидетельствует анализ, главным фактором, ограничивающим производственную деятельность 

промышленно-строительных организаций, является высокая стоимость материалов, конструкций и изделий. Именно оказа-

ние воздействия на нивелирование данного фактора необходим направить все основные инструменты как внутренней эко-

номической политики организаций, так и ключевые аспекты государственной экономической политики необходимо кон-

центрировать в этом направлении. 

В настоящее время разработано множество инновационных технологий, которые могут быть применимы при строи-

тельстве различных объектов, но их использование имеет ряд барьеров, которые в первую очередь связаны с ресурсными 

возможностями строительных компаний. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
MANAGING THE FINANCING OF THE EDUCATION ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются объемы государственного финансирования образования в России. Во введе-

нии проведена оценка литературного материала авторов изучавших данную проблему. В проведенном исследовании будет 

проведена оценка финансирования образования в разрезе стран и в разрезе видов образования. Исходя из проведенного 

исследования и изучении материалов ученых исследовавших данную проблему был сформулирован вывод, сущность кото-

рого сводится к тому, что в перспективе государственное финансирование сферы образования будет увеличиваться по тре-

бованиям действующих реалий. 

Abstract. Annotation. The article examines the volume of state funding of education in Russia. The introduction evaluates 

the literary material of the authors who studied this problem. The study will assess the financing of education in the context of coun-

tries and in the context of types of education. Based on the conducted research and the study of the materials of scientists who have 

studied this problem, a conclusion was formulated, the essence of which is that in the future public funding of the education sector 

will increase according to the requirements of the current realities. 

Ключевые слова: образование, государственные расходы, финансирование, обучающиеся, высшее образование. 
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Введение 
Образование выступает основой общества. В России существует несколько ступеней образования – начальное, сред-

нее и высшее. Основным показателем, характеризующим деятельность образовательных учреждений, это выпуск. В стати-

стических исследованиях данный показатель рассматривается по половой принадлежности, а также определяется как чис-

ленность лиц, полностью завершивших обучение. В нашем исследовании будет проведена оценка управления финансиро-

ванием экономики образования в разрезе стран и в разрезе видов образования. 

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный объем проведенных исследований по рассматриваемой пробле-

матике, заинтересованность ученых по разным направлениям развития и формулировок систематизации идентификационных 

признаков региональной системы управления финансированием экономики образования распределено неравномерно [1].  

Анализ специальной литературы, посвященной проблематике развития региональной системы управления финанси-

рованием экономики образования показывает, что существуют различные теоретические и методические подходы к про-

блемам управления этой системы[2]. 

Проведенное исследование обуславливает актуальность темы, и определяют ее цель и формируются задачи исходя 

из поставленной цели. 

Цель исследования заключается в оценке развития образования и методики комплексного исследования развития ре-

гионов с позиции ресурсного подхода. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 

- проведена оценка управления финансированием экономики образования и деятельности образовательных учеб-

ных заведений; 

- разработан механизм реализации стратегии управления финансированием экономики образования. 

Предметом исследования выступают условия и предпосылки, способствующие формированию управления финанси-

рованием экономики образования.  

Объектом исследования является система управления финансированием экономики образования как составной эле-

мент национальной экономики. 

Основная часть 

Развитие управления финансированием экономики образования осуществляется за счет финансирования из государ-

ственного бюджета. Ситуация в России с финансированием за счет государственных средств не значительно отличается от 

других зарубежных стран, рассмотрим объем расходов на образования в % к ВВП по странам, рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Доля расходов на образование в % к ВВП по странам в 2021 г. 
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Как видно по данным представленным на рисунке 1, основные объемы финансирования приходятся на государственные 

расходы, в Великобритании на не государственные расходы приходится 2,3 %, в Республике Корея – 1,3%. По остальным странам 

на не государственные расходы на образование в % к ВВП приходиться менее 1,0 %. 

Для полноты картины необходимо рассмотреть расходы на управления финансированием экономики образования на 

одного обучающегося по странам, рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Объем расходов на 1-го обучающегося в системе высшего образования по странам, в долл. США 
 

Наибольший объем финансирования приходиться на обучающихся в учебных заведениях США (34035 долл. США), 

второе место занимает Великобритания – 29969 долл. США, третье на Канаду – 27983 долл. США, а в этой цепочке Россия 

занимает 8 место из представленных на рисунке стран [3]. 

Рассмотрим объемы финансирования образования в целом по РФ в динамике. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика государственного финансирования на образование  

по отдельным уровням бюджетной системы 
 

Наблюдается устойчивое увеличение образования ,если в 2000 году финансирование составляло 38,1 млрд руб., то к 

2021 году объем финансирования увеличился на 1026,3 млрд руб. Но при этом удельный вес в объемах расходов увеличился 

не столь значительно, к 2021 году составил – 4,3 %, что на 0,6 % больше чем в 2000 году [4].  

Одним из важнейших показателей социального развития управления финансированием экономики образования вы-

ступают расходы на образование. Для полноты картины на рисунке 4 наглядно представлены, объемы расходов (финанси-

рования) на высшее образование в объемах консолидированного бюджета. 
 

 
 

Рисунок 4 – Объемы финансирования образования всего, и по высшему образованию (млрд руб.) 
 

На протяжении исследуемого периода наблюдается существенное увеличение финансированием экономики образо-

вания на высшее образование [5].  
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Рост объемов финансирования в сфере высшего образования взаимосвязан в последние годы с внедрением различ-

ных программ государственного уровня, которые направлены на обеспечение высокого международного уровня современ-

ного российского образования, что связано с повышением потребностей реального рынка труда [6]. Не маловажным показа-

телем выступает и показатели численности студентов, обучающихся в сфере высшего образования, рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика количества студентов, обучающихся в ВУЗах  

по источникам финансирования, тыс. чел. 
 

Не смотря на увеличение финансирования сферы образования за исследуемый период, наблюдается снижение обу-

чающихся за счет бюджетных ассигнований.  

Поступления бюджетного финансирования на сферу образования осуществляется за счет межбюджетного перерас-

пределения. И в соответствии с действующим законодательством финансирование бюджетных учреждений в том числе и 

высшего образования осуществляется не посредственно из бюджета того уровня к которому относится прямой учредитель 

того или иного учебного заведения. 

Заключение 

Исходя из проведенного исследования можно выделить ряд проблем, занимающих ключевые позиции, к которым 

следует отнести не только нехватку бюджетного финансирования сферы высшего образования, но и оптимизацию действу-

ющего механизма бюджетного финансирования. Для решения проблем предлагаем разработку мероприятий для эффектив-

ного финансирования системы высшего образования: 

- осуществлять выделение бюджетных средств в высшие учебные заведения на такие направления, как приобретение 

инвентаря и обновление технического оборудования и др. 

- разработать и определиться с оптимальной государственной политикой, базирующуюся на привлечении прямых 

инвестиций;  

– создать единую доступную всем систему, обусловленную оценкой использования бюджетных средств непосред-

ственно образовательными учреждениями. 

При этом необходимо понимать, что необходимо не только привлечь финансовые ресурсы в сферу образования, но и 

осуществить изменение действующей модели к более эффективной, а также повысить эффективность используемых выде-

ляемых государством бюджетных средств. Необходимо разработать совокупность мер для привлечения инвестиций в сферу 

образования. 

При помощи данных мер возможны положительные изменения при решении общей проблемы финансирования 

высшего образования, как частные инвестиции, так и настройки механизма по рациональному использованию бюджетных 

средств. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ АПК  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR STATE SUPPORT OF AIC INDUSTRIES TO INCREASE THEIR FUNCTIONING EFFICIENCY 
 

Аннотация. Действующий в настоящее время механизм государственной поддержки отраслей агропромышленного 

комплекса содержит разнообразный инструментарий. Основная цель его использования органами власти заключается в 

создании условий наибольшего благоприятствования для развития и повышения конкурентоспособности производителей 

сельскохозяйственной продукции. Среди экономических методов содействия предпринимательству наибольшее распро-

странение получили гранты, субсидии, гранты в форме субсидий и др. В исследовании представлены авторские предложе-

ния, направленные на развитие оценочной системы конкурсного отбора участников для получения гранта. Обоснована 

необходимость внесения изменений в бальную оценку критериев конкурсного отбора региональной программы «Агростар-

тап» в Краснодарском крае. В частности, предложено введение дополнительного критерия «эффективность использования 

гранта», произведено уплотнение критерия «презентация проекта создания и (или) развития хозяйства», распределение бал-

лов по которым должно осуществляться в зависимости от заявленных результатов проекта. Обозначенные в исследовании 

нововведения направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств посредством совершенствова-

ния конкурсного отбора претендентов. Выявление наиболее перспективных и социально значимых проектов позволит сни-

зить риски возврата в краевой бюджет выделенных средств по гранту в связи с невозможностью достижения заявленных 

значений показателей. Предложения автора по совершенствованию оценочной системы мер государственной поддержки 

могут быть использованы субъектами бюджетного планирования в рамках управления по результатам. 

Abstract. The current mechanism of state support for the branches of the agro-industrial complex contains a variety of tools. 

The main purpose of its use by the authorities is to create the most favorable conditions for the development and increase the 

competitiveness of agricultural producers. Among the economic methods of promoting the development of entrepreneurship, grants, 

subsidies, and grants in the form of subsidies are currently the most developed. This study presents the author's proposals aimed at 

developing an evaluation system for the competitive selection of participants to receive a grant. The necessity of making changes to 

the scoring criteria for the competitive selection of the regional program «Agrostartup» in the Krasnodar Territory is substantiated - 

an additional criterion «efficiency in the use of the grant» is proposed, the criterion «presentation of the project for the creation and 

(or) development of the economy» is compacted, the distribution of points for which should be carried out in depending on the 

project outcomes. The approach outlined in the study is aimed at improving the efficiency of spending budget funds by improving the 

competitive selection of applicants. Identification of the most promising and socially significant projects will reduce the risks of 

returning the funds allocated under the grant to the regional budget due to the impossibility of its implementation to achieve the 

stated results. The author's proposals for improving the evaluation system of state support measures can be used by the subjects of 

budget planning in the framework of results-based management. 

Ключевые слова: отрасли агропромышленного комплекса, государственная поддержка, грант «Агростартап». 

Keywords: branches of the agro-industrial complex, state support, Agrostartup grant. 
 

Введение 

Сектор государственного управления активно создает условия для развития агропромышленного комплекса (АПК) по-

средством использования различного инструментария (см. рис.1), действие которого направлено на поддержку эффективности 

функционирования сельхозпроизводителей, обеспечивающую стабильность отраслей, в том числе за счет увеличения количе-

ства аграриев. На протяжении ряда лет в числе наиболее действенных экономических методов признаются гранты. Региональ-

ные органы власти самостоятельно разрабатывают порядки их предоставления потенциальным грантополучателям. В общем 

виде, грантом являются денежные средства, выделяемые безвозмездно на конкурсной основе на открытие стартапов, проведе-

ние научных исследований и др. при условии соблюдения прозрачности и подотчетности, реализация которых направлена на 

получение социально значимых результатов для общества. В отличии от субсидии, предусматривающей возмещение расходов 

по реализованному проекту, грант выдается на перспективу, с условием воплощения проекта в будущем [1]. 

Региональные программы «Агростартап» субъекты РФ реализуют в рамках национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В общем виде, «Агростартап» 

можно рассматривать в качестве гранта для главы КФХ, средства которого могут быть направлены на расширение матери-

ально – технической базы (например, получение в собственность земель сельхозназначения, оплата проектной документа-

ции, приобретение техники, животных, птицы и др.). Отдельные территории выделяют средства на развитие не только гла-

вам КФХ, но и частникам, ведущим личное подсобное хозяйство и стремящихся к открытию крестьянского хозяйства. 

В Краснодарском крае в 2022 году на поддержание продуцентов сельскохозяйственной продукции направлено более 

500 млн. руб. (для фермеров и личных подсобных хозяйств). Речь идет о грантах «Агростартап», «Малый сад», для начина-

ющих сельхозкооперативов, а также субвенциях муниципалитетам [9]. 

Несмотря на серьезную поддержку начала предпринимательской деятельности в агробизнесе, в настоящее время не 

так много потенциальных аграриев решаются на участие в конкурсах. Согласно проведенным опросам, результаты которых 

размещены в режиме открытого доступа [8], гранты вызывают острый интерес у сельских жителей. Среди основных при-

чин, останавливающих от подачи заявок для участия в конкурсном отборе, претенденты называли трудности в составлении 

отчетности, которая должна полностью соответствовать заявке и обязательств по созданию постоянных рабочих мест. Ана-

лиз региональных программ показал, что некоторые содержат строгий запрет на оформление лиц, с которыми грантополу-

чатель состоит в родственных отношениях. Основная сложность заключается в подборе персонала с необходимыми компе-

тенциями. Серьезную помощь в поиске наемных работников оказывают центры занятости населения, в которые следует 

https://sberbankaktivno.ru/
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обратиться с заявкой. В этом случае считается, что обязанности, связанные с поиском персонала, выполнены. Кроме того, 

предприниматели опасаются участия в грантах из-за угрозы необоснованных обвинений нецелевого расходования бюджет-

ных средств [4]. 

Региональными органами власти ведется активная разъяснительная работа для популяризации стартапа в аграрном 

бизнесе, оказывается информационная, консультационная и правовая поддержка потенциальным претендентам на грант для 

расширения возможностей выбора перспективных проектов, отвечающих требованиям современной экономической инфра-

структуры [3]. 

Основная часть 

Для участия в конкурсном отборе на получение гранта необходимо подать заявку с приложением установленных до-

кументов лично (в том числе через законного заявителя) или МФЦ. В составе документов, которые необходимо предоста-

вить, обозначены бизнес-план, план расходов, план создания рабочих мест, которые вызывают наибольшие количество во-

просов (в Краснодарском крае действует Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 19.05.2022 № 190 [6]).   

Получатели средств определяются в ходе конкурсного отбора, основание – наилучшие условия достижения резуль-

татов. В соответствии с Объявлением на проведение отбора по предоставлению грантов на реализацию «Агростартап», раз-

мещенном на сайте Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края [7], 

осуществляется бальная оценка таких критериев, как специализация деятельности (например, картофелеводство 5 баллов, 

скотоводство мясного использования 4 балла и др.), наличие опыта деятельности в сельском хозяйстве, имеющиеся в распо-

ряжении собственные средства для софинансирования средств гранта и др. 
 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация механизма государственной поддержки отраслей АПК 
 

Отбор претендентов осуществляется по результатам набранных баллов, которые определяются простым большинством 

голосов. Затем выстраивается рейтинг заявок – наименьший порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее 

количество баллов. В зависимости от выбранной специализации сельскохозяйственного производства, выделяется определен-

ный размер средств. Так, для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности преду-

смотрено 5 млн руб. (но не более 90 % затрат) и др. 

В Информации о результатах отбора, который был проведен 21 июня 2022 г., представленной на сайте министерства 

[7], отражены результаты голосования и рассчитаны рейтинговые номера каждого участника конкурсного отбора. В насто-
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ящее время в регионе действует Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 

2012 года № 1260 [5], в котором обозначены 11 критериев, требующих бальной оценки. 

Последние два критерия касаются презентации результатов авторского проекта бизнес – планирования деятельности 

хозяйства: 

- десятый содержит резюме проекта, логистическую схему реализации продукции, финансовый план (положительная 

оценка – 8 баллов, отрицательная оценка – 0 баллов); 

- одиннадцатый содержит сведения об инициаторе проекта, материально – техническое обеспечение проекта, орга-

низационный план, экспресс – анализ потенциальных рисков (положительная оценка – 8 баллов, отрицательная оценка – 0 

баллов). 

В общем виде, бизнес-план структурирован следующим образом: 

- резюме проекта, позволяющее составить представление о его специализации и эффективности; 

- сведения об инициаторе проекта, отражающие опыт в предметной области; 

- материально – техническое обеспечение проекта; 

- логистическая схема реализации продукции; 

- организационный план; 

- финансовый план; 

- экспресс - анализ потенциальных рисков; 

- приложения (при наличии). 

Возникает вопрос о целесообразности разделения структурных разделов между двумя критериями, что нарушает це-

лостность бизнес – идеи и ее реализации. Считаем, что бальная оценка реалистичности и эффективности бизнес – плана 

является основной при построении рейтинга участника отбора. Для обеспечения объективности и транспарентности процес-

са предлагаем собственный подход к определению баллов в части бизнес-планирования.  

Для оценки бизнес – плана необходимо выделить единый критерий – «Презентация проекта создания и (или) разви-

тия хозяйства», присвоив ему 16 баллов. В зависимости от количества участников отбора определяется суммарный балл, 

допустим для отбора заявлено 7 участников, суммарный бал составит 112. Распределение баллов должно осуществляться в 

зависимости от заявленных результатов проекта, валидность которых подтверждена представителями конкурсной комис-

сии, по формуле: 
 

Pi = ∑    
    × F (1) (1) 

 

где Рi – количество баллов, присвоенных i-му участнику отбора;  

F – баллы, принадлежащие критерию оценки; 

Хi – суммарная оценка i-го участника отбора; 

n – количество претендентов, участвующих в конкурсном отборе.  
 

Таблица 1 – Распределение баллов между участникми отбора по критерию «Презентация пректа  

создания и (или) развития хозяйства» 
 

Показатель Претендент № 1 Претендент № 2 Претендент № 3 Претендент № 4 Претендент № 5 Претендент № 6 Претендент № 7 

Количество набранных 

баллов 
8,00 16,00 10,00 5,00 7,00 14,00 15,00 

Хi 0,11 0,21 0,13 0,07 0,09 0,19 0,20 

Суммарный балл, подле-

жащий распределению  
112,00 

Объем баллов, выделяе-

мых i-му участнику отбора 
11,95 23,89 14,93 7,47 10,45 20,91 22,40 

 

Кроме того, предлагаем ввести дополнительный критерий – «эффективность использования гранта». Существуют раз-

личные подходы, позволяющие рассчитать эффективность, отличающиеся задействованными в расчетах показателями и мате-

матическим аппаратом. Наиболее подходящим для настоящего исследования считаем использование следующей формулы [2]: 
 

∆ ВПгр = ВП × Гр / РВП (2) 
 

где ∆ ВПгр – приращение валовой продукции за счет гранта; 

ВП – объем валовой продукции; 

Гр – сумма гранта; 

РВП – расходы на производство валовой продукции. 
 

Эгр = ∆ ВПгр / Гр (3) 
 

где Эгр – эффективность использования гранта. 
 

Таблица 2 – Расчет эффективности использования гранта участниками конкурсного отбора 
 

Номер участника Сумма гранта, руб. 
Объем валовой продук-

ции, тыс. руб. 

Расходы на произ-

водство валовой 

продукции, руб. 

Приращение валовой 

продукции 

 за счет гранта, руб. 

Эффективность  

использования гранта 

Претендент № 1 4 850 000,00 6 788 900,00 7 020 450,00 4 690 036,25 0,967 

Претендент № 2 4 200 900,00 5 600 780,00 4 630 450,00 5 081 216,02 1,210 

Претендент № 3 1 670 500,00 3 450 890,00 2 900 236,00 1 987 669,88 1,190 

Претендент № 4 1 800 000,00 3 750 340,00 4 050 890,00 1 666 451,57 0,926 

Претендент № 5 4 050 700,00 5 300 560,00 4 780 200,00 4 491 648,55 1,109 

Претендент № 6 1 230 600,00 2 782 700,00 2 900 670,00 1 180 551,60 0,959 

Претендент № 7 4 330 800,00 7 320 600,00 6 560 269,00 4 832 736,96 1,116 
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Распределение баллов по критерию «эффективность использования гранта» будет осуществлено по предложенной 

ранее формуле (1) с учетом того, что максимальное количество баллов, присвоенных данному критерию, составляет 8. 

 

Таблица 3 – Распределение баллов между участниками отбора по критерию «эффективность использования гранта» 
 

Показатель Претендент № 1 Претендент № 2 Претендент № 3 Претендент № 4 Претендент № 5 Претендент № 6 Претендент № 7 

Эффективность 

использования гранта 
0,967 1,210 1,190 0,926 1,109 0,959 1,116 

Хi 0,13 0,16 0,16 0,12 0,15 0,13 0,15 

Суммарный балл, 

подлежащий распре-

делению  

56,00 

Объем баллов, выде-

ляемых i-му участни-

ку отбора 

7,24 9,06 8,91 6,93 8,31 7,19 8,36 

 

Результаты и обсуждения 

Практическая реализация предложений по совершенствованию конкурсного отбора претендентов позволит повы-

сить объективность оценки представленных проектов. Уплотнение критерия  «презентация проекта создания и (или) разви-

тия хозяйства» направлено на комплексную оценку потенциального бизнес – процесса. Введение дополнительного критерия 

«эффективность использования гранта» соответствует принципам выделения бюджетных средств и их целевому использо-

ванию для достижения социально значимых результатов. Суть предлагаемого подхода к распределению суммарных баллов 

заключается в том, чтобы наибольшие баллы принадлежали наиболее конкурентоспособному проекту, увеличив его шансы 

на первые строчки в рейтинге. 

Практическая реализация авторских предложений позволила составить рейтинг участников отбора. 
 

Таблица 4 – Рейтинг участников отбора для получения гранта «Агростартап» 
 

Номер участника 
Присвоенные баллы конкурсной комиссией  

по каждому критерию 

Итоговая сумма баллов 

комиссии 
Рейтинговый номер 

Сумма заявки, 

руб. 

Претендент № 1 5; 2; 0; 2; 0; 1; 5; 0; 2; 11,95; 7,24 36,19 4 4850000,00 

Претендент № 2 4; 0; 1; 2; 2; 1; 5; 1; 2; 23,89; 9,06 50,95 1 4200900,00 

Претендент № 3 3; 3; 0; 2; 0; 1; 0; 0; 2; 14,93; 8,91 34,84 6 1670500,00 

Претендент № 4 3; 2; 0; 2; 0; 1; 5; 0; 2; 7,47; 6,93 29,4 7 1800000,00 

Претендент № 5 4; 2; 0; 2; 0; 1; 5; 0; 2; 10,45; 8,31 34,76 5 4050700,00 

Претендент № 6 3; 0; 0; 2; 0; 1; 5; 0; 2; 20,91; 7,19 41,1 3 1230600,00 

Претендент № 7 5; 2; 1; 2; 0; 1; 5; 0; 2; 22,40; 8,36 48,76 2 4330800,00 

 

Заключение  

Сектором государственного управления разработан комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательских 

инициатив в различных отраслях АПК, многие из которых реализуются достаточно успешно, не только укрепляя продовольствен-

ную безопасность нашей страны, но и содействуя решению актуальных проблем занятости населения. Одним из дискуссионных 

моментов, требующих публичных обсуждений с привлечением представителей различных заинтересованных сторон, является, на 

наш взгляд, оценочная подсистема механизма государственной поддержки, как в части формирования  сбалансированной системы 

базовых показателей, посредством которых возможно определить эффективность и результативность государственной поддержки 

отраслей АПК, так и  информационно – аналитического и методического обеспечения данного процесса.  

Изложенное в настоящем исследовании авторское видение совершенствования бальной оценки претендентов на по-

лучение гранта «Агростартап» направленно на усиление транспарентности и валидности результатов конкурсного отбора. 

Введение дополнительного критерия «эффективность использования гранта», уплотнение критерия «презентация проекта 

создания и (или) развития хозяйства» позволит выявлять действительно эффективные бизнес – процессы, реализация кото-

рых нацелена на решение задач, поставленных органами власти региона. Подход к распределению баллов в зависимости от 

заявленных результатов проекта способствует повышению эффективности расходования бюджетных средств, что соответ-

ствует вектору перманентных институциональных преобразований в российской экономике. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE IMPACT OF SMALL BUSINESS ON THE REGIONAL MODEL OF EMPLOYMENT IN THE SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Результатами управления региональной моделью занятости населения является социально-

экономическое развитие определенной территории субъекта Российской Федерации, чем эффективней управление чем 

меньше уровень безработицы. В последнее время в РФ в связи с кризисом, с ситуацией на Украине (следствии которой ЕС 

применяет санкции к РФ) повысился уровень безработицы, соответственно проблема занятости населения является акту-

альной. Автор рассматривает общие и частные аспекты обеспечения занятости населения, в том числе, в малом бизнесе. 

Аналитическое исследование проведено на основе статистических показателей Свердловской области. Автор делает вывод, 

что в условиях сложившейся в Российской Федерации геополитической ситуации особую роль приобретают рациональные 

механизмы регулирования рынка труда. В то же время рынок труда, как подсистема рыночной экономики, в современных 

социально–экономических условиях развития общества не может нормально существовать и развиваться без эффективного 

управления на региональном уровне. 

Abstract. The results of the management of the regional employment model are the socio-economic development of a certain 

territory of the regions, the more effective management, the lower unemployment rate. Recently, in the Russian Federation, due to 

the crisis, with the situation in Ukraine (the consequences of which the EU applies sanctions to the Russian Federation), the unem-

ployment rate has increased, respectively, the problem of employment of the population is relevant. 

 Author considers general and particular aspects of providing employment to the population, including in small business. An 

analytical study was carried out on the basis of statistical indicators of the Sverdlovsk region. Author concludes that in the current 

geopolitical situation in the Russian Federation, rational mechanisms for regulating the labor market acquire a special role. At the 

same time, the labor market, as a subsystem of economy, in the current socio-economic conditions of the society development cannot 

normally exist and develop without effective regional level management. 

Ключевые слова: занятость населения, малый бизнес, содействие занятости населения, региональный рынок труда, 

региональная модель обеспечения занятости населения. 

Keywords: employment of the population, small business, promotion of employment of the population, regional labor mar-

ket, regional model of employment. 
 

Занятость населения служит главным показателем регионального развития, который в свою очередь тоже подвержен 

изменениям деловой активности людей разных хозяйственных системах региона с течением времени. Занятость отражает 

достигнутый уровень развития, вклад живого труда в создание внутреннего национального продукта, с одной стороны, и 

соединяет производство с потреблением, что во многом определяет характер их взаимосвязи [1].  

Региональная модель обеспечения занятости населения включает два аспекта: совокупность экономических, соци-

альных, организационно-правовых и других мероприятий и элементы структуры занятости. Можно сказать, что совокуп-

ность приведенных в предыдущем абзаце мероприятий обязана способствовать сохранению и поддержанию достигнутой 

занятости.  

Региональный рынок труда представляет собой определенный региональный рынок, который включает в себя отно-

шения между работодателями и наемными работниками в рамках отдельного региона по поводу трудового найма.  

Активная региональная политика занятости включает в себя (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Меры активной региональной политики занятости в Российской Федерации 
 

Факторы, определяющие соотношение занятости и безработицы, следует подразделять на внутренние и внешние. К 

внешним факторам необходимо отнести все условия, причины, движущие силы, величина, направленность и сила действия 

которых определяется вне рынка труда, все они носят экзогенный характер, прямо или косвенно влияющих на условия дея-

тельности субъектов или результаты функционирования рынка труда в целом.  

Среди внешних факторов уместно выделить социально-демографические, личностно–психологические, технико-

экономические, организационно-правовые, ресурсно-экологические, геополитические и макроэкономические. Внутренние 
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факторы являются результатом действия самого рынка труда, они носят эндогенный характер, имеют достаточный уровень 

определенности и меняются под воздействием поведения субъектов рынка труда. Поэтому в составе внутренних выделим 

факторы спроса и предложения. Отдельно выделять факторы цены (заработной платы) смысла нет, поскольку данный ин-

струмент действия рынка труда испытывает опосредованного влияния всех факторов спроса, предложения и внешней сре-

ды. К факторам спроса относятся: 

– стоимость рабочей силы; 

– количество, структура и качество рабочих мест; 

– количество работодателей и динамика масштабов их производства; 

– технологический уровень производства; 

– информационная среда принятия решений; 

– временной фактор 

К факторам предложения относятся: 

– стоимость рабочей силы; 

– количество, качество и структура рабочей силы; 

– характер и содержание труда; 

– психоэмоциональные характеристики рабочей силы; 

– информационная среда принятия решений; 

– временной фактор. 

Внешние факторы влияния подразделяются на следующие группы: 

1) Социально-демографические 

– численности населения и его структура; 

– характеристики физического воспроизводства населения; 

– качество и условия жизни населения; 

– система территориального расселения, процессы урбанизации и уровень мобильности 

населения; 

– наличие «нормальной» дифференциации социума 

2) Технико-экономические 

– технико-технологические характеристики национального производства; 

– масштабы, структура и динамика национального производства; 

– уровень инновационно–инвестиционного развития производства; 

– параметры развития рыночно–конкурентной среды 

3) Геополитические и макроэкономические 

– интеграционно-глобализационные тенденции; 

– международные характеристики и условия; 

– макроэкономические параметры национальной экономики 

4) Ресурсно-экологические 

– эколого-климатические характеристики территории страны; 

– состояние информационного обеспечения процессов функционирования рынка труда; 

– качественные, количественные и структурные характеристики ресурсного потенциала 

5) Личностно-психологические 

– национально-этнические особенности социума; 

– поведенческие и психологические особенности населения; 

– личностные характеристики общества; 

– культурно-образовательные характеристики населения 

6) Организационно-правовые 

– политические условия функционирования рынка труда; 

– организационные условия функционирования рынка труда; 

– законодательно-правовая среда рынка труда; 

– уровень правового обеспечения свободы.  

Следует привести ряд положений, которые показывают значимость государственного регулирования для эффективного 

развития рынка труда и делают его неотъемлемым элементом государственной политики в целом [3].  

Регулирование занятости населения – это объединение порядков, принципов, инструментов связи государства на ра-

боты плана, формирования, замены и использования рабочего духа с целью повышения эффективности рабочей деятельно-

сти и удержания безработицы в пределах возможного уровня. Расчет коэффициента экономической активности следует 

проводить по формуле 1. 
 

       
      

 
         (1) 

 

где Кэк.ак – коэффициент экономической активности; 

Sэк.ак – численность экономически активного населения; 

S – численность населения. 

 

Текущая статистика служб занятости по занятости населения используется для оценки общего числа безработных 

между обследованиями населения по вопросам занятости. Для расчета числа безработных в месяцах между двумя опросами 

используется интерполяция между отношением числа безработных, полученного в результате обследования, к числу безра-

ботных, зарегистрированных в службе занятости на дату соответствующий. Методология, используемая для этих расчетов, 

может отличаться в зависимости от концепции принятой интерполяции. 
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К внешним факторам региональной политики занятости следует относить: экономические, политические, социаль-

ные, инновационные. Следовательно, к механизмам поддержания факторной безопасности модели обеспечения занятости 

населения следует относить: налоговый механизм; кредитный механизм; бюджетный механизм; механизм госзаказа; адми-

нистративный механизм; организационный механизм; правовой механизм; программный механизм [4]. 

Органы власти субъектов Российской Федерации, во исполнение стратегических инициатив реализуют комплексные 

программы в рамках региональных моделей обеспечения занятости населения в субъектах Российской Федерации. 

Так, Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области реализуются следующие программы: со-

действие занятости населения Свердловской области до 2024 года, акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса [2].  

Благодаря программе «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» произойдет увеличение ко-

личества субъектов малого и среднего предпринимательства к льготным кредитам и займам, включая внедрение беззалого-

вых займов в рамках проекта региона для 900 субъектов. 

Благодаря программе «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми граждана-

ми» комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в рамках проекта региона получат 640 самоза-

нятых граждан. 

В 2021 году планировалось предоставить 17 грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям. По итогам 2021 года получили 19 индивидуальных предпринимателей, а субсидию на возмещение ча-

сти затрат — четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива. 

В рамках модернизации объектов агропромышленного комплекса планируется создать (модернизировать) 376 рабо-

чих мест. В связи с этим в комплекс мероприятий включены мероприятия по организации профессионального обучения 

безработных граждан по востребованным профессиям (специальностям), компетенциям с целью трудоустройств, открытия 

собственного дела 1950 человек. 

В связи с тем, что увеличилась численность безработных граждан, не имеющих основного общего образования для 

930 безработных граждан из числа состоящих на учете в органах службы занятости населения по Свердловской области, не 

имеющих профессионального образования (квалификации), было организовано профессиональное обучение [2]. 

С целью повышения конкурентоспособности, получения дополнительных навыков, а также возможности реализации 

способностей в новой сфере в 2021 году было направлено на профессиональное обучение 1900 безработных граждан из 

числа женщин в возрасте 30-49 лет, включая женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 225 безработных граждан в 

возрасте 18-29 лет, включая выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образо-

вания, имеющих документ о профессиональном образовании или квалификации, для получения родственной (смежной) 

профессии, дополнительной квалификации, умений, компетенций [2]. 

Прогноз численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессио-

нальное образование, составляет 5005 человек. 

В целях содействия трудоустройству в организации разных форм собственности учащихся выпускных курсов 

(групп) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, затрудня-

ющихся с выбором месте трудоустройства, для кадрового обеспечения промышленного роста планируется профессиональ-

ное консультирование 2400 граждан, обратившихся в органы службы занятости населения по Свердловской области. 

В рамках легализации неформальной занятости предполагается оформить занятость 18500 человек. Структура затрат 

регионального бюджета Свердловской области в сфере содействия занятости населения приведена на диаграмме [2]. 

 
 

Рисунок 2 – Структура затрат регионального бюджета Свердловской области  

в сфере содействия занятости населения 
 

Как видим из представленной диаграммы, наибольшее финансирование получает социальная поддержка безработных 

граждан, при этом затраты на профессиональное обучение не превышает 2 % из общих расходов регионального бюджета 

Свердловской области в сфере содействия занятости населения. Данные показатели свидетельствуют о ненадлежащей работе 

по обеспечению населения рабочими местами, а региональная политика занятости не направлена на эффективное использова-

ние свободных трудовых ресурсов регионального рынка труда в существующих предприятиях, в том числе и в ново зареги-

стрированных компаниях малого бизнеса. 
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В Свердловской области на протяжении 2021 года конкуренция за рабочие места держалась на уровне 3 резюме на 

одну вакансию, что подтверждает довод о важности повышения квалификации либо переквалификации жителей региона, 

остававшихся временно без работы.  

Основные рекомендации по повышению качества осуществления деятельности службы занятости населения: 

1. повышение информированности общественности по вопросам трудовых отношений, нарушениях работодателей, 

деятельности трудовых инспекций по восстановлению нарушенных прав работников; 

2. повышение удовлетворенности работников работой инспекций труда в части своевременного предоставления от-

ветов обратившимся работникам; контроль фактического размещения ответов региональных инспекций труда на портале 

«Онлайнинспекция.РФ»); 

3. разработка дополнительных материалов для электронного сервиса «Электронный инспектор» в части разработки и 

размещения дополнительных проверочных листов; 

4. сокращение сроков рассмотрения обращений (отслеживать сроки ответов инспекции с помощью портала «Онлай-

нинспекция.РФ»); 

5. улучшение условий ожидания при личном приеме (внедрение предварительной записи; увеличение числа поса-

дочных мест; популяризация электронного способа подачи обращения). 

Следует отметить, что от состояния региональной экономической среды зависит стратегия и политика развития 

предпринимательства. Например, благоприятные условия для предпринимателей рынок создает благодаря высокому оборо-

ту капитала. Это позволяет вовлекать множество предприятий в данную сферу деятельности, обеспечивая занятость населе-

ния в малый бизнес и способствуя росту среднего класса. Если говорить о факторах, которые влияют на динамику занятости 

населения, то к ним относят социальные, экономические, демографические и организационно-правовые. Политика в сфере 

занятости должна учитывать влияние ключевых факторов, должна быть взаимосвязана с дифференцированной экономиче-

ской политикой, что будет способствовать ее эффективности. Что касается определения трансформации занятости населе-

ния, то это качественное изменение структуры занятости населения. 

Конкурентоспособность и устойчивость развития экономических систем определяются их способностью к эффек-

тивному использованию человеческого потенциала.  Однако на сегодняшний день в нашей стране рынок труда не является 

стабильным.  

Следовательно проблемы, связанные с особенностями развития отечественного рынка труда, снижением занятости и 

ростом безработицы, регулированием рынка труда и его региональными аспектами –являются в настоящее время весьма 

актуальными. Именно поэтому в условиях сложившейся в Российской Федерации геополитической ситуации особую роль 

приобретают рациональные механизмы регулирования рынка труда. В то же время рынок труда, как подсистема рыночной 

экономики, в современных социально–экономических условиях развития общества не может нормально существовать и 

развиваться без эффективного управления на региональном уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
НА УСТОЙЧИВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

IMPACT OF THE FUNCTIONING OF ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES ON SUSTAINABLE REGIONAL  
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Нестабильность развития российской экономики от мировых потрясений в хозяйственной и политиче-

ской сферах требуют поиска и научного обоснования новых ориентиров в экономической политике государства и его реги-

онов.  Модернизация национальной экономики России, акцент на разрешение ключевых проблем повышения жизненного 

уровня населения относятся к приоритетным направлениям развития экономики. Степень их практической реализации во 

многом зависит от повышения качества управления в муниципальных образованиях во всех регионах Российской Федера-

ции. В России в настоящее время развивается федеральная модель функционирования ассоциаций муниципальных образо-

ваний. Проведенный выборочный анализ показателей муниципального развития Свердловской области за последние 3 года 

показал, что, несмотря на активную работу ассоциации СМО региона, многие ключевые показатели муниципального 

развития, особенно в условиях пандемии 2020 г., пошли на спад. Активная работа ассоциаций муниципальных образований 

дает и другие положительные результаты, в частности, позволяет муниципальным образованиям обеспечивать положитель-

ную динамику социально-экономического развития на своих территориях. 

Abstrtact. Instability development of Russian economy from global shocks requires the search and scientific justification of 

а  new guidelines in  economic policy of the state and regions. Modernization of the national economy of Russia, emphasis on solv-

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2021.pdf
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ing the key problems of improving the living standards of the population are among the priority areas for economic development. 

The degree of practical implementation largely depends on improving the quality of management in municipalities in all regions of  

Russian Federation. In Russia, a federal model for the functioning of associations of municipalities is currently being developed. The 

analysis of indicators of municipal development of the Sverdlovsk region over the past 3 years showed that, despite the active work 

of the association of municipalities in the region, many key indicators of municipal development, especially in the context of the 

2020 pandemic, began to decline. The active work of associations of municipalities gives other positive results, in particular, it al-

lows municipalities to ensure positive dynamics of socio-economic development. 

Ключевые слова: региональная экономика, ассоциации муниципальных образований, тиражирование муниципаль-

ных практик, развитие малого предпринимательства, социально-экономическое развитие регионов. 

Keywords: regional economy, associations of municipalities, replication of municipal practices, development of small busi-

ness, socio-economic development of regions. 
 

Статус муниципальных образований в регионах строится на территории, населении, властных полномочиях и публично 

значимых функциях. Муниципальное образование отличается наличием символики, наличием публичной собственности и 

иными аналогичными компонентами. Во всей этой совокупности скрывается юридическая сущность муниципального образо-

вания, предоставляющего свои услуги в соответствии с установленными законодательством правовыми нормами, что дает ему 

возможность состоять в правоотношениях с народом, организациями и другими органами, осуществляющими государствен-

ную власть. основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в сфере улучшения качества жизни 

являются реализация муниципальной политики в сфере экономики, муниципальных финансов, образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслу-

живания населения, градостроительства, а также осуществление работы с детьми и молодежью. Муниципальные образования – 

это особые территориально организованные социальные структуры, социальные общности людей, проживающих на одной 

небольшой территории, способные решать вопросы местного значения [2]. 

Исследователи указывают, что создание ассоциаций муниципальных образований как добровольных объединений 

может иметь несколько ключевых целей, в частности: 

 защиту коллективных прав на местном публичном уровне власти; 

 координацию деятельности муниципальных образований в тех или иных сферах; 

 более эффективное осуществление прав и интересов жителей территориальных сообществ в составе муници-

пальных образований.  

Н.В. Петров, Ю.А. Рожкова и Д.С. Савенко отмечают, что количественный состав, а также роль ассоциаций муници-

пальных образований в представлении и отстаивании интересов различных муниципалитетов на конкретных территориях (в 

конкретных регионах или на межрегиональном уровне) особенно повышается в условиях демократизации общественной 

жизни [6]. 

Как высказываются сами представители муниципальных образований, во многих случаях создание ассоциаций и 

союзов муниципальных образований в России является не просто желанием, а острой необходимостью для муниципалите-

тов, работающих на той или иной территории, потому что перед ними стоит много схожих социальных и экономических 

задач, требующих выработки единого алгоритма решений. Для этого необходимо создавать пространство для активного 

взаимодействия муниципальных образований с региональными, окружными и федеральными структурами по самым раз-

ным вопросам и проектам. Среди них, в частности, такие вопросы, как: 

 оказание помощи малоимущим; 

 создание комфортной городской среды; 

 реализация проектов инициативного бюджетирования, градостроительства; 

 обмен успешными муниципальными практиками и др.  

Важно, что создание ассоциаций и союзов муниципальных образований должно быть добровольным делом [1].  

В настоящее время в России уже действует не один десяток ассоциаций муниципальных образований. Они решают 

множественные задачи, которые актуальны для разных муниципалитетов, в частности, решение проблем и трудностей, с кото-

рыми сталкиваются муниципальные сообщества страны, развитие гражданской инициативы и ответственности в решении во-

просов местного значения, формирование площадок для эффективного, конструктивного общения власти и обществ [4]. 

Сверхзадачей деятельности различных ассоциаций муниципальных образований в Российской Федерации сегодня 

является задача расширения и укрепление взаимодействия между муниципальными образованиями разных типов. Для этого 

в работе ассоциаций муниципальных образований реализуются следующие ключевые направления деятельности: 

 развитие межмуниципального сотрудничества; 

 консультирование представителей муниципальных образований, должностных лиц органов местного самоуправ-

ления и специалистов, депутатов представительных органов муниципального образования по правовым, организационным, 

юридическим вопросам; 

 совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы и законодательства о местном самоуправлении; 

 проведение правовой и юридической экспертиз проектов нормативных правовых актов, направляемых органами 

государственной власти; 

 подготовка экспертных заключений по вопросам правоприменительной практики, актуальной для различных му-

ниципальных образований Российской Федерации в целом или действующих на определенных территориях; 

 оказание информационно-аналитической и методической поддержки муниципальным образованиям; 

 правовая защита и представление в судах интересов муниципальных образований;  

 участие в работе межведомственных рабочих групп, комиссий, советов по вопросам осуществления полномочий 

органов местного самоуправления; 

 мониторинг практики взаимодействия контрольно-надзорных органов с органами местного самоуправления; 

 мониторинг, систематизация и тиражирование лучших муниципальных практик, в том числе в аспекте реализа-

ции национальных проектов; 
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 организация обмена опытом работы по вопросам местного самоуправления с советами (ассоциациями) муници-

пальных образований других регионов и др. 

Если рассматривать их укрупненно, то все вышеперечисленные направления деятельности ассоциаций муниципаль-

ных образований можно объединить в несколько крупных, комплексных направлений: 

 организация взаимодействия муниципальных образований-членов ассоциации с органами государственной вла-

сти и общественными организациями;  

 ведение правовой и экспертно-аналитической деятельности; 

 ведение организационно-методической работы; 

 осуществление межмуниципального сотрудничества и др. 

Выделяют три основные модели создания ассоциаций муниципальных образований. Первая модель – консолидиро-

ванная.  Для консолидированной модели характерно, что она, как правило, реализуется в небольших, унитарных государ-

ствах с единой объединенной сетью муниципалитетов. Созданная по консолидированной модели ассоциация муниципаль-

ных образований носит национальный характер и охватывает все типы муниципалитетов, действующих на территории 

страны. Такая модель широко распространена за рубежом и встречается в 11 европейских странах, в т.ч. в Чехии, Нидер-

ландах, Латвии, Литве и др. [3]. 

Вторая модель создания ассоциаций муниципальных образований – биполярная. Такую модель можно найти в целом 

ряде стран с одновременно действующими двумя ассоциациями муниципальных образований, отдельно представляющих 

интересы городов и городских районов  либо городов и объединенных городских и сельских муниципалитетов. 

Биполярная модель ассоциаций муниципальных образований действует, например, в Италии, где созданы Нацио-

нальная Ассоциация итальянских муниципалитетов и Национальный союз горных городов и сообществ. В настоящее время 

обе ассоциации начали движение к интеграции. 

Третья модель функционирования в стране ассоциаций муниципальных образований – федеративная. Ее можно 

найти в странах, где ассоциации муниципальных образований формируются на разных уровнях: межмуниципальном (пер-

вый уровень), региональном (уровне субъектов федерации – второй уровень) и федеральном (уровень всей федерации – 

третий уровень). Это самый сложный тип моделей организации ассоциаций муниципальных организаций в стране. Примеры 

реализации федеративной модели ассоциаций муниципальных образований дают такие страны, как Германия, Бельгия и 

Австрия. 

В России в настоящее время развивается федеральная модель функционирования ассоциаций муниципальных обра-

зований. 

В целом можно говорить о том, что значимость и необходимость существования сегодня ассоциаций муниципаль-

ных образований определяется тем, что в рамках деятельности таких ассоциаций у муниципалитетов появляются дополни-

тельные возможности по привлечению наиболее активных и прогрессивных людей, экспертов в органы местного само-

управления, получения квалифицированных консультаций и экспертных заключений по вопросам осуществления местного 

самоуправления и др.  

Как правило, ассоциации муниципальных образований открыты для сотрудничества со всеми, кто может принести 

практическую помощь и поддержку в деятельности муниципальных образований, входящих в состав ассоциации [5]. 

Анализ показывает, что количественный состав муниципальных образований в Свердловской области за последние го-

ды не изменился. Формирования новых муниципальных образований не происходит (рисунок 1 [9]). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество муниципальных образований в Свердловской области,  

по данным Росстата за 2019-2021 гг., ед. 
 

Положительно то, что количество муниципальных образований в Свердловской области, несмотря на активный 

отток сельского населения в города, за последние 3 года не сократилось. Количественный состав муниципальных 

образований в регионе остается неизменным – 94 ед., в том числе не меняется структура муниципальных образований 

региона. Доминируют и численно преобладают муниципальные образования, являющиеся городскими округами – их на 

территории области 68 ед. или 72,3 % от общего числа. Еще 5 муниципальных образований имеют статус городских 

поселений (5,3 %). Следовательно, Свердловская область продолжает развиваться как высокоурбанизованная территория, 

где доля муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений, невелика и составляет 17,0 % (16 ед.) [9]. 

На фоне других регионов, входящих в состав УрФО, ситуация в Свердловской области выглядит лучше. Это прояв-

ляется в том, что, несмотря на то, что новых муниципальных образований в регионе не появилось (нет количественного 

роста), но при этом и не происходит ликвидации существующих, чего нельзя сказать, например, о Курганской области, 

ЯНАО и Тюменской области (рисунок 2 [9,10,11,12]). 
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Рисунок 2– Количество муниципальных образований в регионах, входящих в состав УрФО,  

по данным Росстата за 2019-2021 гг., ед. 
 

Однако на фоне других регионов УрФО очевидна и негативная сторона муниципального развития Свердловской 

области: общий невысокий численный состав муниципальных образований в регионе. Несмотря на то, что Свердловская 

область характеризуется высоким уровнем промышленно-экономического развития, общее количество муниципальных 

образований в ней в 3-4 раза ниже, чем в целом ряде других регионов в составе УрФО, в том числе такого депрессивного 

региона, как Курганская область (количество муниципальных образований здесь максимальное в УрФО и составляет 393 ед. 

на 2021 г.). По общему числу муниципальных образований показатели Свердловской области ниже, чем даже у такого 

северного региона, как ХМАО, что следует оценивать негативно. В целом территория области слабо охвачена 

муниципальными образованиями. 

Таким образом, работа ассоциации СМО Свердловской области в направлении поддержки малого 

предпринимательства оказалась неэффективной, действенной поддержки со стороны ассоциации СМО сектор малого 

предпринимательства в регионе не получил. Более того, на уровне ассоциации СМО Свердловской области не было 

сформулировано никакого критического видения тех жестких санитарных мер, которые предпринимались в регионе. 

Безусловное одобрение этих мер представителями ассоциации вопреки жалобам и обращениям предпринимателей привело 

падению показателей развития сектора малого бизнеса  [8]. 

Еще одна негативная тенденция в муниципальном развитии за анализируемый период – это объем инвестиций в 

основной капитал. На 2019 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Свердловской области 

составил 318,01 млрд. рублей (99,3 % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах). На 01.01.2020 г. объем инвестиций в 

основной капитал вырос до 450,4 млрд рублей (110,1 % в сопоставимых ценах), однако на 2021 г. снова упал до 381,1 млрд. 

рублей, составив лишь 90,1 % к уровню предыдущего года.  

Таким образом, муниципальным образованиям в пандемический период 2020 г. не удалось поддержать объем 

инвестиций на стабильном и тем более растущем уровне, что следует оценивать негативно с позиций муниципального 

развития. Введенные в начале 2020 года карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой 

коронавирусной инфекции, привели к снижению экономической активности, что в итоге способствовало сокращению 

инвестиционной деятельности. Не только организации сокращали свои инвестиционные программы, но и осуществление 

инвестиционных проектов замораживалось на неопределенный срок  [9]. 

Проведенный выборочный анализ показателей муниципального развития Свердловской области за последние 3 года 

показал, что, несмотря на активную работу ассоциации СМО региона, многие ключевые показатели муниципального 

развития, особенно в условиях пандемии 2020 г., пошли на спад. В целом можно говорить, что главам муниципальных 

образований не хватило управленческих навыков сдержать падение муниципальной экономики в условиях новых рисков.  

Предпринимая определенные шаги по нормализации и улучшению ситуации, в частности, в сфере МСП, 

муниципальные образования одновременно активно поддерживали и продвигали те меры, которые приводили к 

приостановке или полному прекращению деятельности многих предприятий на их территории. Это касается, прежде всего, 

жестких санитарных мер, которые нанесли непоправимый урон сектору малого предпринимательства.  

Подводя итоги проведенной оценке, можно составить развернутую матрицу SWOT – анализа для определения пер-

спективных стратегических направлений обеспечения устойчивого экономического развития Свердловской области.  
 

Таблица 1 – Развернутая матрица SWOT – анализа перспектив обеспечения устойчивого  

экономического развития муниципальных образований регионов 
 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

СИВ 

Необходимо активизировать политику привлечения малого и 

среднего бизнеса в экономику, особенно, это касается депрессив-

ных муниципальных образований в целях сокращения ресурсоза-

висимости и наращивания валового регионального продукта. 

СИУ 

Наращивание налоговых доходов бюджета за счет 

повышения деловой предпринимательской активно-

сти в регионах. 

Слабые стороны 

СЛВ 

Повышение качества жизни в регионе за счет развития социаль-

ной инфраструктуры, инфраструктуры благоустройства, сокра-

щение безработицы и социального самочувствия населения. 

СЛУ 

Наращивание участия бизнес-сообщества в улучше-

нии инвестиционного климата не только в произ-

водственной, но и в социальной сферах. 

 

Таким образом, по результатам выполненного SWOT-анализа перспектив и возможностей обеспечения устойчивого 

развития можно заключить, что приоритетной целью разрабатываемых стратегий на уровне региона должно стать повыше-

ние деловой активности, создание благоприятного предпринимательского климата, а также повышение качества жизни в 

регионе.  

Также важно, чтобы муниципальные образования Свердловской области посредством активного участия ассоциации 

СМО Свердловской области разработали обновленный комплекс мер по поддержке сектора малого предпринимательства, 

который бы касался не только имущественной поддержки (предоставления в аренду муниципального имущества субъектам 
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малого предпринимательства), но и включал в себя иные меры поддержки. Опираясь на лучшие практики, можно рекомен-

довать: 

 рассмотреть возможность оказания помощи субъектам МСП в выводе их продукции на электронные торговые 

платформы, стимулирования онлайн-торговли, помощи в развитии сервисов доставки, как это было сделано Центром «Мой 

бизнес» в Тверской области; 

 по опыту Забайкальского края разработать механизм предоставления субсидий предприятиям МСП, например, 

субсидии 30 % на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства предприятий и субъектов малого предпринимательства 

наиболее пострадавших отраслей; субсидий на приобретение оборудования при создании более 7 рабочих мест в размере 35 

% от стоимости оборудования; субсидии в размере 50 % первоначального взноса по лизингу или процентную ставку при 

создании более 7 рабочих мест; субсидии на приобретение оборудования и инвентаря в сфере туризма в размере 45 % от 

стоимости оборудования и др. 

 по примеру Ивановской области организовать работу по обеспечению поставок продукции местных производи-

телей и товаров первой необходимости (повышенного спроса) в торговые сети, что для субъектов МСП очень проблематич-

но сделать самостоятельно; 

 по опыту Магаданской области – предусмотреть установление компенсации перевозчикам по межмуниципаль-

ным и муниципальным маршрутам недополученных в период пандемии доходов; 

 по опыту Москвы рассмотреть возможность введения субсидирования до 50 % расходов (не более установленно-

го лимита) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-

сервисов по доставке еды, при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20 % от стоимости разме-

щенного товара или услуги. 

Также с учетом проведенного анализа следует обратить внимание ассоциации СМО Свердловской области на необхо-

димо направление работы, которое пока не реализовано в деятельности ассоциации, – на поддержку в муниципальных образо-

ваниях Свердловской области процесса формирования и развития территориального общественного самоуправления. Соблю-

дение принципов бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2025 года является приоритетным в процес-

се решения основных проблем бюджетного финансирования.  

По результатам выполненного SWOT-анализа перспектив и возможностей обеспечения устойчивого экономического 

развития можно заключить, что приоритетной целью разрабатываемых стратегий на уровне региона должно стать повыше-

ние деловой активности, создание благоприятного предпринимательского климата, а также повышение качества жизни в 

регионе.  

Эти и другие меры, поддержанные ассоциацией СМО Свердловской области, позволят более эффективно, чем сугу-

бо имущественные решения, поддержать сектор малого бизнеса в муниципальных образованиях региона. Эти меры акту-

альны и сегодня в условиях, когда проведение спецоперации на Украине негативно влияет на и так кризисно работающий 

малый и средний бизнес региона. 
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SVERDLOVSK REGION 

 

Аннотация. Экономическое развитие регионов напрямую воздействует на систему управления качеством жизни 

населения муниципальных образований.  Экономическое неравенство регионов оказывает влияние на структуру экономики 

этих регионов и как следствие влияние на качество жизни населения.   Автор в статье выявляет динамику социально-

экономического развития Свердловской области, поскольку регион обладает обширным научным, исследовательским и 

технологическим потенциалом и может похвастаться глубоким кадровым резервом.  Уровень и качество жизни населения в 

России имеет существенную территориальную дифференциацию. Причинами этого выступает неоднородность регионов по 

условиям проживания, уровню доходов, географическому и экологическому положению, социально-экономическому разви-

тию и демографическому состоянию. 

Abstract. Economic regional development affects the quality of life management system of the population.  Economic ine-

quality of the regions affects the structure of the economy of these regions and the quality of life of the population.  Author reveals 

the dynamics of the development of the Sverdlovsk region, since the region has scientific, research and technological potential and 

has a good personnel reserve. Standard and quality of life of the population in Russia has significant territorial differentiation. Rea-

sons for this are the heterogeneity of the regions in terms of living conditions, income levels, geographical and ecological position, 

socio-economic development and demography. 
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В настоящем исследовании были применены основные общенаучные методы: сравнительного и структурного анали-

за, системного подхода и обобщения, классификации. 

Теория развития региональной экономики содержится во многой литературе по профессиональным дисциплинам. При 

этом, региональная экономика, видоизменяется под действием большинства факторов и современных условий развития регио-

нов. Рассмотрим главные механизмы, благодаря которым осуществляется взаимосвязь федеральных органов, органов субъекта 

РФ и органов местного самоуправления в экономической системе. 

К главным механизмам поддержания относят: 

 налоговый механизм; 

 кредитный механизм; 

 бюджетный механизм; 

 механизм госзаказа; 

 административный механизм; 

 организационный механизм; 

 правовой механизм; 

 программный механизм [1]. 

Свердловская область является большим по территории и развитым с точки зрения экономики российским регионом. 

Поскольку в Свердловской области очень развита деловая и культурная сферы жизни общества, то можно констатировать тот 

факт, что данный субъект Российской Федерации относится к категории развитых. 

Общая информация о Свердловской области за 2021 год: 

 общая площадь Свердловской области составляет 194 300 кв. км; 

 население – 4 290 067 миллиона человек (90 % – этнические русские; 84 % – городские жители); 

 столица региона – Екатеринбург (площадь земельного участка: 495 кв. км; население: 1,377 млн человек; рассто-

яние по прямой до Москвы: 1667 км); 

 другие крупные города: Нижний Тагил (население: 347200 человек), Каменск-Уральский (163990 человек) и 

Первоуральск (119 365 человек); 

 по доказанным и оцененным запасам различных полезных ископаемых это один из ведущих регионов России, 

также один из старейших горнодобывающих регионов страны; 

Свердловская область поставляет большую часть производимого в стране ванадия, бокситов, хризотилового асбеста, 

железной руды; 

 на долю промышленного производства приходится более 35 % регионального ВВП; 

 черная и цветная металлургия (производство меди, алюминия и никеля) и машиностроение являются ведущими 

отраслями промышленности региона [2]. 

Другие ключевые отрасли включают химическую, лесную, деревообрабатывающую, текстильную и асбестовую 

промышленность, а также производство произведений искусства из уральских полудрагоценных камней в екатеринбургской 

компании «Уральские полудрагоценные камни». 

Ведущими предприятиями региона являются ЕВРАЗ НТМК, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ТМК, УГМК, Уралва-

гонзавод, Уралмашзавод, Группа СИНАРА, Русская Медная компания, МРСК Урала, Уральский электромеханический за-

вод, Свердловэнерго, Агросервис и Уральские авиалинии. 

Свердловская область является родиной всемирно признанных научных школ и отраслевых научно-

исследовательских институтов. 



126   Международный журнал 
 

Регион обладает обширным научным, исследовательским и технологическим потенциалом и может похвастаться 

глубоким кадровым резервом. Ученые Уральского региона работают в наиболее востребованных научных областях, вклю-

чая информационные и нанотехнологии, энергетику и разработку фармацевтических препаратов. 

Основными продуктами, производимыми в регионе, являются грузовые автомобили, вагоны, экскаваторы, автомати-

ческие ковочные машины, силовые трансформаторы, дизельные двигатели, дизель-генераторы, паровые и газовые турбины, 

крупные электрические машины, нефтепромысловое и буровое оборудование и электродвигатели. 

На сельское хозяйство приходится около 2 % регионального ВВП. 

Одни из основных экономических секторов является отрасль животноводства. Преобладающим видом животновод-

ства является разведение скота с целью получения мяса и молока. На землях региона выращивают культуры для корма и 

зерновые культуры. 

Свердловская область является одним из больших транспортных узлов страны. Благодаря коллективному сотрудни-

честву с более чем 150 странами Свердловская область входит в десятку крупнейших регионов России по объему видной 

торговли. 

Что касается основных экономических и социальных индикаторов, то ниже представлена основная информация об 

индикаторах Свердловской области в 2010, 2016 и 2021 году [2,3,4]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные экономические показатели социально-экономического положения  

Свердловской области за 2010, 2016 и 2021 г. 
 

Информация, приведенная в таблице, свидетельствует о том, что валовой региональный продукт увеличился в 2,5 

раза. Однако этому существуют свои объяснения. Так, к примеру, в 2016 г. произошло уменьшение в цене российского руб-

ля. А поскольку, данный субъект Российской Федерации имеет преобладающим сектором экспорт продукции, то ее реали-

зация происходит в американской валюте, и, следовательно, это и является причиной роста валового регионального продук-

та. Также на данную динамику повлияло и то, что Екатеринбург в 2018 г. был тем городом, который принимал чемпионат 

мира по футболу.  

Увеличение розничной торговли регулярно увеличивалось, однако в 2015 г. наблюдается уменьшение данного пока-

зателя. Поэтому у российских граждан начала формироваться тенденция к сбережению.  

Наибольшие экономические потери понесли такие сферы как туризм. Объем предоставленных услуг сократился 

практически вполовину. Показатели за первое полугодие 2020 г. составляли 3 млрд 229 млн рублей, в то время как за анало-

гичный период в 2019 г. данный показатель был вдвое больше. Аналогично с туризмом отрицательная динамика наблюда-

лась и в экономических результатах деятельности организаций санаторно-курортной сферы [2,3,4]. 

Отметим снижение темпов роста торговли в розницe. Причиной этому стала пандемия, потребители стали приобре-

тать меньше товаров и услуг, а многие юридические лица приостановили свою деятельность. К примеру, в 2021 г. наблюда-

ется отрицательная динамика в сфере общественного питания. 

В качестве объяснения данному явлению можно привести пропуск в заведения общественного питания по QR-кодам 

и другие ограничительные мероприятия. Также наблюдается отрицательная динамика и в уменьшении объема оказываемых 

платных услуг. Причем согласно статистическим данным, отрицательная динамика была присуща всем без исключения 

сферам оказания услуг.  

Кроме того, уменьшился и объѐм предоставляемых транспортных услуг. Показатели услуг в учреждениях культуры 

в 2020 г. были меньше вдвое, чем в 2019 г. На почти 20 % уменьшился объем оказанных платных услуг в медицине. Анало-

гичная ситуация характерна и для сферы образования. Не такое резкое снижение объемов услуг было присуще транспорт-

ной сфере и сфере телевизионных коммуникаций.  

Сохранился объем предоставляемых услуг и такой категории населения как инвалиды и пожилые люди. Отметим 

тенденцию увеличения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как отмечалось выше, одно из основных причин сни-

жения различных экономических показателей стали ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение рас-

пространения коронавирусной инфекции. 

Причинами теневой экономики в регионах Российской Федерации служат: высокий уровень налогов и сборов; про-

верки государственными органами в части правильности оформления, начисления и удержания и перечисления денежных 

средств; нет экономических условий для развития бизнеса. Также причиной может стать оплата заработной платы ниже 

прожиточного минимума в основном на такую заработную плату идут лица без гражданства, у которых проблемы с оформ-

лением документов. 
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Для активизации работы по переведению лиц, занятых неформально, в легальный сектор занятости, в муниципальных 

органах власти регионов осуществляется консультирование граждан и сбор данных о работодателях-нарушителях трудового 

законодательства во время приема граждан специалистами структурных подразделений налоговой службы, Фонда социального 

страхования, Пенсионного фонда, Центра занятости населения, администрации района. Также была начата активная твоя ин-

формационная работа с населением и работодателями о легализации трудовых отношений специалистами центров занятости 

на проводимых ярмарках вакансий [5]. 

При анализе качества жизни рассматриваются результаты работы органов местного самоуправления, деятельности 

бизнеса, институтов гражданского общества и самого населения по созданию благоприятных условий жизнедеятельности 

для удовлетворения его потребностей по качеству жизни.  

С одной стороны качество жизни населения зависит от предоставления ему качественных услуг со стороны муници-

пальных служб в основных сферах жизнедеятельности, с другой стороны является показателем эффективности деятельности 

муниципальной власти в управлении процессами качества жизни населения [5,6,7]. 

В 2021 г. начала формироваться основа для того, чтобы в будущем формировались активные производственные 

площадки. Так, были заключены соглашения с новыми резидентами «Титановой долины» с объѐмом инвестиций свыше 12 

млрд рублей.  Основные социальные индикаторы социально-экономического положения Свердловской области за 2010, 

2016 и 2021 г. Приведены на следующей диаграмме. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные социальные индикаторы социально-экономического положения  

Свердловской области за 2010, 2016 и 2021 г. 
 

Уменьшение количества населения в 2021 г связано с большой смертностью от коронавирусной инфекции. В 2015 г. 

наблюдается уменьшение процессов миграции внутренней и внешней направленности. Причиной этому является развитие 

отношений с государствами СНГ и отрицательное отношение к миграции международного масштаба. Отметим уменьшение 

показателя численности мигрантов. Причиной данного снижения является закрытие государственных границ в связи с пан-

демией.  

Увеличение числа безработных граждан обусловлено тем, что возникает явление безработицы хронического харак-

тера. Такой тип безработицы появляется в обществе при условии того, что растет количество граждан, которые не находят 

свободную вакансию для трудоустройства. Кроме того, увеличение распространения явления «хронической безработицы» 

имеет взаимосвязь с тем, что растет конкуренция среди потенциальных работников [5,6,7]. 

Отметим, что увеличение безработицы связано с распространением коронавирусной инфекции, поскольку приоста-

навливалась деятельность многих предприятий и организаций и вследствие этого происходили массовые увольнения работ-

ников. Но уже в 2021 г. наблюдались восстановительные мероприятия в экономике, поскольку количество безработных 

граждан начало снижаться [5]. 

Такая категория населения как пожилые люди также была уменьшена по причине их подверженности коронавирус-

ной инфекции. Информации о причинах смерти среди населения за данный хронологический период позволила определить, 

что большое количество смертей произошло из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Также одной из причин 

является и то, что не была оказана своевременно медицинская помощь. Также причиной, сыгравшей свою роль в уменьше-

нии численности населения, является и увеличение пенсионного возраста в Российской Федерации. 

Также следует отметить и положительную динамику объемов среднемесячной начисленной заработной платы. Со-

гласно статистическим данным, увеличение объемов заработной платы произошло примерно на 9,5 %. Лидерами по увели-

чению заработных плат являются такие категории получателей, как работники, осуществляющие свою трудовую деятель-

ность в следующих сферах: сфера информационных технологий и связи; сфера сельского хозяйства; сфера лесного хозяй-

ства; сфера полезных ископаемых. 

Отметим и тенденцию увеличения размеров пенсий по старости. Так показатель индексации пенсий в Екатеринбурге 

с начала года увеличился на 6,3 %. 

Таким образом, было определено, что Свердловская область – это субъект Российской Федерации, имеющий значи-

тельный уровень развития деловой сферы в регионе. Свердловская область является одним из перспективных в плане разви-

тия социально-экономических показателей. В качестве причин изменений называются последствия пандемии, ограничи-

тельные мероприятия. Кроме того, за анализируемый период была снижена миграция и вырос объем безработицы.   
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

MODERN MODELS AND TOOLS FOR THE FORMATION OF INTEGRATED REPORTING OF AGRICULTURAL  
ORGANIZATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Глобальные вызовы прямо или косвенно оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

экономических субъектов, что приводит к возникновению новых информационных запросов пользователей бухгалтерской 

отчетности. В современной экономической действительности все более  особенно актуальным становится формирование инте-

грированной отчетности с раскрытием финансовых и нефинансовых показателей по видам капитала (финансовый, производ-

ственный, интеллектуальный, человеческий, социально-репутационный, природный) для обоснования стратегических векторов 

устойчивого развития организаций различных сфер деятельности в условиях неопределенности и риска. Результатами прове-

денного исследования является: раскрытие исторических этапов развития интегрированной отчетности; анализ международ-

ных стандартов по формированию интегрированной отчетности и отчета по устойчивому развитию, оценка статистических 

данных по количеству составляемой интегрированной отчетности в России за 2017-2021 гг., обоснование целесообразности 

составления единого интегрированного отчета сельскохозяйственной организации, отражающего информацию по существен-

ным темам устойчивого развития в разрезе видов капитала, разработка авторского видения структуры такого отчета. 

Abstract. Global challenges directly or indirectly affect the financial and economic activities of economic entities, which leads 

to the emergence of new information requests from users of accounting statements. In modern economic reality, the formation of inte-

grated reporting with disclosure of financial and non-financial indicators by types of capital (financial, industrial, intellectual, human, 

socio-reputational, natural) is becoming increasingly relevant to substantiate strategic vectors of sustainable development of organiza-

tions in various fields of activity in conditions of uncertainty and risk. The results of the study are: disclosure of the historical stages of 

the development of integrated reporting; analysis of international standards for the formation of integrated reporting and a report on sus-

tainable development, evaluation of statistical data on the number of integrated reports compiled in Russia for 2017-2021, justification of 

the feasibility of compiling a single integrated report of an agricultural organization reflecting information on significant topics of sus-

tainable development in the context of types of capital, development of the author's vision of the structure of such a report. 

Ключевые слова. Интегрированная отчетность в сельском хозяйстве, устойчивое развитие, история развития инте-

грированной отчетности, IR, GRI. 

Keywords. Integrated reporting in agriculture, sustainable development, history of integrated reporting, IR, GRI. 
 

Введение 

Работа мирового сообщества над решением глобальных проблем человечества привела к формированию целей 

устойчивого развития, предотвращающих воздействие глобальных рисков на различные сферы: экономику (распределение 

ресурсов, повышение уровня жизни), окружающую среду (здоровье почвы и водной среды, возобновление полезных иско-

паемых), социальную сферу (защита прав человека, условия для профессионального роста). Вклад в достижение таких це-

лей необходимо оценивать как на уровне государств и регионов, так и экономических субъектов, составляющих соответ-

ствующую отчетность. 

Обострение конкурентной борьбы за потребителей в современном мире показало значимость не только характери-

стик предлагаемых товаров, работ и услуг, но и позиции занимаемой компанией в обществе: реализация социальной и эко-

логической политики, рациональное потребление ресурсов, организация условий труда, защита прав человека и т.д. Раскры-

тие данных о подобной деятельности создает дополнительные конкурентные преимущества, что повышает привлекатель-

ность для покупателей. 

https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/%20Свердловская%20область%20в%202016-2020%20гг.rar
https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/%20Свердловская%20область%20в%202016-2020%20гг.rar
https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/JVWiRaWs/Численность.xls
https://fedstat.ru/indicator/34061
mailto:Kaa.kzm@mail.ru
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Влияние финансово-хозяйственной деятельности современных компаний на общество в условиях процесса глобализа-

ции определяется рядом различных показателей, характеризующих влияние на: экологическую ситуацию, социальную сферу, 

инновационное развитие, уровень жизни работников и т.д. в связи с чем возникает необходимость аккумулирования финансо-

вых и нефинансовых данных о деятельности экономического субъекта. 

Санкционное давление, направленное на все сферы общественной жизни, усилило социальную роль сельскохозяй-

ственных организаций, во многом формирующих инфраструктуру поселений и рабочие места для сельского населения. 

Трудоустроенность граждан, в свою очередь, приводит к получению дохода и потреблению экономических благ, что стиму-

лирует предпринимательскую деятельность. 

Традиционным источником информации для внутренних и внешних пользователей выступает отчетность, которая подраз-

деляется в зависимости от назначения на бухгалтерскую (финансовую), управленческую, налоговую. При этом особым видом 

отчетности считается интегрированная, которая стала одним из результатов политики открытости данных в учете, заключающейся 

в отражении количественных и качественных, финансовых и нефинансовых показателей для формирования понимания о про-

шлом, настоящем и будущем положении организации. 

Значительное воздействие организаций аграрного сектора на устойчивое развитие сельских территорий, а также наличие 

острых для покупателей проблем, таких как применение технологий генетического редактирования, влияние применения агротех-

нологий на экосистему, степень воздействия удобрения на продукцию и других, повышает актуальность формирования интегри-

рованной отчетности, так как раскрытие учетно-аналитической информации в доступном и необходимом пользователю виде поз-

воляет принимать эффективные управленческие решения в условиях неопределенности и риска, а также обеспечить необходимой 

информационной базой стейкхолдеров. 

Структура интегрированной отчетности регламентирована международным стандартом, содержащим общие прин-

ципы и подходы к раскрытию данных без детализации до состава показателей в различных сферах деятельности. В связи с 

чем составление интегрированной отчетности в отношении экономических субъектов аграрного сектора требует разработки 

единого методического подхода в отражении данных на основании детального изучения их видов деятельности. 

Материалы и методы 
Цель исследования заключается в разработке методических положений по формированию интегрированной отчет-

ности и отчета об устойчивом развитии сельскохозяйственных организаций. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть исторические этапы развития интегрированной отчетности в мировом сообществе; 

2) изучить действующий понятийно-категориальный аппарат в отношении интегрированной отчетности; 

3) установить степень влияния существенных тем устойчивого развития на состав показателей интегрированной от-

четности сельскохозяйственной организации; 

4) разработать рекомендуемую структуру интегрированной отчетности сельскохозяйственной организации. 

Теоретической и методической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по тематике 

интегрированной отчетности, публикации в периодической печати. Исследование выполнено в рамках системного подходов, в 

качестве основных были использованы сравнительный и монографический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Формирование понятия «интегрированная отчетность» и ее структурных элементов представляет собой результат 

эволюции бухгалтерской отчетности в контексте усложнения финансово-хозяйственных отношений и проведения политики 

открытости данных. Нами проведена систематизация ключевых этапов развития отчетности на основании изучения трудов 

авторов для этого в исследовании применен метод историко-эволюционного анализа (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Исторический аспект формирования интегрированной отчетности 
 

Автор Этапы эволюции отчетности 
Детерминанта развития  

интегрированной отчетности 

1 2 3 

Н.В. Малиновская 

[10] 

Развитие интегрированной отчетности: 

1. Зарождение (2000-2009 гг.) – возникновение предпосылок генезиса интегрированной 

отчетности. 

2. Становление (2010-2013 гг.) – формирование международных основ и их тестирование. 

3. Прорыв (2014-2017) – развитие и принятие интегрированной отчетности по всему миру. 

1. Эволюция теорий в области менеджмента 

(теории систем, стейкхолдеров и др.). 

2. Разрозненность корпоративной отчетно-

сти, не дающей целостного представления 

о деятельности организации. 

Н.Э. Бабичева [2] 

Развитие отчетности: 

1. Бухгалтерская отчетность (баланс) – основной источник данных для государственного 

планирования (XX в.). 

2. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности коммерческими организациями 

(конец XX- начало XXI вв.). 

3. Зарождение потребности инвесторов в интегрированной отчетности в результате эко-

номического кризиса (2006-2007 гг.). 

4. Появление и развитие интегрированной отчетности (2008 г. – наст. время). 

Информационные запросы  

пользователей 

И.Н. Богатая [3] 

Развитие интегрированного мышления: 

1. Создание группы интегрированного мышления и стратегии при Международном коми-

тете по интегрированной отчетности (2018 г.). 

2. Информационная и методологическая поддержка и консолидация усилий организаций, 

регламентирующих формирование различных видов нефинансовой отчетности (2019 г.). 

3. Отчет Группы интегрированного мышления и стратегии при Международном комитете 

по интегрированной отчетности о состоянии дел в области интегрированного мышления и 

стратегии (2020 г.). 

4. Исследование «Невидимые связи: коммуникация интегрированного мышления», прове-

денное АССА (2021 г.). 

5. Отчет Группы интегрированного мышления и стратегии Фонда стоимостной отчетно-

сти (VRF) «Интегрированное мышление: эффективный цикл» (июнь 2021 г.). 

6. Принятие принципов интегрированного мышления (декабрь 2021 г.) 

7. Консолидация усилий по формированию интегрированной отчетности (25.05.2022 г.) 

Концепция устойчивого развития 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

И.В. Зенкина [7] 

Развитие интегрированной отчетности: 

1. Появление интегрированной отчетности (2000–2012 гг.) - возникновение предпосылок для 

подготовки интегрированной отчетности, создание Международного совета по интегрирован-

ной отчетности (IIRC), официальное признание концепции интегрированной отчетности на 

международном уровне. 

2. Становление интегрированной отчетности (2012–2013 гг.) - разработка и опубликование 

Международного стандарта интегрированной отчетности (IR1), его тестирование в рамках 

пилотной программы IIRC; создание региональных сетей по интегрированной отчетности. 

3. Продвижение интегрированной отчетности (2014–2018 гг.) - распространение концеп-

ции интегрированной отчетности во всем мире; развитие интегрированного мышления; 

расширение региональных сетей интегрированной отчетности. 

4. Совершенствование интегрированной отчетности (2019–2025 гг.) - принятие обязатель-

ного стандарта интегрированной отчетности для международных компаний, котирующих-

ся на бирже; дальнейшее продвижение интегрированной отчетности, распространение 

практики ее формирования на частные нелистинговые компании, организации малого и 

среднего бизнеса, организации общественного сектора. 

Информационные  

запросы инвесторов 

С.А. Чернявская,  

А.Б. Колесниченко 

[15] 

1. Появление первых интегрированных отчетов (2000 г.). 

2. Появление номинации «Лучший интегрированный отчет» на международном конкурсе 

по годовой отчетности Corporate Register. Представление документа Connected Reporting 

Framework инициативой Принца Уэльского «Учет устойчивости» (2007 г.). 

3. Представление документа Connected Reporting «how to» guide (2009 г). 

4. Создание комитета по Интегрированной отчетности (IRC) в ЮАР. Создание Междуна-

родного Совета по интегрированной отчетности (IIRC, МСИО) (2010 г.). 

5. Публикация документа «На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход 

в XXI веке» Международным Советом по интегрированной отчетности (2011 г.). 

6. Публикация прототипа Стандарта по интегрированной отчетности. Создание Россий-

ской региональной сети по интегрированной отчетности (2012 г.). 

7. Публикация первой официальной версии Стандарта 

по интегрированной отчетности (2013 г.). 

Концепция устойчивого развития 

Источник: составлено автором на основании [10], [2], [3], [7], [15]. 
 

Рассмотренные взгляды авторов на периодизацию эволюции интегрированной отчетности позволили идентифициро-

вать детерминанты развития (табл.  1). Основной из них является концепция устойчивого развития, которая, на наш взгляд, 

послужила основанием для развития методологических основ интегрированной отчетности в современном видении, о чем сви-

детельствует событие «Представление документа Connected Reporting Framework инициативой Принца Уэльского «Учет 

устойчивости» (2007 г.)», послужившее первой официальной точкой отсчета в истории интегрированной отчетности, по мне-

нию представленных авторов в таблица 1. 

Соглашаясь с мнением И.В. Зенкиной [7] о нахождении интегрированной отчетности на этапе совершенствования, 

отметим несколько сложившихся тенденций:  

1) исследования по разработке методики формирования интегрированной отчетности в различных сферах деятельности; 

2) выделение в качестве самостоятельных отчетов по устойчивому развитию. 

Первая из отмеченных тенденций позволит повысить качество раскрываемой информации в интегрированной отчет-

ности. Вторая тенденция становится дискуссионным вопросом в части целесообразности формирования двух отчетов: инте-

грированного и об устойчивом развитии. Для выявления дискуссионности вопроса о необходимости одновременного со-

ставления интегрированной отчетности и отчета об устойчивом развитии и возможности их объединения приведем анализ 

позиций авторов, осуществляющих деятельность в данной исследовательской области. 

В соответствии с мнением И.В. Зенкиной, исследующей концептуальные основы составления интегрированной от-

четности и отчета по устойчивому развитию, «Формирование организациями отчетности об устойчивом развитии соответ-

ствует глобальной тенденции развития корпоративной отчетности, заключающейся в переходе от финансовой отчетности к 

интегрированной, органично сочетающей финансовую и нефинансовую информацию о деятельности компании.» [6]. 

Суждение авторского коллектива, входящего в Российскую региональную сеть по интегрированной отчетности – 

А.И. Агеев, М.В. Галушкина, Е.В. Копкова, В.А. Смирнова, К. Штукельбергер, следующее «Ключевой тенденцией является 

развитие доктрины устойчивого развития и основанной на ней нормативно-правовой базы. Нефинансовая отчетность стала 

попыткой отражения стоимости бизнеса в качественных категориях, объединяя в себе сведения об экологической и соци-

альной составляющих, без которых нельзя достоверно оценить рыночную стоимость компании, ее перспективы, влияние на 

общество и окружающую среду.». [8] 

Н.В. Малиновская, автор ключевых отечественных трудов по теории и методологии интегрированной отчетности, счи-

тает, что «Появились такие виды отчетности, как экологическая, социальная отчетность, отчетность в области устойчивого 

развития, интегрированная отчетность, формирование которых базируется на добровольном применении требований разнооб-

разных руководств, рекомендаций, основ, стандартов различных разработчиков. Такое положение дел привело, с одной сторо-

ны, к увеличению финансовой нагрузки на составителей отчетности, с другой стороны, не обеспечило пользователей отчетно-

сти релевантной сопоставимой информацией, улучшающей принятие различных экономических решений.» [9]. 

И.Н. Богатая, раскрывающая в своих трудах значимость интегрированного мышления, а также работы по заверению нефи-

нансовой отчетности, отмечает следующее «Высококачественная, сопоставимая и достоверная информация об устойчивом разви-

тии, представленная в нефинансовой отчетности, важна для рынков капитала и для всех заинтересованных сторон» [4]. 

Представленные авторы соглашаются с тем, что интегрированный подход к составлению отчетности (интегрирован-

ной отчетности) предполагает отражение экологических, социальных и экономических аспектов в рамках предлагаемой 

структуры капиталов интегрированной отчетности [Международные основы интегрированной отчетности (январь 2021 г.)], что 

является особенно целесообразным применительно к организациям аграрного сектора, в большинстве случаев, не имеющих 

достаточного объема ресурсов для подготовки двух комплектов отчетности, но получающих информационные запросы за-

интересованных сторон в части экономической, экологической и социальной деятельности. 

Для установления возможности внедрения показателей отчета об устойчивом развитии в интегрированную отчет-

ность проведен анализ международных стандартов (таблица 2). 
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Таблица 2 – Аспекты, подлежащие раскрытию к отчетности в соответствии с международными стандартами 
 

Вид отчетности Стандарт Информация к раскрытию в отчетности 

Интегрированная отчетность The International <IR> Framework - 

Международные основы интегриро-

ванной отчетности 

(январь 2021 г.) 

Виды капиталов: 

1. Финансовый: 

- средства для производства 

- средства, полученные от инвестиций 

2. Производственный: 

- здания 

- оборудования 

- инфраструктура 

3. Интеллектуальный: 

-интеллектуальная собственность 

-неявные знания, системы, процедуры 

4. Человеческий: 

- стратегия организации 

- модель корпоративного управления 

- лояльность и мотивация к совершенствованию 

5. Социально-репутационный: 

- ценности и модели поведения 

- отношения с заинтересованными сторонами 

- бренд и репутация 

- социальная рецензия на деятельность 

6. Природный: 

- воздух, вода, земля, полезные ископаемые и леса 

- биологическое разнообразие и здоровье экосистем 

Устойчивое развитие GRI 1: Foundation (2021 г.) Существенные темы: 

1. Воздействие на экономику: 

- движение капитала между различными заинтересованными сторонами 

- основное экономическое воздействие организации на общество 

2. Воздействие на окружающую среду: 

- воздействие, связанное с потребленными ресурсами и созданными отходами 

- воздействия, имеющие отношение к биоразнообразию, транспорту, продукции 

и услугам 

- соблюдение экологического законодательства 

- экологические расходы 

3. Воздействие на людей, включая права человека: 

- практика трудовых отношений и достойный труд 

- права человека 

- общество 

- ответственность за продукцию 

Устойчивое развитие GRI 13: Agriculture, Aquaculture and 

Fishing Sectors - Сельское хозяйство, 

аквакультура и рыболовство 

(проект 2022 г., дата утверждения 

2023 г.) 

Существенные темы: 

1. Климат и окружающая среда: 

1.1 Выбросы 

1.2 Адаптация к климату и устойчивость 

1.3 Преобразование природных экосистем 

1.4 Сточные воды 

1.5 Водные отходы 

2. Методы ведения сельского хозяйства и рыболовства: 

2.1 Биоразнообразие 

2.2 Здоровье почвы 

2.3 Используемые пестициды 

2.4 Здоровье и благополучие животных 

3. Питание и здоровье: 

3.1 Продовольственная безопасность 

3.2 Безопасность пищевых продуктов 

4. Права человека и сообщества: 

4.1 Местные сообщества 

4.2 Права на землю и ресурсы 

4.3 Права коренных народов 

4.4 Равные возможности и отсутствие дискриминации 

5. Справедливые средства к существованию: 

5.1 Доходы и прожиточный минимум 

5.2 Экономическая интеграция 

6. Трудоустройство: 

6.1 Принудительный труд 

6.2 Детский труд 

6.3 Свобода объединений 

6.4 Охрана труда и техника безопасности 

6.5 Практика трудоустройства 

7. Этика и управление: 

7.1 Прослеживаемость цепочки поставок 

7.2 Государственная политика 

7.3 Антимонопольная политика 

7.4 Борьба с коррупцией 

Источник: составлено автором на основании международных стандартов. 
 

Как видно из табл. 2 при характеристике информации к раскрытию в отчетности в стандартах по интегрированной 

отчетности выделяются виды капиталов, в стандартах отчета по устойчивому развитию существенные темы. Для установ-

ления ясности в понимании содержания данных категорий приведем определения, указанные в международных стандартах: 

«Существенные темы – темы, которые отражают существенные воздействия организации на экономику, окружающую сре-

ду и людей, включая воздействия на права человека» [GRI 1: Foundation (2021 г.)]. 

«Капиталы – это запасы стоимости, которые увеличиваются, уменьшаются или преобразуются посредством деятель-

ности организации и продуктов ее деятельности.» [The International <IR> Framework - Международные основы интегрированной 

отчетности (2021 г.)]. 
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Исходя из данных определений, капиталы и темы могут включать группы финансовых и нефинансовых показателей 

для раскрытия информации о формировании стоимости в экономическом субъекте и оказанном воздействие на экономику, 

окружающую среду и людей. Значимость раскрываемых показателей подтверждается количеством составляемых отчетов 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество составляемых управленческих отчетов в России, шт. 
(Источник: составлено автором на основании данных Российского союза промышленников и предпринимателей 

(https://rspp.ru/activity/social/registr/) 
 

Ежегодный рост количества публикуемых отчетов по данным официальной статистики говорит о востребованности 

и необходимости аккумулируемых финансовых и нефинансовых данных для заинтересованных сторон (инвесторы, контр-

агенты, контролирующие органы, потребители и др.). Однако отсутствие официально зарегистрированных интегрирован-

ных отчетов о деятельности сельскохозяйственных организаций может быть вызвано несколькими причинами: разнообра-

зие видов отчетов, отражающих значимую информацию; отсутствие единой методической базы по составлению таких отче-

тов; недостаточная мотивированность учетно-аналитических сотрудников. 

При этом Алборов Р.А., Концевая С.М., Козменкова С.В считают, что «Цель деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий – обеспечение продовольственной независимости и безопасности, а также социально ориентированного развития тер-

ритории расположения. С этой точки зрения должна формироваться информация в интегрированной отчетности.» [1]. Также 

современная трактовка устойчивого развития предполагает «развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без 

ущерба для благополучия будущих поколений» [Доклад ООН, подготовленный Комиссией Брундтланд в 1987 г.]. Данные высказыва-

ния и мнения ранее озвученных авторов, а также анализ международных стандартов по составлению интегрированной отчет-

ности и отчета об устойчивом развитии, позволяет сделать вывод о возможности включения показателей об устойчивом разви-

тии в интегрированную отчетность организаций аграрного сектора. 

Подтверждает справедливость данного высказывания и сформулированная М.А. Вахрушиной смена парадигм внеш-

ней отчетности о деятельности компаний в условиях глобальной экономики (рисунок 2) [5] 
 

 
 

Рисунок 2 – Смена парадигмы отчетности в условиях глобальной экономики (Источник: [2]) 
 

Применение перспективного подхода к формированию отчетности в сельском хозяйстве требует разработки теоре-

тических, организационных и методических положений, направленных на определение формируемых показателей, источ-

ников информации, пользователей и других обязательных элементов. В связи с чем справедливо мнение А.И. Агеева, М.В. 

Галушкиной, Е.В. Копковой, В.А. Смирновой, К. Штукельбергера «Очевидно, что возможности бухгалтерского измерения 

по каждому виду капитала неодинаковы. Однако понимание индикаторов, состава агрегатов и методов измерения капиталов 

постоянно эволюционирует.». [8] 

В результате проведенного исследования нами составлена структура интегрированной отчетности сельскохозяй-

ственных организаций (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Структура интегрированной отчетности сельскохозяйственных организаций  
(Источник: составлено автором) 
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В соответствии с представленной структурой отчета (риунок 3) и на основании рекомендаций, изложенных в между-

народном стандарте [The International <IR> Framework - Международные основы интегрированной отчетности (2021 г.)], 

нами составлен перечень носителей затрат, подлежащих раскрытию в интегрированной отчетности сельскохозяйственной 

организаций (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Состав показателей для раскрытия в интегрированной отчетности 
 

Капитал Характеристика Показатель 

Финансовые Нефинансовые 

Ф
и
н
ан
со
-

в
ы
й

 

Резерв средств, которые имеются у органи-

зации для использования в производстве, 

или поступают через финансирование, 

инвестирование 

-денежные средства, 

-поступление дивидендов и процентов, 

-кредиты и займы 

- 

П
р
о
и
з-

в
о
д
-

ст
в
ен
-

н
ы
й

 Производственные физические объекты,  

имеющиеся у организации для производ-

ства товаров или оказания услуг 

-внеоборотные активы, 

-гудвилл. 

-селекционные достижения 

-количество объектов основных средств и 

их характеристика, 

-количество клиентов 

И
н
те
л
-

л
ек
ту
-

ал
ьн
ы
й

 

Организационные нематериальные активы, 

основанные на знаниях 

затраты на оформление 

патентов, авторских 

свидетельств, базы данных 

количество объектов нематериальных 

активов и их характеристика 

Ч
ел
о
в
еч
ес
к
и
й

 Компетенции сотрудников, их способности 

и опыт, а также их мотивация внедрять 

инновации 

-затраты на организацию труда, 

-расходы на оплату труда, 

-затраты на  

на переподготовку и повышение 

квалификации персонала, 

-затраты на премиальные выплаты) 

-материальная помощь к праздникам, 

- материальная помощь при несчастных случа-

ях, 

-льготное кредитование, 

- награждение лучших сотрудников, 

- премии за сохранность поголовья, наивысшие 

показатели прироста поголовья 

С
о
ц
и
ал
ьн
о

-

р
еп
у
та
ц
и
о
н
н
ы
й

 

Институты и отношения в рамках сооб-

ществ и между ними, а также между груп-

пами заинтересованных сторон и другими 

группами, и способность делиться инфор-

мацией для повышения индивидуального и 

коллективного благосостояния 

-состав, структура и динамика социаль-

ных инвестиций, 

-динамика затрат на 

помощь социально незащищенным 

группам граждан,  

-динамика затрат на 

поддержку культуры, спорта, муници-

пальных учреждений, общественных 

организаций 

-нормы, ценности и образцы поведения, 

-характеристика стандартов социальной под-

держки работников, 

-коэффициент текучести кадров; оборота по 

приему; оборота по выбытию 

персонала, 

-количество занятого местного населения. 

П
р
и
р
о
д
н
ы
й

 

Все возобновляемые и  

невозобновляемые природные ресурсы и  

процессы, которые позволяют создавать 

товары или услуги, поддерживающие 

прошлое, настоящее или будущее процве-

тание организации 

-затраты на экологическую 

безопасность (оплата вредных выбросов 

в атмосферу), 

-посадка и обслуживание многолетних 

насаждений 

-земельные участки в пользовании, 

-использование недр (термальная вода для 

отопления) 

Источник: составлено автором на основании [11], [12], [13], [14], The International <IR> Framework - Международные основы 

интегрированной отчетности (2021 г.) 
 

Заключение 
Полученные результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

- интегрированная отчетность основывается на сбалансированном представлении информации о деятельности орга-

низации, так как раскрывает информацию о финансовом, производственном, интеллектуальном, человеческом, социально-

репутационном, природный капиталах. В тоже время бухгалтерский учет и отчетность основываются на балансовом равен-

стве, что служит одним из подтверждений определения интегрированной отчетности в качестве составляющей учетно-

аналитической системы экономического субъекта; 

- эволюция подходов к составлению отчетности имеет несколько тенденций, в том числе параллельное формирова-

ние интегрированной отчетности и отчета об устойчивом развитии, что усложняет функционирование учетно-

аналитической системы, приводит к методической разобщенности и снижению качества, формируемых отчетов; 

- несмотря на наличие международных стандартов в области интегрированной отчетности требуется разработка струк-

туры и состава показателей интегрированного отчета сельскохозяйственной организации, отражающих информацию по суще-

ственным темам устойчивого развития в разрезе общепринятых видов капитала; 

- стремительное увеличение видов и количества отчетов свидетельствует о росте информационных запросов пользо-

вателей в части не только финансовой, но и нефинансовой информации. Однако рассмотренные статистические данные 

говорят о незначительной вовлеченности сельскохозяйственных организаций в процесс составления интегрированной от-

четности, в том числе по причине отсутствия единых методических рекомендаций в данной сфере; 

- наличие различных носителей затрат по представленным видам капитала в сельскохозяйственной деятельности 

приводит к утверждению о целесообразности проведения дальнейшего исследования по развитию теоретических и органи-

зационно-методических положений учетно-аналитического обеспечения для формирования интегрированной отчетности в 

сельскохозяйственных организациях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
STUDY OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY OF THE STATE 

 

Аннотация. Вопрос о продовольственной безопасности во все периоды развития государства являлся важной со-

ставляющей национальной безопасности. В настоящий период трансформации экономики в период глобализации и неста-

бильной экономико-политической ситуации в мире, данный аспект становится приоритетным для глав государства. Для 

обеспечения продовольственной безопасности создано множество аналитических методов расчета, законов и нормативных 

актов для регулирования внешней и внутренней обстановки. Целью данной статьи является анализ и выявление тенденций 

развития и возможностей укрепления позиций государства в сфере продовольственной безопасности. В результате исследо-

вания нами была выявлена тенденция роста уровня продовольственной безопасности нашей страны. В ходе исследования 

нами были сделаны выводы об укрепление позиций России на мировой арене. 

Abstract. The issue of food security in all periods of the development of the state was an important component of national 

security. In the current period of economic transformation in the period of globalization and the unstable economic and political situ-

ation in the world, this aspect is becoming a priority for the heads of state. To ensure food security, many analytical methods of cal-

culation, laws and regulations have been created to regulate the external and internal situation. The purpose of this article is to ana-

lyze and identify development trends and opportunities to strengthen the position of the state in the field of food security. As a result 

of the study, we have identified a growth trend in the level of food security in our country. In the course of the study, we drew con-

clusions about the strengthening of Russia's position on the world stage. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экспорт, импорт. 

Keywords: food security, export, import. 
 

Продовольственная безопасность и продовольственная независимость страны является элементом национальной 

безопасности государства, также, как и такие основополагающие элементы функционирования, развития и просто суще-

ствования государства, как ее обороноспособность, сокращение дифференциации развития экономики и поддержание каче-

ства жизни на определенном уровне. 

В условиях развития текущего кризиса, который по своей сущности имеет нерыночную природу, особое значение 

будет иметь преодоление санкций и обеспечение полной продовольственной независимости за счет развития собственных 

производств и ограничение экспорта критически важных продовольственных товаров в ряд стран. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью будем понимать способность государства гарантировать 

удовлетворение потребностей населения своей страны в продовольствии на уровне, который обеспечит нормальную жизне-

деятельность [1]. 

Теоретические исследования по данной проблематике представлены как в работах отечественных, так и зарубежных ис-

следователей, например, Ишханов А.В. [2], Панкова В.Н. [4] рассматривали проблему продовольственной безопасности на миро-

вом уровне; а Пашина Л.Л. [5] в большой степени изучали данную проблему на национальном уровне; методология исследования 

представлена в работах Светлова Н.М. [6], Оболенцева И.А. [6], и др. 
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Нельзя не отметить, что для России имеет значение опыт зарубежных стран в аспекте развития собственной продо-

вольственной безопасности, с точки зрения возможности применения его на практике в национальной экономике.   

В современной ситуации в мировом сообществе особое внимание необходимо уделять обеспечению экономической 

безопасности страны. Данное утверждение находит подтверждение в развитии институциональной базы, например, выпуске 

законов, создании льготных условий, предоставлении субсидий и актов, направленных на поддержку и развитие компаний 

продовольственного комплекса, в том числе сохранение и восстановление экологической составляющей. 

Существует множество задач, посредством реализации которых государство обеспечивает собственную продоволь-

ственную безопасность. В качестве одной из таких задач можно назвать устойчивость и гарантии безопасности сельскохо-

зяйственного сектора экономики. 

Большинство стран с высоким уровнем продовольственной безопасности обладают внушительным пакетом законов, 

направленных на защиту, создание и поддержание фирм в сельскохозяйственном секторе, сохранение и приумножение оте-

чественной промышленности, а также защиту и сохранение природных ресурсов. 

Для более точной оценки продовольственной безопасности страны нами проведен сравнительный анализ уровня 

продовольственной безопасности в международном аспекте. Для этого нами использован страновый индекс глобальной 

продовольственной безопасности (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Индекс продовольственной безопасности стран мира в 2021 г. 
 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 Ирландия 84,0 24 Испания 73,6 

2 Австрия 81,3 - - - 

3 Великобритания 81,0 48 Турция 65,1 

4 Финляндия 80,9 49 Иордания 64,6 

5 Швейцария 80,4 49 Перу 64,6 

6 Нидерланды 79,9 51 Таиланд 64,5 

7 Канада 79,8 - - - 

8 Япония 79,3 62 Египет  60,8 

9 Франция 79,1 63 Бразилия 60,3 

9 США 79,1 64 Филиппины  60,0 

- - - - - - 

22 Польша 74,9 106 Сирия 37,8 

23 Россия 74,8 108 Эфиопия 37,6 

24 Коста-Рика 73,6 109 Малави 37,3 

24 Катар 73,6 110 Судан 37,1 

Источник: составлено авторами на основе данных [7] 
 

Опираясь на данные, полученные в ходе анализа можно сделать выводы о значительном росте показателей России. 

За анализируемый период наша страна заметно приблизилась к показателям многих европейских стран. В 2021 году Россия 

заняла 23 место в общем зачете среди 113 стран. По сравнению с 2020 годом показатели нашей страны выросли на 0.9. Бла-

годаря этому Россия занимает 17 место среди 29 европейских стран.  

На следующем этапе исследования нами проанализирована структура экспорта в РФ в 2021 году (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура экспорта РФ в 2021 г., % (Источник: составлено авторами на основе данных [11]) 

 

Анализ структуры экспорта в России показал, что наиболее развит рынок зерновых, где продажи составили 11,5 

млрд. долл. Наименьшую долю рынка занимает экспорт мяса и молочной продукции - всего 4% или 1,5 млрд долл. Общий 

объем продаж в России в сфере продовольствия в 2021 г. составил 37,1 млрд долл. 

Обеспечение безопасности продуктов питания, поддержание и приумножение запасов продуктов питания, предо-

ставление доступности продуктов для граждан страны, поддержание регулярного и бесперебойного производства сырья и 

продовольствия, для сохранения независимости страны являются основными задачами в реализации стратегии продоволь-

ственной безопасности государства. 
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Одним из ключевых критериев продовольственной безопасности является стабильное и качественное производство 

основных видов продовольственных товаров и сокращение до минимальных значений импортной продукции. Для анализа 

данных вопросов нами сформирована таблица, отражающая динамику импорта основных видов продовольственных товаров 

за ряд лет (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика импорта основных видов продовольственных товаров в РФ 

Наименование 

товара 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 

2020 г. к 

2019 г., % 

Темп роста 

2021 г. к 

2020 г., % 

Импорт, 

тыс. т 

Произ-

водство, 

млн т 

Импорт, 

тыс. т 

Произ-

водство, 

млн т 

Импорт, 

тыс. т 

Произ-

водство, 

млн т 

Мясо 715 15,13 584,3 15,6 548 15,94 81,7 93,8 

Морепродукты 536 5,4 468,12 4,2 564 5,3 87,3 120,5 

Гречка 0,30 0,79 0,33 0,89 0,34 0,921 110 103 

Рис 209 1,099 193 1,142 182 1,074 92,3 94,3 

Пшеница 0,165 0,64 0,148 0,79 0,118 0,81 89,7 79,7 

Масложировая продукция   6,2 19,2 5,6 21,3 5,02 24,5 90,3 89,6 

Источник: составлено авторами на основе собственных вычислений и данных [8, 9] 
 

На основе приведенных данных выявлена тенденция снижения объемов импорта мяса, риса, пшеницы и масложиро-

вой продукции в анализируемом периоде. Это может быть связано с обострением вирусного заболевания COVID-19, всеоб-

щим локдауном и закрытием границ.   

На рисунке 2 нами представлены основные страны-экспортеры продукции АПК (2021 г.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Страны экспортеры продукции АПК 2021 г. (млн долл.) 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [11]) 

 

Отметим, что преобладающая доля экспортируемых товаров принадлежит США; в пятерку лидеров также входят 

Нидерланды, Бразилия, Германия и Франция. Россия хоть и входит в Топ-20 стран-экспортеров, но ее доля достаточно мала 

и составляет всего 2% от общего объема рынка.  

На следующем этапе исследования нами проанализирован уровень экспорта в другие страны основных видов про-

дукции, произведенной в РФ: мяса, морепродуктов, гречки, пшеницы, риса, масложировой продукции (рисунки 3-8). 
 

 
 

Рисунок 3 – Экспорт мяса России в 2021 г. (млн долл.)  
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [11]) 

 

В ходе проведенного исследования выделены 10 стран с наибольшим объемом закупок мяса из РФ. Ли-

дером в этом списке является Китай, наименьшее значение у Армении. Надо отметить, что показатели выросли 

по отношению к 2020 г. примерно на 33 %. Такой существенное изменение можно объяснить ослаблением 

ограничений, введенных вследствие вирусного заболевания Covid-19. 
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Рисунок 4 – Экспорт морепродуктов России в 2021 г. (млн долл.) 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [11]) 

 

Также как и с экспортом мяса, выделяются 10 стран-лидеров по объему закупок на рынке морепродуктов. Первое 

место уходит к Южной Корее, только в 2021 г. она закупила продукции на 2168 млн долл. США. А наименьший показатель 

у Франции всего 41 млн долл. США.  
 

 
 

Рисунок 5 – Экспорт гречки России в 2021 г. (млн долл.) 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [10]) 

 

На основе представленных данных можно заметить, что Китай занимает примерно 30 % рынка импортеров России, 

на втором и третьем местах расположились Япония и Украина, их доля рынка в 2021 г. составляла примерно 16 %. 

Наименьшая доля приходится на Казахстан и составляет примерно 1 %. 
 

 
 

Рисунок 6 – Экспорт риса России в 2021 г. (млн долл.) 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [10]) 

 

За 2021 г. Россия экспортировала около 1074 тыс. тонн риса. Из них 537 тыс. тонн отправлены в Турцию, 96,66 тыс. 

тонн в Бельгии. Одним из наименьших объемов продукции приходится на Албанию всего 2 % или 21,48 тыс. тонн.  

В 2021 г. выделяются 5 стран импортеров по наибольшему количеству импорта пшеницы. Саудовская Аравия и Ни-

герия купили пшена на 118 млн долл. в каждую из стран. В тот же период Алжир закупил продукции примерно на 21 млн 

долл. 

Надо отметить, что рынок сбыта России в период ужесточения санкций значительно уменьшается, что существенно 

отражается на динамике показателей сбыта. Если обратить внимание, то можно заметить, что наименьшие показатели по 

закупкам продукции в России относятся именно к странам Европейского Союза. 
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Рисунок 7 – Экспорт пшеницы России в 2021 г. (млн долл.) 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [10]) 

 

 
 

Рисунок 8 – Экспорт масложировой продукции России в 2021 г., млн долл. 
(Источник: составлен авторами на основе собственных расчетов и данных [10]) 

 
Помимо санкций, введенных против России, с нашей стороны также были введены ограничения вследствие сло-

жившихся обстоятельств. Так правительство нашей страны временно приостановило поставки некоторых видов продукции 

(рисунок 9). 
 

 
 

Рисунок 9 – Приостановка экспорта отдельных видов продукции по срокам 
(Источник: составлен авторами на основе данных [12]) 

 

Данные меры введены для обеспечения защиты продовольственного сектора страны и стабилизации ценовой поли-
тики на стратегически важную продукцию. По мнению правительства, введенные ограничения дадут возможность обеспе-

чить поставку необходимой продукции и сырья на внутренний рынок страны. 

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга уровня продовольственной без-

опасности и формированию специфических регулирующих воздействий в условиях нерыночного кризиса, обусловленного сово-

купностью макроэкономических факторов национального и общемирового масштаба. 

Данные меры введены для обеспечения защиты продовольственного сектора страны и стабилизации ценовой поли-

тики на стратегически важную продукцию. По мнению правительства, введенные ограничения дадут возможность обеспе-

чить поставку необходимой продукции и сырья на внутренний рынок страны. 

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга уровня продовольственной без-

опасности и формированию специфических регулирующих воздействий в условиях нерыночного кризиса, обусловленного сово-

купностью макроэкономических факторов национального и общемирового масштаба. 

В современной ситуации полной трансформации условий функционирования экономики и осуществления серьезных 

шоковых воздействий, которые переживает современное общество, необходимо особое внимание уделять обеспечению 

продовольственной безопасности и страны. В условиях существенного ограничения внешнеторговых отношений, в частно-

сти импорта части продукции, в РФ актуальной становится проблема исследования продовольственной безопасности стра-

ны на основе регулирования данной сферы. Большая часть авторских систем индикаторов измерения продовольственной 

независимости страны построено до 2022 года и соответственно не включают частные показатели, отражающие послед-

ствия санкционных воздействий, изменение партнерских отношений и геополитической роли государства. 
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Рисунок 10 – Исключения по приостановке поставок продукции 
(Источник: составлен авторами на основе данных [12]) 

 

Проведенное исследование позволит спрогнозировать тенденции развития продовольственной сферы в условиях не-

рыночного кризиса и соответственно избежать продовольственного дефицита и построить оптимальную схему внешнетор-

говых отношений на продовольственном рынке. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 
INTEGRATED ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF THE REGION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития промышленности, подробнее рассмотрено развитие про-

мышленности в Брянской области. В статье показано, что одна из ключевых задач развития промышленности это снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. Развитие «зеленой экономики» становится важным трендом последнего 

десятилетия не только в мире, но и в России. В статье предложена методика оценка уровня экологизации развития промыш-

ленности региона. Предлагается использовать для расчета интегрального показателя 7 частных показателей: выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу площади, сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные 

объекты на единицу площади; сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные объекты на душу населения; обра-

зование отходов производства и потребления на единицу площади; валовой региональный продукт на душу населения; ин-

вестиции в основной капитал на душу населения; инновационная активность организаций. С помощью нормирования раз-

нонаправленных показателей получен ин6тегральный показатель, характеризующий уровень экологизации развития про-

мышленности регионов ЦФО. Применяется авторская методика, учитывающая что ряд показателей носят характер дести-

мулянтов. В результате получилось, что за последние 10 лет наблюдается улучшение уровня развития промышленности с 

точки зрения экологизации в Брянской области (интегральная оценка экологизации промышленности улучшилась с 1,96 до 

1,03, что составляет 12 место среди рассматриваемых субъектов РФ этого  макрорегиона). В течение последних лет на пер-
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fimpact.economist.com%2Fsustainability%2Fproject%2Ffood-security-index%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzerno.ru%2Fnode%2F16022%3Fysclid%3Dl8ueb7hsj6524265318
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.moshol14.ru%2Fpress-centr%2Fnovosti-rynka%2Fmyaso-2021%2F%3Fysclid%3Dl8tzhaagfd261579208
http://www.moshol14.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzavodfoto-livejournal-com.turbopages.org%2Fzavodfoto.livejournal.com%2Fs%2F6872531.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Farticle%2F1537724%2F%3Fysclid%3Dl9o7dgpxsv402259251
mailto:korhov.anatolii@mail.ru
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вом месте остаѐтся Липецкая область, последнюю позиция среди регионов ЦФО в 2020 г. заняла Воронежская область. Во 

многих регионах ЦФО показатели существенно изменились, что говорит об активном воздействии на развитие промышлен-

ности мер государственной промышленной политики. 

Abstract. The article deals with the problems of industrial development, the development of industry in the Bryansk region is 

considered in more detail. The article shows that one of the key tasks of industrial development is to reduce the negative impact on 

the environment. The development of the "green economy" is becoming an important trend of the last decade, not only in the world, 

but also in Russia. The article proposes a methodology for assessing the level of ecologization of the development of the region's 

industry. It is proposed to use 7 partial indicators for calculating the integral indicator: emissions of pollutants into the atmospheric 

air per unit area, discharge of polluted wastewater into surface water bodies per unit area; discharge of polluted wastewater into sur-

face water bodies per capita; generation of production and consumption waste per unit area; gross regional product per capita; in-

vestment in fixed assets per capita; innovative activity of organizations. With the help of normalization of multidirectional indicators, 

an integral indicator was obtained that characterizes the level of greening of the development of industry in the regions of the Central 

Federal District. The author's methodology is applied, taking into account that a number of indicators are in the nature of destimu-

lants. As a result, it turned out that over the past 10 years, there has been an improvement in the level of industrial development in 

terms of greening in the Bryansk region (the integral assessment of the greening of industry has improved from 1.96 to 1.03, which is 

12th place among the subjects of the Russian Federation under consideration in this macroregion). In recent years, the Lipetsk region 

has remained in the first place, the last position among the regions of the Central Federal District in 2020 was taken by the Voronezh 

region. In many regions of the Central Federal District, the indicators have changed significantly, which indicates the active impact 

on the development of industry of state industrial policy measures. 

Ключевые слова: промышленность, уровень развития, интегральная оценка, экологизация экономики промышлен-

ности.  

Keywords: industry, level of development, integral assessment, ecologization of the industrial economy. 
 

Введение 

Развитие промышленности в регионе во многом определяет уровень его социально-экономического развития. О том, 

что развитие  промышленности, степень ее инновационной активности, уровень экологичности, влияет на устойчивое и 

сбалансированное развитие экономики, посвящено значительное количество трудов отечественных авторов [1, 2, 3, 8]. При 

этом, чем развитие промышленность, тем может быть больше воздействий на окружающую среду в соответствующем реги-

оне. Уровень экологизации региона демонстрирует успешность внедрения «зеленых технологий» на практике, а также ре-

зультаты стимулирования эколого-экономического развития субъектов РФ. В этой связи, полагаем, что развитие промыш-

ленности невозможно рассматривать в отрыве от ее экологизации.  

Цель исследования провести сопоставление регионов ЦФО по развитию промышленности с учетом ее воздействий 

на окружающую среду. 

Материал и методика исследования.  

Исследование выполнено на основании статистических данных Росстата, а также результатов собственных исследо-

ваний автора. В исследовании применена авторская методика нахождения интегрального показателя из частных, характери-

зующих развитие промышленности и ее экологичность. 

Результаты исследования. 

В ходе исследования было проанализировано развитие промышленности Брянской области. В таблице 1 приведены 

данные, характеризующие развитие промышленности Брянской области с точки зрения воздействия ее на экологию. 
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие развитие промышленного производства и экологическую  

ситуацию в Брянской области за гг. 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовой региональный продукт, млн руб. 271782,5 316489,4 341177,8 367157,1 397714,3 3998,1 

ВРП на душу населения, руб.  221080,0 258752,7 280630,1 304547,1 332442,8 362761,5 

Темпы роста ВРП на душу населения, % 18,2 17,04 8,45 8,52 9,16 9,12 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. - - 277 262 338 311 

Обрабатывающие производства, млн. руб. - - 191019 218544 253662 255686 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха, млн руб. 
- - 16064 17730 17709 17876 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн руб. 
- - 7347 8901 9259 9589 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего 

объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 
16,5 18,8 7,3 3,3 5,9 9,7 

Уровень инновационной активности организаций, % 7,7 6,8 9,5 8,2 10,1 10,9 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, тыс. тонн 
37 39 47 40 46 47 

Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-

нарных источников тыс. тонн 
435 425 440 103 104 102 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ 

в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационар-

ных источников, % 

92,1 91,7 90,3 71,9 69,2 68,3 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 

млн куб. метров 
58 58 55 54 51 50 

 

Составлено автором по данным «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2021.  1112 с.» 
 

Анализ развития промышленного производства в Брянской области показал, что наблюдается его ежегодный рост в 

анализируемом периоде. Добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха в регионе незначительна, а обрабатывающие производства составляют значимую часть всего промышлен-

ного производства (около 90 % в анализируемом периоде). При этом наблюдается ежегодный рост промышленного произ-



Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 141 
 
водства: рост в 2020 г. К уровню 2015 года составил 32 %. Развитие промышленности влияет и на уровень валового регио-

нального продукта: наблюдается рост как в текущих ценах, так и на душу населения в среднем около 9 % в год в анализиру-

емом периоде. При этом промышленность Брянской области характеризуется высоким ростом инновационной активности: 

объем инновационных товаров, работ, услуг растет , а также повышается уровень инновационной активности с 7,7 % в 

2015 г. до 10,9 % в 2020 г. Особенно важно отметить, что развитие промышленности е связано со снижением показателей, 

характеризующих негативное влияние на окружающую среду: незначительно меняются выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, не увеличивается сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. При этом в рас-

чете на душу населения показатели экологизации уменьшаются.  

Для сопоставления Брянской области с другими субъектами РФ (используем данные одного макрорегиона) проведем 

сравнение показателей по Центральному Федеральному округу и рассчитаем интегральный индекс развития промышленности 

с учетом уровня экологизации. Изменение значения интегрального индекса в динамике демонстрирует повышение эффектив-

ности стимулирования природоохранной деятельности и развития промышленности на региональном уровне. Для нахождения 

интегрального показателя развития промышленности региона предлагается анализировать в динамике 7 базовых показателей, 

характеризующих развитие промышленного производства и экологическую ситуацию в субъекте РФ авторов [9]: 

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу площади, тыс. т / тыс. кв. км; 

2) сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные объекты на единицу площади, млн куб. м / тыс. кв. км; 

3) сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные объекты на душу населения, млн куб. м / тыс. чел.; 

4) образование отходов производства и потребления на единицу площади, млн. т / тыс. кв. км; 

5) валовой региональный продукт на душу населения, млн руб.; 

6)инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.; 

7) инновационная активность организаций, %. 

Фактические значения основных показателей, характеризующих эколого-экономическое развитие промышленности 

по регионам Центрального федерального округа, представлены в таблицах 2,3. В ходе исследования использованы данные 

за 2010 и 2020 год, то есть с лагом в десятилетие. В таблицах 2,3  подчеркнуты значения для регионов лидеров по каждому 

из показателей с учетом того, что 1-4 показатели являются дестимулянтами, а 5-7 стимулянтами. В таблицах 4,5 приведено 

нормирование значений и расчет интегрального показателя. Город Москва из анализа исключен для обеспечения сопоста-

вимости результатов.  
 

Таблица 2 – Значения эколого-экономических показателей Центрального федерального округа  

за 2010 г. для определения уровня развития промышленности в регионе 
 

Регион 1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская область 3,777 0,407 0,007 6,9 0,095 23,1 10,9 

Брянская область 1,441 2,617 0,067 0,022 0,049 6,3 8,8 

Владимирская область 0,997 5,344 0,104 0,113 0,058 11,6 9,5 

Воронежская область 0,995 3,250 0,071 0,044 0,056 12,1 8,6 

Ивановская область 1,904 6,587 0,130 0,028 0,040 10,8 5,8 

Калужская область 0,404 3,413 0,096 0,010 0,069 13,2 8,3 

Костромская область 0,866 1,066 0,091 0,013 0,063 19,9 8,5 

Курская область 0,931 1,172 0,028 0,076 0,072 15,1 7,1 

Липецкая область 15,75 5,291 0,106 0,209 0,121 25,3 8,9 

Московская область 3,795 14,431 0,093 0,009 0,104 26,8 6,7 

Орловская область 0,541 2,833 0,082 0,024 0,064 11,5 11,5 

Рязанская область 3,615 0,512 0,016 0,030 0,070 19,7 7,0 

Смоленская область 0,693 1,836 0,087 0,016 0,063 13,9 5,5 

Тамбовская область 0,794 1,735 0,051 0,034 0,055 12,8 8,2 

Тверская область 0,511 0,940 0,055 0,007 0,068 16,7 5,1 

Тульская область 5,921 10,081 0,156 0,128 0,071 12,8 10,5 

Ярославская область 2,583 7,972 0,218 0,027 0,099 32,1 10,0 

 

Таблица 3 – Значения эколого-экономических показателей Центрального федерального округа  

за 2020 г. для определения уровня развития промышленности в регионе 
 

Регион 1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская область 4,395 2,319 0,040 4,379 0,422 100,225 13,399 

Брянская область 0,989 1,704 0,047 0,036 0,207 53,383 8,124 

Владимирская область 0,998 3,545 0,073 0,112 0,245 53,805 11,616 

Воронежская область 1,221 2,193 0,049 0,055 0,321 119,637 4,642 

Ивановская область 1,468 3,649 0,074 0,026 0,153 26,164 11,500 

Калужская область 0,612 2,900 0,083 0,012 0,340 96,744 8,651 

Костромская область 0,763 0,576 0,052 0,013 0,235 44,099 7,702 

Курская область 1,160 0,450 0,011 1,752 0,281 69,525 21,100 

Липецкая область 12,852 3,076 0,064 0,239 0,360 105,817 8,440 

Московская область 4,184 23,851 0,145 0,052 0,397 90,414 10,128 

Орловская область 0,584 2,103 0,066 0,025 0,247 66,360 13,399 

Рязанская область 1,269 1,940 0,061 0,026 0,275 50,429 7,702 

Смоленская область 1,010 1,106 0,058 0,015 0,255 60,346 10,128 

Тамбовская область 1,236 1,044 0,033 0,053 0,272 117,422 13,399 

Тверская область 0,767 0,956 0,061 0,007 0,245 59,186 7,702 

Тульская область 3,296 6,393 0,105 0,132 0,284 73,745 13,610 

Ярославская область 2,284 5,010 0,141 0,026 0,322 62,562 9,179 
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Таблица 4 – Нормирование показателей с учетом сравнения с регионом-лидером в Центральном  

федеральном округе за 2010 г.  
 

Регион 1 2 3 4 5 6 7 
Интегральный 

показатель 

Белгородская область  0,11 8,39 1,00 0,01 1,27 1,39 1,06 1,89 

Брянская область  0,28 1,30 0,10 3,18 2,47 5,10 1,31 1,96 

Владимирская область  0,41 0,64 0,07 0,62 2,09 2,77 1,21 1,11 

Воронежская область  0,41 1,05 0,10 1,59 2,16 2,65 1,34 1,33 

Ивановская область  0,21 0,52 0,05 2,50 3,03 2,97 1,98 1,61 

Калужская область  1,00 1,00 0,07 7,00 1,75 2,43 1,39 2,09 

Костромская область  0,47 3,20 0,08 5,38 1,92 1,61 1,35 2,00 

Курская область  0,43 2,91 0,25 0,92 1,68 2,13 1,62 1,42 

Липецкая область  0,03 0,65 0,07 0,33 1,00 1,27 1,29 0,66 

Московская область  0,11 0,24 0,08 7,78 1,16 1,20 1,72 1,75 

Орловская область  0,75 1,20 0,09 2,92 1,89 2,79 1,00 1,52 

Рязанская область  0,11 6,67 0,44 2,33 1,73 1,63 1,64 2,08 

Смоленская область  0,58 1,86 0,08 4,38 1,92 2,31 2,09 1,89 

Тамбовская область  0,51 1,97 0,14 2,06 2,20 2,51 1,40 1,54 

Тверская область  0,79 3,63 0,13 10,00 1,78 1,92 2,25 2,93 

Тульская область  0,07 0,34 0,04 0,55 1,70 2,51 1,10 0,90 

Ярославская область  0,16 0,43 0,03 2,59 1,22 1,00 1,15 0,94 

 

Таблица 5 –  Нормирование показателей с учетом сравнения с регионом-лидером в Центральном  

федеральном округе за 2020 г.  
 

Регион 1 2 3 4 5 6 7 
Интегральный 

показатель 

Белгородская область 0,13 0,19 0,28 0,00 1,00 1,19 1,02 0,54 

Брянская область  0,59 0,26 0,23 0,19 2,04 2,24 1,68 1,03 

Владимирская область  0,59 0,13 0,15 0,06 1,72 2,22 1,17 0,86 

Воронежская область  0,48 0,21 0,22 0,13 1,31 1,00 2,93 0,90 

Ивановская область  0,40 0,12 0,15 0,27 2,76 4,57 1,18 1,35 

Калужская область  0,95 0,16 0,13 0,58 1,24 1,24 1,57 0,84 

Костромская область  0,77 0,78 0,21 0,54 1,80 2,71 1,77 1,22 

Курская область 0,50 1,00 1,00 0,00 1,50 1,72 0,65 0,91 

Липецкая область  0,05 0,15 0,17 0,03 1,17 1,13 1,61 0,62 

Московская область  0,14 0,02 0,08 0,13 1,06 1,32 1,34 0,59 

Орловская область  1,00 0,21 0,17 0,28 1,71 1,80 1,02 0,88 

Рязанская область  0,46 0,23 0,18 0,27 1,53 2,37 1,77 0,97 

Смоленская область  0,58 0,41 0,19 0,47 1,65 1,98 1,34 0,95 

Тамбовская область  0,47 0,43 0,33 0,13 1,55 1,02 1,02 0,71 

Тверская область  0,76 0,47 0,18 1,00 1,72 2,02 1,77 1,13 

Тульская область  0,18 0,07 0,10 0,05 1,49 1,62 1,00 0,64 

Ярославская область  0,26 0,09 0,08 0,27 1,31 1,91 1,48 0,77 

 

Результаты интегральной оценки экологизации развития промышленности в регионах ЦФО представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Результаты интегральной оценки развития  промышленности в регионах Центрального  

федерального округа 
 

Регион 
Значение интегрального индекса 

Изменение индекса 
2010 г. 2020 г. 

Белгородская область 1,89 0,54 1,34 

Брянская область 1,96 1,03 0,93 

Владимирская область 1,11 0,86 0,25 

Воронежская область 1,33 0,90 0,43 

Ивановская область 1,61 1,35 0,26 

Калужская область 2,09 0,84 1,25 

Костромская область 2,00 1,22 0,78 

Курская область 1,42 0,91 0,51 

Липецкая область 0,66 0,62 0,05 

Московская область 1,75 0,59 1,17 

Орловская область 1,52 0,88 0,64 

Рязанская область 2,08 0,97 1,10 

Смоленская область 1,89 0,95 0,94 

Тамбовская область 1,54 0,71 0,83 

Тверская область 2,93 1,13 1,80 

Тульская область 0,90 0,64 0,26 

Ярославская область 0,94 0,77 0,17 

 

Проведенный анализ показывает улучшение за последние 10 лет уровня развития промышленности с точки зрения 

экологизации в Брянской области интегральная оценка экологизации промышленности улучшилась с 1,96 до 1,03, что со-

ставляет 12 место среди рассматриваемых субъектов РФ этого  макрорегиона.  

В таблице 7 приведена вербальная характеристика исследуемого показателя. Мы использовали многоинтервальную 

вербально-числовую шкалу Харрингтона для получения качественных характеристик, характеризующих степень прибли-

жения к некоторому идеалу. 
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Таблица 7 – Характеристика уровня развития промышленности региона 
 

Регион Ранг Характеристика  

 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 

Белгородская область 12 13 Низкий Низкий 

Брянская область 13 12 Низкий Низкий 

Владимирская область 4 10 Низкий Низкий 

Воронежская область 5 17 Низкий Низкий 

Ивановская область 9 3 Низкий Низкий 

Калужская область 16 4 Средний Низкий 

Костромская область 14 5 Низкий Низкий 

Курская область 6 7 Низкий Низкий 

Липецкая область 1 1 Низкий Низкий 

Московская область 10 2 Средний Средний 

Орловская область 7 16 Средний Низкий 

Рязанская область 15 15 Низкий Низкий 

Смоленская область 11 9 Низкий Низкий 

Тамбовская область 8 11 Низкий Низкий 

Тверская область 17 6 Средний Низкий 

Тульская область 2 14 Низкий Низкий 

Ярославская область 3 8 Низкий Средний 
 

Отдельно рассмотрим изменение значения интегрального индекса в период в анализируемом периоде. (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика значения интегрального индекса в период с 2010 по 2020 гг. 
 

Заключение 

В течение рассматриваемого временного периода в рейтинге экологизации развития промышленности выявлены из-

менения. В течение последних лет на первом месте остаѐтся Липецкая область, последнюю позиция среди регионов ЦФО в 

2020 г. заняла Воронежская область. Динамика результатов интегрального индекса экологизации промышленности регио-

нов свидетельствует о том, что улучшение эколого-экономического развития за исследуемый период в Центральном феде-

ральном округе произошло во Ивановской, Калужской, Костромской областях. В некоторых регионах наблюдается процесс 

деэкологизации деятельности промышленности, что требует незамедлительной разработки и реализации комплекса мер 

промышленной политики и внедрения инструментария «зеленой экономики.  
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ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
THE HISTORY OF E-COMMERCE IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает все аспекты развития и становления торговли, от первобытных основ, до со-

временных технических оборудований, которые позволяют упростить нашу жизнь. Стоит отметить, что история раскрывает 

те факты, которые важны для всего мира, поэтому необходимо рассматривать данную проблему не только с точки зрения 

различных авторов, но и государств. Предметом данной статьи выступает многообразие экономических отношений, высту-

пающих в различные временные промежутки. Цели работы можно выделить следующие: рассмотреть маркетплейс как бу-

дущее электронной коммерции, проанализировать и сделать выводы исходя из нынешнего экономического положения в 

современном мире. Методами к исследованию данной статьи являлись: анализ, синтез, индукция, дедукция. Результат дан-

ной работы показал, что все удобства, которые мы сейчас можем наблюдать, является естественным процессом эволюции, 

которая позволила человечеству достигнуть технического прогресса. Полученные результаты позволяют увидеть техниче-

ские тенденции нашего общества и выступают в качестве предлога для рассмотрения новых инноваций. Вывод проделанно-

го исследования следующий: маркетплейсы являются будущим в современных реалиях, потому что их достоинства прино-

сят пользу как производителю, так и потребителю.  

Abstract. This article reveals all aspects of the development and formation of trade, from the primitive foundations to mod-

ern technical equipment that simplify our lives. It is worth noting that history reveals those facts that are important for the whole 

world, so it is necessary to consider this problem not only from the point of view of various authors, but also states. The subject of 

this article is the variety of economic relations that occur at different time intervals. The objectives of the work can be distinguished 

as follows: to consider the marketplace as the future of e-commerce, to analyze and draw conclusions based on the current economic 

situation in the modern world. The methods for the study of this article were: analysis, synthesis, induction, deduction. The result of 

this work has shown that all the amenities that we can observe now are a natural process of evolution that has allowed humanity to 

achieve technological progress. The results obtained allow you to see the technical. 

Ключевые слова: маркетплейс, электронная коммерция, потребитель, производитель, Россия. 

Keywords: marketplace, e-commerce, consumer, manufacturer, Russia. 
 

Начиная с первобытных времен, люди занимались обменом ресурсов, сначала в их первозданном природном виде, а 

в последствии и продуктами собственного труда. Примеров первобытной меновой торговли достаточно много, например, 

археологам удавалось находить примитивные инструменты, сделанные из обсидиана и вулканического стекла, за несколько 

тысяч километров от места их изготовления. Данный факт свидетельствует о том, что торговля и предпринимательство су-

ществовали много лет назад и с тех пор развиваются вместе с человеческой цивилизацией [1]. 

Время неумолимо шло вперѐд, человек менял место собственного обитания и непрестанно развивался, вместе с ним, 

также развивались торговля и иные виды коммерческой деятельности, особенно ярко это развитие заметно в эпоху великих 

географических открытий, когда бизнес стал, поистине, всемирным явлением из-за интересов которого даже начинались 

кровопролитные войны, целью которых, как правило, было получение ресурсов и рынков сбыта. Следует отметить и тот 

факт, что ведение коммерческой деятельности во все времена было очень рискованным и, в некоторых случаях, даже опас-

ным для жизни. 

В научных кругах, очень часто историю возникновения и развития электронной коммерческой деятельности не от-

деляют от истории развития интернета в целом. Сама электронная торговля, как правило, рассматривается исключительно в 

виде деятельности осуществляемой только с использованием сити интернет. 

Было бы не верно отрицать важность интернета как инструмента электронной коммерции. На сегодняшнем этапе 

развития данного сектора экономики трудно себе представить электронной коммерцию без интернета и его коммерциализа-

ции. 

Однако, с другой стороны, несмотря на свою неповторимость и незаменимость в современных условиях интернет 

является далеко не единственным средством ведения электронной коммерческой деятельности. Электронная коммерция 

способна жить и без интернета, например, при помощи закрытых сетей, для которых не требуется наличие интернета и даже 

компьютеры [2]. 

К примеру, все большую популярность обретают типы электронной коммерции, построенные исключительно на базе 

мобильных телефонов и сетей. Они обозначаются названием мобильная коммерция или же «m-commerce». 

Современные отечественные источники описывают исключительно период активного развития электронной ком-

мерции, который составляет всего лишь несколько десятилетий. Рассматривать историю электронной коммерции в данном 

ключе нецелесообразно, потому что можно увидеть множество проблем, которые требуют решения, следовательно, в 
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первую очередь, обращать внимание нужно именно на них, потому что история электронной коммерции насчитывает более 

сорока лет научного и технологического прогресса  

Изучая историю электронной коммерции, ее можно разделить на две большие части: 

1. электронная коммерция до появления интернета; 

2. электронная коммерция после появления интернета. 

Своим появлением данная отрасль экономики обязана бурным развитием систем автоматизации банковских опера-

ций, созданию системы банковских карт, а также систем авторизованных систем управления складскими ресурсами органи-

зации и торговли авиабилетами [3]. 

Годом «рождения» электронной коммерции является 1960 год, когда компания IBM и American Airlines создали си-

стему, позволяющую корпоративным клиентам отслеживать количество мест на рейсах, выбирать их и даже заказывать в 

последствии получая их, либо по почте, либо в самом аэропорту.   

В западных источниках развитие электронной коммерции связывается также с развитием систем электронной пере-

дачи данных так называемой EDI (Electronic Data Interchange), которая возникла в сфере торговли и транспортной логисти-

ки. Именно начало использования EDI положило начало новому ветку истории электронной коммерции. В 70-е и 80-е годы 

прошлого столетия все больше компаний стали вводить в использование EDI для ведения собственной деятельности что в 

дальнейшем повлекло за собой следующий виток в истории электронной коммерции. 

В середине и конце 80-х электронная коммерция активно проникала во все сферы общественной жизни, особенно в ту-

ристическую сферу, тогда компьютерные сети смогли связать множество подотраслей туристической деятельности, таких как: 

- авиасообщение; 

- туристические агентства; 

- отели; 

- фирмы по прокату автомобилей; 

Все это позволило многократно увеличить прибыль в данной сфере, ведь именно благодаря интернету и вырос спрос 

на туристические услуги. 

В 1989 году интернет стал приобретать более привычные для нас черты, к примеру, единый стандарт глобальной ги-

пертекстовой системы. В том же году был основан предтече первого центра дилинга бизнесы, связанные с электронной 

коммерцией, вышли на рынки ценных бумаг. 

C возникновением интернет пространства у предпринимателей со всего мира возникли самые невероятны возмож-

ности взаимодействия между собой, казавшиеся нереальными еще 20 лет назад, однако за совокупностью возможностей 

последовали новые общественные вызову техническому прогрессу.  

Речь идет об электронной коммерции, которой явился запрет на использование сети интернет для ведения коммерче-

ской деятельности вплоть до 1990 года. Данный запрет не позволял в полной мере реализовать потенциал электронной ком-

мерции, что в свою очередь очень сильно тормозило ее развитие [4]. 

Однако экономика развивается, переживая различные финансовые циклы, так уже в 1990 году к торговой деятельно-

сти в интернет сети были допущены первые крупные частные компании. Само же управление интернетом, до этого нахо-

дившегося под строгим контролем американского правительства было передано в руки частных компаний. 

Начиная с 1992 года конгресс США полностью разрешил ведение электронной экономической деятельности в ин-

тернет сетях, данное событие стало крупным толчком в развитии общемировой электронной коммерции. В 1993 году появ-

ляются первые технологические основы будущих электронных денег, которые являются неотъемлемой частью электронно-

го предпринимательства и в наши дни.  В 1994 году возникла первая в мире платежная система. 

1995 год стал прорывным в мире электронной коммерции, ведь именно в 1995 году была основана Компания Ama-

zon ставшая первой полностью «e-commers компанией», которая на данный момент является самым крупным маркетплей-

сом, доля которой на рынке электронной коммерции в США составляет 40 %.  

В том же 95-ом году был основан первый онлайн банк Bank of Amerika на всегдашний день его клиентская база со-

ставляет 2 миллиона человек. Хотелось бы отметить, что первоначально электронная коммерция осуществлялась при по-

мощи классических инструментов таких как: 

- почта;  

- телефонные линии; 

Так, самой первой формой электронной коммерции стали сделки по системе B2C, которые проходили следующим 

образом: в интернет пространство была перенесена старая добрая система MOTO (MailOrder – TelephoneOrder) сделок.  

Заказ осуществлялся следующим образом, клиент оставлял заявку на сайте предпринимателя, затем ему звонил ме-

неджер, совершалась оплата путем банковской карты, и доставка осуществлялась, либо почтовой службой, либо курьер-

ской. К данному типу ведения коммерческой деятельности в интернете можно отнести любой вид бизнеса, предназначен-

ный для конечных пользователей:  

- интернет-магазины; 

- банковские услуги для частных лиц через Интернет; 

- онлайн-аукционы; 

- онлайн-обучение; 

- оплата и размещение рекламы в Интернете; 

В этот же промежуток времени активно началось развитие сегмента C2C рынка, позволяющее взаимодействовать 

между собой уже физическим лицам, ярким примером подобного формата электронной коммерции являются всевозможные 

онлайн агрегаторы объявлений онлайн аукционы. C2C является наиболее распространѐнным типом онлайн коммерции на 

сегодняшний день, именно благодаря системе ведения онлайн бизнеса по такому принципу, появилось многообразие видов 

электронной коммерции, которые окружают нас каждый день начиная от вызова сантехника по объявлению с популярного 

агрегатора объявлений и заканчивая покупкой автомобиля в другой стране через онлайн аукцион.  

Так же в системе электронной коммерции существуют и другие вариации такие как: 
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- Business-to-consumer (B2C) (бизнес-клиент). В рамках данной системы операции, как правило, розничная торговля 

осуществляются между организацией и частным лицом, являющимся заказчиком, другими словами потребителем приобре-

таемого товара или услуги. В данном направлении лидирующую позицию занимают онлайн-магазины; 

- Business-to-business (B2B) (бизнес-бизнес). Участниками данного направления является непосредственно коммер-

ческая организация, которая занимается оптовой торговлей в рамках электронной площадки или заключенного электрон-

ным способом договора. При этом компания может выступать в различных ролях, быть как производителем, так и потреби-

телем, к примеру, для перепродажи; 

- Consumer-to-consumer (клиент-клиент). В экономической системе участниками выступают конечные потребителями, 

осуществляющие сделки купли-продажи с помощью посредника, которыми выступали интернет-площадки; 

Проводились различные исследования, которые могли многое сказать о различных экономиках, в частности, и о Рос-

сии. Так, исследовательское агентство Data Insight выявило, что за 2020 год объем рынка интернет-торговли в Российской 

Федерации составил 37 млрд долларов (2,7 трлн. рублей), рост рынка – 58 %. 

Выявленные данные основываются на весомых аргументах, исходя из них, мы можем сказать, что Россия заняла 9 

место по объему торговли посредством интернета. Данный результат был последствием множеством факторов: 

- растущее количество интернет-пользователей, которая на данный момент составляет 124 млн человек; 

- недавно нас постиг вирус, который распространился по всей планете, поэтому ограничительные меры, вызванные 

пандемией COVID-19, следствием чего большинство людей рассмотрели свой основной вид трудовой деятельности на уда-

ленном формате, которые способствовали увеличению покупок через интернет, именно в этот период, спрос на эти возмож-

ности в глазах потребителей сильно поднялся, что дало толчок к новому развитию данного вида деятельности;  

- наше общество не стоит на месте и проходит все этапы развития, поэтому тенденция развития электронной ком-

мерции, которая непосредственно связана с взрослением нового поколения пользователей, которые в более полной мере 

пользуются современными возможностями данного технического прогресса, упрощая тем самым себе жизнь; [5] 

B2C принимала различные облики в российском обществе, поэтому вызывает к себе особый интерес, согласно данным 

Data Insight структура данной отрасли рынка представлена несколькими крупными сегментами: 

- eGrocery (включает продажи сервисов по доставке продуктов, а также интернет-магазинов без учета продаж, осу-

ществленных на универсальных интернет-платформах); 

- ePharma (охватывает продажи через онлайн-аптеки, резервирование товаров через сайты оффлайн-аптек без учета 

продаж аптечной продукции через универсальные интернет-магазины и маркетплейсы); 

- универсальные маркетплейсы (включает продажи, осуществленные на топ-20 универсальных онлайн площадок, 

работающих по системе маркетплейса – платформа, которая предоставляет ряд услуг потребителю для выбора того товара, 

который подойдет ему наилучшим образом исходя из ценового диапазона, размера, ну и конечно же, ни с чем не сравнится 

время и удобство доставки, которое может перевесить все показатели); 

Среди рассмотревших сегментов электронной коммерции наибольшую динамику роста показывает универсальные и 

многокатигорийные маркетплейсы (на 57 % за 2020 год), общий объем продаж на которых составляет 26 % от всего B2C в 

России (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура рынка B2C в России, объем продаж 
 

Исходя из рисунка 2, мы можем сделать вывод, что одной из характеристик тенденций современного рынка B2C-

торговли в 2020 также стало уменьшение суммы среднего чека. 

Углубившись в историю иностранного опыта электронной коммерции, не стоит забывать и отечественный опыт в 

данной сфере, естественно, что в страны бывшего СССР в том числе и в Россию приходит все с небольшим запозданием, 

также получилось и с электронной коммерцией. Долгие 70 лет в нашей стране практиковалась плановая экономическая си-

стема, со всеми своими преимуществами и недостатками основным, из которых был полный запрет на ведение коммерче-

ской деятельности. Именно поэтому история электронной коммерции в нашей стране началась только после распада СССР 

и насчитывает сравнительно немного времени. 

Начиналось все очень стремительно, электронная коммерция в нашей стране с 1991 года тогда был поднят «желез-

ный занавес» и мы узнали, как можно жить по-другому, в том числе, это коснулось компьютерных технологий.   

Также стоит рассмотреть перспективные стороны электронной коммерции в нашей стране, а именно маркетплейс. 

Изначально следует отметить, что же из себя представляет маркетплейс и чем он отличается от классических интернет-

магазинов и, самое главное, почему же за ними будущее электронной коммерции. 
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Рисунок 2 – Структура B2C в России, количество заказов 
 

Большинство «e-commers» предприятий в России на заре данного явления были, как правило, интернет магазинами, 

занимающимся продажей различных товаров. Рынок услуг в то время был представлен в основном в офлайн сфере, однако, 

постепенно внедрялся и его онлайн сегмент. 

Маркетплейс (торговая площадка) – это онлайн-платформа для продажи и покупки товаров и услуг через интернет, 

другими словами продавцы размещают свои товары, а покупатели выбирают лучшие варианты по ценам, характеристикам и 

другим параметрам, сами маркетплейсы ничего не продают, они являются посредником между потребителем и производи-

телем [6]. 

Рассмотрим маркетплейс во всем его разнообразии, в онлайн-каналах дистрибуции. Канал дистрибуции- это струк-

тура, объединяющая внутренние сбытовые и маркетинговые подразделения организации (производителя) с внешними аген-

тами и дилерами, оптовыми и розничными торговцами. В традиционном рынке есть множество производителей и потреби-

телей, которые реализуют свои идеи, для удовлетворения определенных потребностей, при этом рассматриваются различ-

ного рода каналы для осуществления этой деятельности: 

- прямые (нулевого уровня) (производитель продает непосредственным образом); 

- косвенные (одноуровневые, многоуровневые) (розничная и оптовая торговля); 

Данная схема очень проста, потому что не рассматривает определенного уклона в сторону технологий, если же мы 

рассмотрим маркетплейсы, то это совершенно другое, так как это не подразумевает наличие оптового звена в онлайн-цепи. 

Основными задачами маркетплейсов являются: 

- продвижение товаров; 

- работа с логистикой (она позволяет работать с маркетплейсами из любой точки мира); 

- привлечении трафика (который в наше время является основой для получения прибыли);  

Маркетплейсы такие как: OZON, Wildberries очень пристально следят и делают все возможное для того, чтобы поиск 

товара был удобным для конечного потребителя. 

Так чем же все-таки отличается маркетплейс от обычного интернет-магазина? Самое главное отличие состоит в том, 

что интернет-магазин всегда представляет собственный бизнес и занимается его развитием, даже если он достаточно круп-

ный, с сотней брендов и богатым ассортиментом – например, магазин техники и электроники «Эльдорадо» или детский 

магазин «Лада Деталь» и т. п. – этот бизнес «сам себе хозяин». 

Маркетплейс же не ориентирован на конкретную компанию, он заинтересован в продажах в целом и выступает по-

средником между продавцом и покупателем. 

Чтобы эта экосистема работала как часы, маркетплейсы диктуют собственные условия, которые должны выполнять 

обе стороны, например, для продавцов это требования к: 

- упаковке; 

- карточкам товаров; 

- обязательные комиссии;  

Для покупателей все проще, достаточно оплатить товар и его привезут в нужное время и место. 

Так все же, почему маркетплейсы будут актуальны еще долгие годы? 

Первым и основным преимуществом маркетплейсов является относительно низкий порог входа в него, что позволя-

ет привлекать начинающих или опытных бизнесменов к данной нише. 

Вторым немаловажным преимуществом является возможность доставки товара по всей территории страны, благодаря 

массе пунктов выдачи заказов и гибкой системы доставки, потребителю не нужно далеко ходить от своего дома, все находится 

в шаговой доступности, что выводит данный формат на лидирующие позиции. 

Третьим и достаточно актуальным аспектом является параллельный импорт, который дает большой ассортимент товаров. 

Таким образом, проведенная нами исследование доказывает всю многогранность данного формата получения това-

ра, это выгодно как производителем, так и потребителем. Спрос на маркетмлейсы растет с каждым годом, поэтому доста-

точно актуальным является изучение данного направления не только в рамках этой статьи, но также в учебниках, потому 

что разбираться в этом нужно каждому человеку, мы каждый день сталкиваемся с покупкой определенного вида товара, так 

если у нас есть возможность упростить себе жизнь, почему бы это не сделать. 
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОСВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 
РИСКООРИЕНТИРОВАННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ALGORITHM OF INTERRELATION OF FEDERAL AND REGIONAL LEVELS OF RISK-ORIENTED INNOVATION POLICY 
 

Аннотация. В статье раскрывается последовательность действий органов федерального и регионального уровней 

управления по реализации целей государственной инновационной политики. Представлен авторский алгоритм взаимосвязи 

федерального и регионального уровней управления реализации инновационной политики. Авторами обосновывается поло-

жение о том, что рискоориентированое управление должно иметь четкий механизм взаимодействия между региональным и 

федеральным уровнями государственной инновационной политики, который направлен на снижение риск-нагрузки и мак-

симально возможное нивелирование возникающих рисков в процессе реализации инновационной государственной полити-

ки. Инновационная деятельность посредством государственной поддержки позволяет создать единую комплексную кон-

струкцию по обеспечению инновационного процесса в различных сферах экономики. Следует отметить, что в рамках общей 

социально-экономической политики в современных условиях инновационная политика является стержне образующим зве-

ном в экономических отношениях и способствует созданию условий обеспечения технологического исполнения социально-

экономических процессов отвечающих требованиям технологического уклада. Алгоритм составлен с учетом рискоориенти-

рованного управления регионально инновационной политикой на основе инфраструктурного подхода, представлены все 

прямые и обратные связи возникающие в процессе взаимодействия органов власти на федеральном  региональном уровнях. 

Abstract. The article reveals the sequence of actions of the federal and regional levels of government to implement the goals 

of the state innovation policy. The author's algorithm of interconnection between the federal and regional levels of management of 

the implementation of innovation policy is presented. The authors substantiate the proposition that risk-based management should 

have a clear mechanism for interaction between the regional and federal levels of state innovation policy, which is aimed at reducing 

the risk load and the maximum possible leveling of emerging risks in the process of implementing innovative state policy. Innovative 

activity through state support makes it possible to create a single integrated structure to ensure the innovation process in various sec-

tors of the economy. It should be noted that within the framework of the general socio-economic policy in modern conditions, inno-

vation policy is the core forming link in economic relations and contributes to the creation of conditions for ensuring the technologi-

cal execution of socio-economic processes that meet the requirements of the technological order. The algorithm is compiled taking 

into account the risk-oriented management of regional innovation policy based on the infrastructure approach, all direct and feedback 

relationships that arise in the process of interaction between authorities at the federal regional levels are presented. 

Ключевые слова: управление, риск, инновации, риск-нагрузка, уровни власти, инновационная политика. 

Keywords: management, risk, innovation, risk-load, levels of power, innovation policy. 
 

Инновационная политика на федеральном уровне власти направлена, прежде всего, на достижение национальных 

целей социально-экономического развития страны. При этом необходима обязательная взаимосвязанность целей, задач и 

ожидаемых результатов между федеральным и региональными уровнями управления. При этом важнейшим является уста-

новление взаимосвязи по нивелированию рисков возникающих на региональном уровне, с целью ликвидации неопределен-

ности и взаимного усиления отдельных рисков при переходе с регионального уровня управления на федеральный уровень, а 

также предупреждению возникновения кумулятивного эффекта накопления риск-нагрузки на федеральном уровне. 

Инновационная деятельность посредством государственной поддержки позволяет создать единую комплексную 

конструкцию по обеспечению инновационного процесса в различных сферах экономики. Следует отметить, что в рамках 

общей социально-экономической политики в современных условиях инновационная политика является стержне образую-

щим звеном в экономических отношениях и способствует созданию условий обеспечения технологического исполнения 

социально-экономических процессов отвечающих требованиям технологического уклада. Инновационный процесс в боль-

шинстве случаев является рисковым процессом и имеет большую вероятность появления рисков и соответственно увеличи-

вает риск-нагрузку на органы государственного и регионального управления. Цели, принципы и направления рискооренти-

рованного управления при взаимосогласовании на региональном и федеральном уровнях осуществления государственной 

инновационной политики представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Цели, принципы и направления инновационной политики 
 

В тоже время создание новой или усовершенствование имеющейся технологии или продукции в рамках инноваци-

онной политики сопряжено с возникновением рисков и неопределенности развития. При этом риски могут возникать как по 

отдельности в организационном, экономическом, правовом поле инновационной деятельности, а также соединяться и уси-

ливать негативный эффект воздействия в пространственно временном измерении. Рискоориентированное управление в этом 

случае должно быть направлено сразу по трем направлениям, таким как научное, производственное и инфраструктурное. 

Кроме того все уровни инновационной политики должны быть сопряжены между собой. Таким образом, рискоориентиро-

ваное управление должно иметь четкий механизм взаимодействия между региональным и федеральным уровнями государ-

ственной инновационной политики, который направлен на снижение риск-нагрузки и максимально возможное нивелирова-

ние возникающих рисков в процессе реализации инновационной государственной политики. 

Рискоориентированное управление государственной инновационной политикой включает в себя процессы, включа-

ющие в себя первый блок состоящий из планирования управления рисками с учетом их идентификации и анализа, а также 

второй блок состоящий из процедуры реагирования на риски и контрольных операций управленческого процесса. В данном 

случае целями рискоориентированного управления выступают нахождение инструментов повышения вероятности благо-

приятных событий и снижение негативных последствий в ходе реализации всех намеченных мероприятий инновационной 

политики. 

При процессе планирования рискоориентированного управления, прежде всего определяется последовательность 

исполнения определенных действий в процессе управления направленная прежде всего на идентификацию и документиро-

вание всех характеристик рискового события. Последующий качественный и количественный анализ рисковых событий 

ранжируется по степени приоритетности и вероятности влияния на основные аспекты инновационного процесса. Суммиро-

вание вероятностей и степени их воздействия рисков формирует процесс численного анализа воздействия и затрат при осу-

ществлении процесса реализации основных направлений инновационной политики как на региональном так и федеральном 

уровне. Следует также отметить важность планирования реагирования на общеизвестные риски, путем подбора оптималь-

ных вариантов  действий способствующих благоприятному развитию инновационного процесса. И последним этапов вы-

ступает мониторинг, в котором помимо общеизвестных методов и инструментов контроля необходимо осуществлять кон-

троль остаточных рисков и рисков находящихся вне проблемного поля управления и оценивать эффективность управленче-

ского воздействия на эти виды рисков на протяжении всего процесса управления. 

Рискоориентированное управление представляет собой интерактивный процесс, поскольку по мере формирования и 

реализации мероприятий инновационной политики индуцируются новые риски, при этом нужно учитывать, что новые рис-

ки могут возникать и в процессе нивелирования идентифицированных рисков. В этом случае большую роль играет анализ 

документации, то есть необходимо проводить структурированный анализ всех планируемых мероприятий, допущения при 

планировании, а также изучать архивы предыдущих мероприятий в рамках инновационной политики. Именно на основе 

анализа архивной документации проводится анализ контрольных списков который включает идентификацию рисков на 
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основе историографии и ранее полученных знаний по аналогичным ситуациям.  

При рискоориентированном управлении в процессе идентификации рисков необходимо составлять реестр рисков, ко-

торый с одной стороны содержит список идентифицированных рисков, а с другой стороны список возможных действий по 

реагированию. При этом нужно учитывать, что список идентифицированных рисков должен содержать основополагающие 

условия появления рисковых событий и последствия их наступления. При составлении возможных действий по реагированию 

необходимо сформировать оптимальные варианты действий для нивелирования рисков или комплекса мероприятий в виде 

алгоритмов принятия управленческих решений. 

Также следует отметить, что при рискоориентированном управлении необходимо осуществлять расстановку прио-

ритетов рисковых событий с целью проведения качественного анализа при этом вероятность возникновения и наступления 

неблагоприятных последствий ранжируется. Именно система рейтингов по приоритетам оказывает самое благоприятное 

воздействие на процесс управления, так позволяет правильно определить оптимальный вариант применения ресурсов и 

усилий. В данном случае уместно использование такого инструмента проектного управления как матрица вероятности и 

воздействия. 

Если рассматривать процесс обновления реестра риска, то прежде всего следует отметить, что при этом необходимо 

выбрать и включить в реестр соответствующие оптимальные варианты с комплексным применением методов и инструмен-

тов реагирования на риски. В данном случае для органов федерального и регионального управления важнейшую роль игра-

ет проработка контрактных соглашений, где четко должна быть определена ответственность сторон на случай возникнове-

ния того или иного рискового события. Следует подчеркнуть, что для органов государственной власти именно тип контрак-

та и контрактные обязательства являются документированным актом подтверждающим механизм разделения ответственно-

сти за риск. 

Нами предложен  риск-ориентированный алгоритм по формированию, управлению и взаимосвязи уровней власти в 

процессе инновационной политики (рисунок 2). При рассмотрении по уровням власти, нами выделено, что на федеральном 

уровне определяются целевые установки, формируется ресурсное обеспечение и осуществляется финансирование целевых 

установок. В это же время на региональном уровне формируются проекты, изучается риск-нагрузка, определяется предель-

ный объем ресурсного обеспечения и непосредственно реализуются и контролируются мероприятия а рамках государствен-

ной инновационной политики.  
 

 
 

Рисунок 2 – Риск-ориентированный алгоритм по формированию, управлению и взаимосвязи  

уровней власти в процессе инновационной политики (Источник: составлено автором) 
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В рамках рискоориентрованного управления при взаимосвязи федерального и регионального уровня в процессе реа-

лизации мероприятий инновационной политики необходимо применять планы реагирования на риски, проводить контроль 

остаточных рисков и идентифицировать новые рисковые события и регулировать воздействие на общую риск-нагрузку с 

точки зрения оптимального использование ресурсного потенциала. При этом необходимо последовательно проводить: пе-

реоценку рисков, их аудиты, анализ отклонений, измерение технического и документального исполнения реестра, прово-

дить анализ резервов.  

При этом переоценка рисковых событий включает в себя не только идентификацию новых рисков, но и переоценку 

текущих и закрытие анализа рисков, которые потеряли актуальность на основании принятия управленческих решений и 

оптимальных мероприятий воздействия на риск. При этом изучение основных причин возникновения рисков органы власти 

должны проводить путем аудитов рисков, то есть документального их изучения и определения эффективности управленче-

ских решений при нивелировании рисков. 

Анализ отклонений проводят на общего как федерального, так и регионального контроля путем  сравнения заплани-

рованных результатов с фактическими показателями и измерения документационного исполнения процессов реализации 

мероприятий инновационной политики. Немаловажно на данном этапе уделить внимание анализу резервов на возможные 

потери от неблагоприятных последствий рисковых событий и адекватности остатки ресурсов по отношению к планируемым 

мероприятиям в рамках инновационной политики. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL  
DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Аннотация. В данной статье исследуется сущность организационно-экономический механизм управления развитием 

человеческого капитала в аграрном секторе, а также его поэлементная структура. Разработана концептуальная модель этого 

механизма, основанная на системном взаимодействии ее элементов: механизма рынка труда в аграрном секторе экономики, 

государственного управления развитием человеческого капитала в аграрном секторе, объективных условий развития сель-

ских территорий, определяющих условия жизни носителей человеческого капитала. Подчеркивается, что государственное 

управление развитием человеческого капитала, выступает в качестве ключевого системообразующего компонента механиз-

ма. Обосновывается содержание, элементы и факторы, определяющие состояние и перспективы развития механизма рынка 

труда в аграрном секторе экономики. На основании системного подхода выделены факторы и инструменты государственно-

го управления развитием человеческого капитала, влияющие на комплексное развитие сельских территорий, государствен-

ную поддержку отраслей сельского хозяйства и создание условий для повышения качественных и количественных характе-

ристик человеческого капитала. Обоснованы объективные условия развития сельских территорий, определяющих условия 

жизни носителей человеческого капитала, как элемент организационно-экономического механизма управления развитием 

человеческого капитала в аграрном секторе.  

Abstract.This article examines the essence of the organizational and economic mechanism of managing the development of 

human capital in the agricultural sector, as well as its element-by-element structure. A conceptual model of this mechanism has been 

developed, based on the systemic interaction of its elements: the mechanism of the labor market in the agrarian sector of the econo-

my, state management of the development of human capital in the agricultural sector, objective conditions for the development of 
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rural areas that determine the living conditions of the carriers of human capital. It is emphasized that state management of human 

capital development acts as a key system-forming component of the mechanism. The content, elements and factors that determine the 

state and prospects for the development of the mechanism of the labor market in the agrarian sector of the economy are substantiated. 

On the basis of a systematic approach, the factors and instruments of state management of human capital development that affect the 

integrated development of rural areas, state support for agricultural sectors and the creation of conditions for improving the qualita-

tive and quantitative characteristics of human capital have been allocated. The objective conditions for the development of rural areas 

that determine the living conditions of the carriers of human capital, as an element of the organizational and economic mechanism for 

managing the development of human capital in the agrarian sector, have been substantiated. 

Ключевые слова: человеческий капитал, поэлементная структура организационно-экономического механизма, аг-

рарный сектор, сельские территории, управление развитием человеческого капитала. 

Keywords: human capital, element-by-element structure of the organizational and economic mechanism, agrarian sector, ru-

ral areas, management of human capital development. 
 

Введение 
Проблема управления развитием человеческого капитала в аграрном секторе продолжает оставаться в настоящее 

время наиболее острой. Это вызвано целым рядом обстоятельств. Специфика аграрного производства определяется его дуа-

лизмом в использовании факторов производства, проявляющемся в том, что оно с одной стороны связано с использованием 

традиционных факторов производства (земли, живых организмов, растений) и технологические инновации имеют суще-

ственные ограничения, диктуемые технологиями возделывания земли, несовпадением периода производства и рабочего 

периода, биологическими процессами животных и растений, воздействие на которые также ограниченны и рискованны. С 

другой стороны, аграрный сектор не может быть не вовлечен в трансформационные процессы, вызванные цифровизацией, 

но протекающие по сценарию, существенно отличающемуся от других отраслей и сфер экономики. Все это непосредствен-

но сказывается на состоянии и развитии человеческого капитала в аграрном секторе, носители которого являются участни-

ками рынка труда, и цена труда в аграрном секторе должна быть адекватной потребностям сельских жителей, но учитывая 

особенности сельскохозяйственного труда нельзя исключать необходимость государственного управления развитием чело-

веческого капитала в аграрном секторе экономики. 

Выше изложенное свидетельствует об актуальности и своевременности рассматриваемых в статье проблем. Научная ги-

потеза проведенного исследования основана на идее о том, что повышение человеческого капитала и его рациональное ис-

пользование в аграрном секторе обеспечивается инструментами государственного управления в условиях действующего 

рыночного механизма на рынке сельскохозяйственного труда с учетом объективных условий его функционирования. Цель 

исследования заключается в обосновании сущности и элементов организационно-экономического механизма развития че-

ловеческого капитала аграрного сектора экономики.  

Работа выполнена с использованием, как общих, так и частных методов экономической науки: метод научной аб-

стракции, гносеологический, графический, монографический, метод моделирования, а также диалектический и системный 

подходы к исследованию человеческого капитала аграрного сектора. 

Результаты 
На протяжении последних десятилетий уделяется большое внимание в науке и практике сущности, содержанию, 

элементам организационно-экономического механизма, как экономической категории, а также рассматриваются его осо-

бенности в сравнении с другими категориями такими как: «экономический механизм», «хозяйственный механизм», «финан-

совый механизм» и т. д. [1] Многие ученые исследовали категорию «организационно-экономический механизм», который в 

обобщенном виде можно представить, как «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов: 

целей управления (достижение положительного социально-экономического эффекта), методов, инструментов, и рычагов 

управления)» [2], «как необходимую взаимосвязь, естественно возникающую между различными экономическими явления-

ми» [3]. Кроме того, существует подход к рассмотрению организационно-экономического механизма через систему поня-

тий, которые непосредственно связаны с ним и позволяют рассмотреть его под разным ракурсом. Такими понятиями явля-

ются:  производственные отношения, экономические интересы и стимулы, институты, экономические явления, экономиче-

ские законы и закономерности [4]. 

Однако предметная область рассмотрения этой экономической категории существенно влияет на ее содержательную 

компоненту. «Механизм управления человеческим капиталом, можно определить, как комплекс инструментов воздействия 

на объект управления (процессы формирования и использования человеческого капитала) со стороны субъектов управле-

ния» [5]. Обобщая существующие теоретические подходы к исследованию   организационно-экономический механизм 

управления развитием человеческого капитала в аграрном секторе, следует выделить базовый императив, в качестве кото-

рого выступает объект управления – человеческий капитал неразрывно связанный с его носителем, человеком и сфера при-

менения этого капитала – аграрный сектор, существенно отличающийся от других сфер экономики, факторные особенности 

которого определяют условия жизни на селе. Все это подтверждает необходимость использования системного подхода к 

рассмотрению организационно-экономического механизма управления развитием человеческого капитала аграрного секто-

ра, который находит свое отражение в единстве егоструктурных компонентов (рисунок 1). 

В основу концепции построения концептуальной модели, направленной на стимулирование развития человеческого 

капитала были положены следующие основные принципы: 

– системность в исследовании человеческого капитала аграрной сферы и сельских территорий. Этот принцип прояв-

ляется в том, что сельские территории представлены как социо-эколого-экономико-институциональные сельские террито-

риальные системы, что обусловило единство разнородных факторов их развития, включая человеческий капитал, представ-

ленных объективными условиями развития сельских территорий; инструментами стимулирования на федеральном уровне; 

инструментами стимулирования на региональном уровне, требованиями стейкхолдеров; 

– антропологический принцип рассмотрения определяющего субъекта – носителя человеческого капитала на сель-

ских территориях (жителей села), в основе характеристики которого, лежит единство биологической, социальной и индиви-

дуальной природы человека. Необходимость учета этого принципа проявляется в сохранении сельской территории, как ад-

министративных единиц; 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель организационно-экономического механизма развития  

человеческого капитала аграрного сектора экономики 
 

– диалектический принцип, в основе которого лежит развитие сельских территорий, социальной инфраструктуры в 

целом, и жилищного строительства, необходимых для развития человеческого капитала. В частности, направленность, т.е. 

наличие определенных тенденций, качественных преобразований облика сельских территорий с учетом современных тре-

бований к жилищным и другим условиям жизни сельских жителей, занятых в аграрной сфере. Кроме того, учитывается 

историческое прошлое конкретной сельской территории, потребность в жилье определенного типа на конкретной сельской 

территории, что также отражается в перспективах развития человеческого капитала аграрной сферы; 

– принцип учета интересов разнородных стейкхолдеров устойчивого развития сельских территорий и развития чело-

веческого капитала аграрногосектора; 

– принцип дифференцированного подхода к формированию человеческого капитала на разных территориях, отли-

чающихся природно-климатическим потенциалом, культурно-историческими условиями жизни, местом и ролью в экономи-

ческой и геополитической системе региона и.д. Развитие человеческого капитала аграрного сектора осуществляется в усло-

виях рынка труда, который задает вектор профессионального роста и формат профессиональной деятельности, но учитывая 

особенности данного рынка, с его неопределенностью и современными вызовами, необходимо государственное регулиро-

вание процессов развития человеческого капитала. В концептуальной модели организационно-экономического механизма 

развития человеческого капитала аграрного сектора, представлен блок, непосредственно связанный с существующими объ-

ективными условиями развития сельских территорий, которые являются определяющими для формирования основных ком-

понентов человеческого капитала: здоровья, образования, профессиональных знаний и т.д. Исходя из этого, государствен-

ное регулирование занимает центральное место в структуре организационно-экономического механизма развития человече-

ского капитала аграрного сектора, так как жизнь его носителей связана с состоянием и развитием сельских территорий, су-

щественно различающихся между собой и отличающихся от городских агломераций, и в этой связи, требующих поддержки 

со стороны государства, направленной на создание комфортной среды обитания для жителей села.   
 

 
 

Рисунок 2 – Элементы механизма рынка труда в аграрном секторе 
 

Традиционно механизм рынка труда в аграрном секторе экономики, как и любой рыночный механизм включает та-

кие его элементы, как спрос и предложение. Однако, рынок сельскохозяйственного труда обладает целым рядом особенно-

стей, которые определяют специфику формирования спроса и предложение труда в аграрной сфере. В частности, конкурен-

ция с одной стороны может быть достаточно высокой, так как на нее влияют имманентные условия производства сельско-

хозяйственных продуктов на локальном рынке, часто в пределах одного хозяйства, ограниченные возможности приложения 

труда в условиях сезонности, несовпадение рабочего периода и периода производства, высокая зависимость от погодных 

условий, обеспеченности необходимой техникой. А с другой стороны, рынок сельскохозяйственного труда является менее 

привлекательным по сравнению с другими видами рынка, и в этой связи менее конкурентным, так как условия труда работ-

ников сельского хозяйства менее привлекательны из-за особенностей, рассмотренных выше, а также уровень заработной 

планы остается более низким по сравнению с другими секторами экономики. Так среднемесячная номинальная заработная 

плата в аграрном секторе ниже, чем в среднем по краю (рисунок 3). 

Как видно из рисунка за период 2017-2021 годы наблюдается существенное отклонение в меньшую сторону уровня 

номинальной заработной платы в аграрном секторе по сравнению со среднекраевым значением, за исключением 2017 года, 

несмотря на то, что Ставропольский край относится к регионам, вывозящим продукцию сельского хозяйства и характери-

зующимся высоким уровнем развития этого сектора экономики, но при этом заработная плата работников приоритетной 

сферы не только в региональной, но и национальной экономике остается недостаточной для развития всех компонентов 

человеческого капитала. 
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Рисунок 3 – Средняя номинальная заработная плата в Ставропольском крае, руб. 
 

Низкий уровень доходов подтвердили жители села в результате проведенного нами опроса (рисунок 4). В анкетиро-

вании приняли участие 500 человек, жителей сельских территорий Юга России. Среди опрошенных, наибольшая доля при-

ходится на работников аграрной сферы предприятий (59,7 %), в опросе участвовали также занятые личным подсобным хо-

зяйством (35,6 %), безработное население и жители села занятые другими видами деятельности составили – 4,7 %. 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов по величине доходов в расчете на одного члена семьи 
 

Как видно из данных опроса, 42,7 % респондентов находятся за чертой бедности, так как на одного члена домашнего 

хозяйства приходится менее 10 тысяч рублей, также имеют невысокий доход следующая группа опрошенных, долю кото-

рых – 39,8 %, часть представителей сельских семей этой группы также располагает доходом ниже прожиточного минимума, 

в эту группу вошли респонденты с доходом от 11 до 15 тысяч рублей на одного человека. Проведенный анализ свидетель-

ствует об ограниченных возможностях развития человеческого капитала у большинства жителей сельских территорий, бо-

лее 80% испытывают трудности с удовлетворением первичных потребностей, и конечно приращения определяющих ком-

понентов, таких как образование, здоровье, профессиональные знания и т.д. не может происходить, вследствие недостаточ-

ного уровня и качества жизни. И только 15,5 % опрошенных располагает доходом от 16 до 20 тысяч рублей на одного чело-

века, а свыше 20 тысяч – 2,1 %.  

Центральным компонентом организационно-экономического механизма развития человеческого капитала аграрного 

сектора является государственное управление развитием человеческого капитала (рисунок 5).   

 
Рисунок 5 – Элементы государственного управления развитием человеческого капитала 

 

В настоящее время возникла потребность в системном исследовании мер по комплексному развитию сельских тер-

риторий, государственной поддержки отрасли сельского хозяйства и по формированию условий для улучшения количе-

ственных и качественных характеристик человеческого капитала. Государственное управление развитием человеческого 

капитала занимает центральное место в структуре организационно-экономического механизма управления развитием чело-

веческого капитала аграрного сектора, так как он оказывает существенное влияние на третий его элемент – объективные 

условия развития сельских территорий, определяющих условия жизни носителей человеческого капитала (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Элементы объективных условий развития сельских территорий,  

определяющих условия жизни носителей человеческого капитала 

 

При разработке стратегии развития человеческого капитала необходимо учитывать объективные условия развития 

сельских территорий, которые являются основным фактором желания жить на сельских территориях, обустраиваться на 

долгие годы династиям сельских жителей, а значит, неизбежно стимулируют развитие человеческого капитала. Основу это-

го фактора составляют экономические условия развития сельских территорий и в первую очередь, состояние и перспективы 

развития рынка труда и занятость сельского населения. Развитие рынка труда и занятость сельского населения должны 

осуществляться с учетом факторных условий различных сельских территорий. Повышению занятости способствуют меры 

по развитию малых форм хозяйствования, к которым относятся хозяйства населения, КФХ и сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы.   

Основные направления совершенствования организационно-экономического механизма развития человеческого ка-

питала аграрного сектора экономики предполагают совершенствование инструментов в аспекте каждого из его элементов. 

Выводы 

В процессе исследования структуры организационно-экономического механизма развития человеческого капитала 

аграрного сектора экономики на основе теоретико-методологического подхода к рассмотрению его сущности доказана 

необходимость включения в него три структурных компонента и построена его концептуальная модель. 

Характеристика механизма рынка труда в аграрном секторе экономики позволила выявить особенности и факторы, 

влияющие на него, среди которых определяющими являются: конкуренция; сезонность труда; использование факторов про-

изводства: земли, растений, животных; ограниченные возможности занятости в пределах сельских территорий; несовпаде-

ние рабочего периода с периодом производства и т.д.  

 Показана консолидирующая функция государственного управления развитием человеческого капитала. Системати-

зированы его элементы, влияющие на формирование человеческого капитала в аграрном секторе: комплексное развитие 

сельских территорий; государственная поддержка отраслей сельского хозяйства; создание условий для повышения каче-

ственных и количественных характеристик человеческого капитала. 

Выявлены объективные условия развития сельских территорий, определяющих условия жизни носителей человече-

ского капитала. Рекомендовано при разработке эффективного организационно-экономического механизма и стратегии раз-

вития человеческого капитала учитывать такие факторы, имеющие локальные особенности, как экономические параметры 

развития территории; перспективы развития территории; социо-природно-экологическая ситуацию территории.  
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«КОМПЛЕКСНЫЙ Z-КРИТЕРИЙ» КАК ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ОЦЕНКИ ПЕРМАНЕНТНОСТИ БИЗНЕСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ.  
ПОШАГОВЫЙ РЕЛИЗ МЕХАНИЗМА ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПРЕСС-МОДЕЛИ  

«COMPLEX Z-CRITERION» AS A BASIS FOR UPDATING THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO ASSESSING THE PERMANENCE OF BUSINESS OF ECONOMIC ENTITIES. 

STEP-BY-STEP RELEASE OF THE EXPRESS MODEL CONSTRUCTION MECHANISM 
 

Аннотация. Наблюдаемая сегодня в высшей степени агрессия экзогенной среды пагубно влияет на все националь-

ное хозяйство. Одним из наиболее дисбалансирующих направлений принято считать бизнес-среду. «Неопределенность», 

как фактор недостоверности информации о непрерывном функционировании фирмы в обозримом будущем, требует от ме-

неджмента сосредоточения внимания не только на «риск-ориентированном подходе», но и приверженности к «санкционно-

адаптационной парадигме».  

Своевременная, четкая, доступная и однозначная оценка перманентности бизнеса экономических субъектов, являет-

ся инструментом для принятия взвешенных конструктивных управленческих решений. Однако сформированный в данном 

направлении инструментарий, сегодня, требует новаторства для повышения качественных характеристик, получаемой ито-

говой оценки степени несостоятельности фирмы. 

Одной из таких мер является предлагаемый современниками (С.А. Кучеренко, В.В. Сериковым) специальный инди-

катор «комплексный Z-критерий», выведенный в результате достижения симбиоза дискриминантного анализа и элементов 

нечетко-множественного моделирования. В статье, на основе данных совокупности газораспределительных хозяйств, пред-

ставлен пошаговый релиз механизма построения экспресс-модели по определению, предложенной метрики, обладающей 

степенью точности получаемых результатов на порядок выше, чем у всемирно признанных «Z-моделей». 

Abstract. The highly aggressive exogenous environment observed today has a detrimental effect on the entire national economy. 

One of the most unbalancing areas is considered to be the business environment. ―Uncertainty‖, as a factor of unreliability of information 

about the continuous functioning of the company in the foreseeable future, requires management to focus not only on the ―risk-oriented 

approach‖, but also commitment to the ―sanctions-adaptation paradigm‖. 

Timely, clear, accessible and unambiguous assessment of the business permanence of economic entities is a tool for making in-

formed constructive management decisions. However, the tools formed in this direction, today, require innovation to improve the quality 

characteristics, the resulting final assessment of the degree of insolvency of the firm. 

One of such measures is the special indicator ―complex Z-criterion‖ proposed by contemporaries (S.A. Kucherenko, 

V.V. Serikov), derived as a result of achieving a symbiosis of discriminant analysis and elements of fuzzy-multiple modeling. The 

article, based on the data of a set of gas distribution farms, presents a step-by-step release of the mechanism for constructing an ex-

press model by definition, the proposed metric, which has a degree of accuracy of the results obtained by an order of magnitude 

higher than that of the globally recognized ―Z-models‖.  

Ключевые слова: непрерывность бизнеса, комплексный Z-критерий, дискриминантный анализ, нечетко-

множественное моделирование, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая ак-

тивность, ресурсный потенциал, газораспределительные организации.   

Keywords: business continuity, complex Z-criterion, discriminant analysis, fuzzy-multiple modeling, liquidity, solvency, fi-

nancial stability, profitability, business activity, resource potential, gas distribution organizations. 
 

Нынешний этап развития мирового хозяйства, испытывает новые трудности, обусловленные с одной стороны про-

должающейся неоднозначной эпидемиологической обстановкой, а с другой стороны «перекосами» в геополитическом 

направлении. Накалившаяся до предела внешняя агрессия по отношению к нашей стране, сопровождающаяся непрерывным 

потоком ограничительных мер по всем направлениям народного хозяйства, естественным образом приводит к дисбалансу 

как в «стране-миротворце», так и на территории агрессора. В масштабах фирмы, это говорит о нестабильности бизнес-

климата, со всеми вытекающими последствиями.  

На сегодняшний день менеджменту компаний недостаточно иметь нацеленность лишь на риск-ориентированный 

подход, события текущего года подтверждают необходимость акцентирования внимания на «санкционно-адаптационной 

парадигме» [8]. 

В такого рода условиях необходимо иметь возможность четко и однозначно определить способность хозяйствующе-

го субъекта функционировать непрерывно в обозримом будущем [7].  

Однако, как отмечают современные экономисты, несмотря на сформировавшийся с течением времени довольно об-

ширный инструментарий оценки степени несостоятельности фирмы, возникает принципиально новая проблема, сводимая к 

разнонаправленности получаемых результатов [3], что существенно усложняет формирование конечного мнения, подкреп-

ленного достаточной степенью уверенности.  

Так, в статье «Оценка непрерывности деятельности фирмы с позиции симбиоза дискриминантного анализа и эле-

ментов нечетко-множественного моделирования как основа обновления теоретико-методических подходов в условиях риск-

ориентированности» (авторы: С.А. Кучеренко, В.В. Сериков) отмечается крайняя необходимость в сегодняшнем новатор-
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стве в направлении оценки степени соблюдения фирмой принципа «непрерывности деятельности» [2]. Авторы не только 

говорят о такой необходимости, но и предлагают соответствующий комплекс мер. В частности, для получения с высокой 

степенью вероятности не только надлежащих, но и достаточных доказательств как результата анализа в указанном направ-

лении, призван разработанный авторами специальный индикатор «комплексный Z-критерий», который позволяет формиро-

вать «информационное поле» по ряду групп рисков прямо или косвенно коррелирующих с полнотой соблюдения допуще-

ния о непрерывности деятельности [5]. 

Принципиально важное отличие данного «комплексного Z-критерия» от всемирно известных «Z-моделей» заключается 

в достижении симбиоза между дискриминантным и нечетко-множественным видами анализа, что в свою очередь позволяет 

вобрать воедино все достоинства каждого из указанных эконометрических приемов, при одновременном затухающем эффекте 

их недостатков (подробнее см. в указанной ранее статье). 

Представленный авторами «Механизм построения экспресс-модели оценки непрерывности деятельности экономи-

ческих субъектов с позиции симбиоза дискриминантного анализа и элементов нечетко-множественного моделирования» – 

описывает общую структуру предлагаемой методики. Поэтому считаем необходимым раскрыть более подробно ключевые 

этапы построения модели «комплексного Z-критерия». 

В первую очередь осуществляется репрезентативная выборка субъектов исследования, на базе входящих данных по 

которым будет в последующем выстраиваться модель «комплексного Z-критерия», направленная на выявление способности 

фирмы успешно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем. 

В рамках нашего обзора были отобраны 50 газораспределительных организаций близлежайщих относительно друг 

друга регионов РФ. Такой выбор субъектов исследования в первую очередь объясняется тем, что газовые хозяйства являют-

ся ключевым элементом целого комплекса, как основы обеспечения энергетической безопасности страны, что всегда явля-

лось предметом пристального внимания со стороны ключевых стейкхолдеров, а в наши дни принимает еще большую акту-

альность. Параллельно с выборкой субъектов исследования осуществляется определение периода исследования, наиболее 

оптимальный промежуток: 3-5 лет. В нашем случае была выбрана верхняя граница. 

На следующем этапе с опорой на ведущую отечественную и зарубежную практику в исследуемом направлении анализа 

и моделирования, формируется массив показателей, иначе называемых индикаторами, которые способны напрямую либо опо-

средованно охарактеризовать способность каждого пилотного хозяйства функционировать непрерывно (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Система показателей, оказывающих прямое или косвенное влияние на непрерывность  

функционирования хозяйствующих субъектов 
 

В данном случае вся генеральная совокупность отобранных коэффициентов была дифференцирована на 5 ключевых 

сегментов, исходя из направлений жизнедеятельности фирмы: ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчи-

вость, рентабельность, деловая активность и ресурсный потенциал. 

Накопленный статистический материал в последующем позволил дифференцировать все субъекты выборки на 4 

класса в зависимости от уровня их финансового состояния (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сущность дифференцируемых классов в зависимости от уровня  

финансового состояния  
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Такого рода градация выборки с экспертной точки зрения, позволила сгенерировать максимально полный массив ис-

ходных данных для последующих исследований, в том числе с помощью автоматизированных инструментов многомерного 

анализа. 

Благодаря возможностям одной из таких программ была проведена повторная градация исходной генеральной сово-

купности на все те же 4 группы, но уже с эконометрической точки зрения. 

Достигнутый симбиоз между группировкой факторов с статистической точки зрения и экономического смысла, поз-

волил осуществить в максимальной степени корректную классификацию газораспределительных хозяйств. 

Используемый в дальнейшем вариант анализа с пошаговым включением отобранных ранее переменных совместно с 

последующим инкорпорированием этих факторов в зависимости от значения: F-критерия, уровня его значимости, а также 

лямбда Уилкса (λ) позволило идентифицировать некую совокупность финансовых коэффициентов, обладающих максимальной 

межгрупповой разделительной способностью: коэффициент текущей ликвидности (X1), коэффициент рентабельности оборот-

ных средств (X2), коэффициент деловой активности оборотных средств (X3) и коэффициент рентабельности затрат (X4). 

Цифровой формат, полученных результатов в направлении оценки степени рассеяния канонических значений ис-

ходной генеральной совокупности отобранных хозяйств, представлен на рисунке 3. 

Характер рассеяния значений переменных свидетельствует о хорошей дискриминантной способности отобранных 

показателей. При этом легко распознаются субъекты 4-ой классификационной группы (хозяйства в состоянии экономиче-

ского кризиса), а также достаточно точно идентифицируются экономические субъекты, включаемые в 3-ий типологический 

класс. Это в свою очередь, позволило успешно решить задачу, сводимую к фиксации теоретически достаточных значений 

указанных ранее групп. 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма рассеяния для канонических значений переменных  
 

Поскольку по первым двум классификационным группам был зафиксирован факт частичного пересечения массивов 

данных, то в этой связи для определения границ нормативных величин хозяйств, имеющих запас финансовой прочности и 

демонстрирующих средний уровень финансовой устойчивости, был применен подход, основанный на расчете длины квар-

тилей. Система разделительных критериев исходной совокупности газовых хозяйств по каждой из выделяемых групп, пред-

ставлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Критериальные границы переменных, характеризующих финансовое состояние  

газораспределительных организаций 

 

 

На следующем шаге производится расчет финансовых показателей, отобранных на предыдущем этапе и сопоставле-

ние текущего уровня переменных с ранее утвержденными критериальными границами. В последующем формируется свод-

ная таблица, заполняемая по принципу единичной матрицы, т.е. фиксирования «1» на пересечении соответствующего пока-

зателя и присваиваемой классификационной группы. 

На основе полученных результатов определяется финансовое состояние экономических субъектов, посредством рас-

чета «комплексного Z-критерия»: 

 
(1) 

где Ri – значимость i-ой переменной  (
1

iR
N

  ); 

g – весовые значения переменных, оцениваемые с учетом отнесения их к соответствующей группе, в зависимости от 

критериальных границ. 
 

В нашем случае итоговая модель «обобщенного Z-критерия», выстроенная на базе  

50 газовых хозяйств, исходя из авторской методики построения экспресс-модели оценки непрерывности деятельности эко-

номических субъектов с позиции симбиоза дискриминантного анализа и элементов нечетко-множественного моделирова-

ния, имеет вид: 

                        
  

 
        

  

 
       

  

 
       

  

 
 ,       

Наименование  

показателя 

Критерий разделения по группам 

I группа II группа III группа IV группа 

X1 (kт.л.) x1⩾2,10 1,13⩽x1<2,10 0,70⩽x1<1,13 x1<0,70 

X2 (kRоб.ср.) x2⩾0,40 0,24⩽x2<0,40 0,10⩽x2<0,24 x2<0,10 

X3 (kДА об.ср.) x3⩾2,76 2,04⩽x3<2,76 1,48⩽x3<2,04 x3<1,48 

X4 (kRз.) x4⩾0,18 0,08⩽x4<0,18 0,03⩽x4<0,08 x4<0,03 
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где n1-n4 – совокупное количество единичных значений по всем переменным, попадающих в соответствующую 

группу (n1 – I группа, n2 – II группа и т.д.). 

 

Сформировать окончательное мнение об уровне финансового состояния субъектов исследования, призвана шкала 

значений «комплексного Z-критерия» в авторском исполнении (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Шкала значений «комплексного Z-критерия» 
 

Таким образом, проследив по отдельности каждый шаг, предлагаемой С.А. Кучеренко и В.В. Сериковым авторской 

экспресс-методики оценки непрерывности деятельности фирм (посредством формирования мнения об уровне финансового 

состояния) через «комплексный Z-критерий», следует подтвердить определенный успех в направлении достижения такого 

уровня симбиоза между элементами дискриминантного анализа и компонентами нечетко-множественного моделирования, 

который позволяет за счет перекрестного слияния достоинств каждого из указанных эконометрических приемов, миними-

зировать, а в некоторой части и устранить, имеющиеся у них недостатки. 

Несмотря на то, что в статье был тщательно изучен процесс формирования модели «комплексного Z-критерия» на 

примере газораспределительных хозяйств, сама методика, предложенная авторами, является универсальной и легко адапти-

руемой под особенности функционирования организаций любой отрасли народного хозяйства, что также следует рассмат-

ривать в качестве весомого достоинства. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICY IN THE REALITIES OF THE MODERN RUSSIAN ECONOMY 
 

Аннотация. Последние годы не только для промышленности ,но и для российской экономике в целом были кризис-

ными. Начиная с 2020 года происходит снижение объемов производства продукции в промышленности, и к середине 2022 

года данный показатель также имеет тенденцию к снижению. Целью проведенного исследования выступает оценка влияние 

кризисных и санкционных явлений в экономике со стороны европейских стран на российскую экономику и промышлен-

ность, в частности. Рассмотрена взаимосвязь развития промышленных производств по различным направлениям производ-

ства в стране и по ее регионам, с основными экономическими показателями по стране в целом такие как курс рубля, торго-

вые связи и поставки сырья и товаров, логистика осуществляемых операций. Выявлены положительные и отрицательные  

направления развития промышленности в сложившихся экономических условиях. На основании проведенного исследова-

ния сформулирован общий вывод, что для страны эффективное развитие промышленности ключевой фактор нормального 

развития экономики страны.  

Abstract. Recent years have been a crisis not only for industry, but also for the Russian economy as a whole. Since 2020, 

there has been a decline in industrial production, and by the middle of 2022, this indicator also tends to decrease. The purpose of the 

study is to assess the impact of crisis and sanctions phenomena in the economy from European countries on the Russian economy 

and industry, in particular. The interrelation of the development of industrial production in various areas of production in the country 

and its regions, with the main economic indicators for the country as a whole, such as the ruble exchange rate, trade relations and 

supplies of raw materials and goods, logistics of operations, is considered. The positive and negative directions of industrial devel-

opment in the current economic conditions are revealed. Based on the conducted research, the general conclusion is formulated that 

for the country, the effective development of industry is a key factor in the normal development of the country's economy.  

Ключевые слова: промышленное производство, санкционный кризис, короновирус, кризис, промышленность. 

Keywords: industrial production, sanctions crisis, coronovirus, crisis, industry. 

 
Введение 

2022 год начался со множества негативных событий, однозначно оказавших отрицательное влияние на развитие 

промышленности. Не смотря на отрицательное влияние на развитие промышленного производства, исходя из показателей 

характеризующих эффективность промышленного производства в России на начала 2022 года, для каждого из секторов 

промышленного производства независимо от негативных влияний и тенденций. 

Из-за санкций в большей степени пострадают российские промышленные регионы и города, в которых доля занятых 

в обрабатывающей промышленности и перерабатывающей промышленности достаточно большая,а в меньшей степен, от-

рицательное влияние кризиса, затронет дальневосточные и сибирские регионы,потому что они имеют экономические и ло-

гистические связи с Китаем [1]. 

Основный опасностью для российских регионов является спад промышленного производства, а как следствие этого 

и рост безработицы – скрытой и официальной, а также и уменьшение доходной части бюджеты за счет налоговых поступ-

лений в региональных бюджетах.  

Санкционный кризис не схож ни с одним из предшествующих кризисов которые пережила российская и мировая эко-

номика за последнее десятилетия. Среди прошедших кризисов можно выделить нефтяной кризис, который пришелся на 2014-

2015 годов и коронавирусный кризис 2020 года – ни по величине пострадавших отраслей, ни по времени восстановления не 

только самого производственного процесса, но и его объемов [2]. В кризис 2015 года был неравномерный спад по отраслям 

производства, COVID осуществил парализацию экономике хоть и сильно, но экономике и промышленному производству в 

частности удалось быстро восстановиться, санкционный же кризис затронет все направления российской экономики и в 

первую очередь удар будет нанесен на промышленное производство завязанное или основанное на поставках сырья и комплек-

тующих из за рубежа. 

Основная часть. Уход за рубежных компаний с российского рынка, запреты из за введенных санкций на поставки на 

российские производства сырья, материалов и различных комплектующие. Отрицательное влияние оказывают и внутренние 

ограничения на экспорт товаров, а как следствие это уменьшение спроса на российское сырье на международном рынке, все 

это нанесло серьезный удар по логистическим звеньям – это те проблемы с которыми в последние годы столкнулась рос-

сийская экономика и ее регионы [3]. 

Промышленные центры вызывают серьезные опасения со стороны экспертов, особенно те, в которых существенный 

объем занятых промышленных предприятий в производственном процессе приходится на обрабатывающие производства. 

Две трети промышленного производства обрабатывающей промышленности приходиться на шестнадцать российских реги-

онов. Самая высокая концентрация работников, занятых в обрабатывающих отраслях промышленности приходиться на 

Центральный федеральный округ, Поволжье, в регионах «нефтегазового» Урала и Северо-Западного федерального округа. 

В зону высокого риска попадает такая отрасль, как машиностроение. Кроме прямого ущерба, который будет нанесен 

регионам от ухода за рубежных производителей, в частности это касаетсяроссийского автопрома (Калужская область), сни-

жение необходимо ожидать и на предприятиях, которые используют комплектующие из за рубежа, это затронет транспорт-

ное, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, а среди регион пострадавших от ухода с российского рынка за рубеж-

ных комплектующих следует выделить Тверскую и  Свердловскую области, развивающиеся в данном направлении. При 

этом проблемы данных регионом однозначно отразятся на смежных предприятиях в других регионах [4]. 

Рассмотрим изменения индекса производства в разрезе российских регионов, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Уровень индекса производства за март 2022, в %, большими и наименьшими значениями,% [5] 
 

По данным проведенного исследования наблюдается однозначно положительная динамика по таким регионам, как 

республика Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Ненецкий автономный округ – по данным регионам показатель имеет 

значение выше 100,0 %. По Калужской, Саратовской, Псковской областям, Приморскому краю данный показатель имеет 

более низкое значение. 

А при рассмотрении и оценки этого же показателя, но теперь на апрель месяц ситуация по данному показателю су-

щественно меняется и уже необходимо выделить другие регионы, по которым показатель превышает показатель в 100,0 %. 

Данные представлены на следующем рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Объем индекса производства за апрель 2022, в %, с наибольшими и наименьшими значениями 
 

Необходим отметить, что проведенное исследование показало, что показатели по остальным регионам в марте 2022 

в отношении к показателям марта 2021 года составило следующее соотношение и составило: 

 по 38 субъектам Российской Федерации значение индекса производства больше, чем по России в среднем; 

 в 47 субъектах Российской Федерации значение данного показателя составило меньше, чем по России [6]. 

Исходя из проведенной оценки индекса производства в промышленном производстве прогнозируются трудности в тех 

российских регионах, в которых высокая концентрация предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтегазохимии. 

Самые серьезные последствия, из-за наложенных санкций со стороны Евросоюза отразятся на угольной отрасли, а среди реги-

онов это Кемеровская область. Изменить логистику, по поставкам угля за короткий срок и с учетом больших объемов, через 

Китай просто не реально. Да и пропускная способность Транссибирской магистрали не справиться с таким объемом поставок. 

На нормальное функционирование и осуществление производственных процессов в металлургических центрах которые преж-

де всего ориентированные на европейские рынки и рынки США окажут влияние и персональные санкции и запреты на экс-

порт, среди таких российских регионов следует выделить Череповец в Вологодской области и Старый Оскол – в Белгородской.  

Под удар попадает и лесная и целлюлозно-бумажная промышленности из-за введенных санкций на вывоз продукции 

в Евросоюз. При этом производства в Сибири практически не пострадают, так как компании данного региона работают с 

Китайскими партнерами по поставкам целлюлозы и контракты подписаны на несколько лет вперед, а вот продукцию из 

таких регионов как Карелии, Архангельской области, Коми, которая уходила в Европейские страны по железнодородным 

путям, переориентировать их в Китай достаточно проблематично ,да и просто не возможно. Однозначно в меньшей степени 

в данной ситуации пострадают, дальневосточные и сибирские регионы, которые имеют торговые связи с Китаем. При этом, 

сложности будут испытывать и субъекты РФ с высокой долей экономики, которая связанна с за рубежными компаниями и 

импортными комплектующими, среди которых следует выделить в первую очередь такие регионы как Калужская, Калинин-

градская, Ленинградская области [7].  

Заключение. В целом развитие промышленного производства и других сфер экономического развития российских 

регионов будет зависеть и от финансовых факторов, и в первую очередь от курса рубля, и от возможностей страны пере-

строить логистические экспортные и импортные потоки. Неясности, добавляет и то, что реальная зависимость региональной 

промышленности российских регионов от иностранной составляющей достоверно неизвестна.  

В современных не простых условиях Правительство совместно с другими министерствами и ведомствами уже разрабо-

тали меры для помощи регионам, в наибольшей степени пострадавших от введенных санкций и запретов, за счет льготных 

кредитов ,и в первую очередь это поддержка касается промышленные производства. Согласно принятого в апреле федерально-
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го закона на займы из бюджета для рефинансирования регионов и муниципалитетов по кредитным обязательствам  выделят до 

390,7 млрд руб. из федерального бюджета РФ. 

Оценивая изменения и дополнения принятые в Бюджетный кодекс, следует обратить внимание и выделить из общей 

массы нормативной документации три новации. В первую очередь, это то, что российские регионы получат особые условия 

при получении краткосрочных кредитов. Следующая мера – российские регионы будут получать дополнительные бюджет-

ные кредиты под 0,1 % годовых для погашения своих рыночных заимствований. И третье – освобождение российских субъ-

ектов от погашения задолженности по бюджетным кредитам в текущем году на сумму чуть больше 60 млрд руб. По данным 

нашего проведенного исследования к таким регионам относиться 75 субъектов Федерации. 

На сегодняшний день разработана поддержка промышленных регионов и в первую очередь это касается поддержки 

российского промышленного производства, потерявших стабильные поставки из за рубежа сырья и различных комплекту-

ющих, для нормального производственного процесса.   
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ДВИЖУЩАЯ РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
ЭКОНОМИК ТЕРРИТОРИЙ С РАЗНЫМИ УКЛАДАМИ 

DRIVING ROLE OF REGIONAL INDUSTRY IN ENSURING RESILIENCY OF ECONOMIES OF TERRITORIES  
WITH DIFFERENT STRUCTURES 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования особых ролевых функций региональ-

ной промышленности в обеспечении устойчивости и экономической резильентности (как способности системы полностью 

восстанавливаться после шоков разной природы за счет адаптивного использования ее внутреннего потенциала) и регио-

нальные практики их использования. Поскольку ключевым императивом современной государственной политики является 

структурное реформирование экономики страны и ее регионов, в исследовании значительное внимание уделяется иннова-

ционному наполнению потенциала модернизации региональной промышленности и ее максимальной адаптации к беспре-

цедентным вызовам внешнего характера в процессе регионального стратегирования. Причем, учитывая высокую турбу-

лентность этих вызовов, речь сознательно идет о кратно- и среднесрочном характере промышленного форсайта, а также о 

необходимости учитывать синергетические свойства потенциала многоукладности регионального хозяйства, характерной 

для южнороссийских  регионов. Обосновано, что ресурсные возможности разных укладов (в том числе отсталых) этих и 

других регионов страны необходимо целеориентированно организовывать и использовать в процессах регионального 

стратегирования развития промышленного сектора. Данный вывод формализован в авторской версии модели проектной 

стратегии развития региональной промышленности в кратко- и среднесрочном аспекте. 

Abstract. The article presents the results of a theoretical study of the special role functions of regional industry in ensuring 

sustainability and economic resiliency (as the ability of the system to fully recover from shocks of different nature through the adap-

tive use of its internal potential) and regional practices of their use. Since the key imperative of modern public policy is the structural 

reform of the economy of the country and its regions, the study pays considerable attention to the innovative filling of the potential 

for modernizing regional industry and its maximum adaptation to unprecedented external challenges in the process of regional strate-

gy. Moreover, given the high turbulence of these challenges, we are deliberately talking about the multiple and medium-term nature 

of the industrial foresight, as well as the need to take into account the synergistic properties of the potential for multi-layering of the 

regional economy characteristic of the South Russian regions. It is justified that the resource capabilities of different structures (in-

cluding backward ones) of these and other regions of the country should be purposefully organized and used in the processes of re-

gional strategy for the development of the industrial sector. This conclusion is formalized in the author's version of the model of the 

project strategy for the development of regional industry in the short and medium term.. 

Ключевые слова: региональная промышленность, устойчивость и резильентность, экономика региона, стратегиро-

вание, потенциал многоукладности. 

Keywords: regional industry, sustainability and resiliency, regional economy, strategy, multi-layering potential. 
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Принятый под влиянием турбулентных факторов на высшем уровне государственного управления курс на структурное 

реформирование национальной экономики и модернизацию промышленности страны и российских регионов является ключевым 

условием ее адаптации к повышенным запросам со стороны не только всех отраслей самой экономики, но также социальной сфе-

ры, инфраструктурного, оборонного и других комплексов.  Эта важная народнохозяйственная проблема, которой подчинены все  

ветви государственного управления и все уровни его иерархии, в том числе региональный,  определяет необходимость формиро-

вания сбалансированных и устойчивых опорных каркасов, вершинами которых являются не только профильные, но и инноваци-

онно ориентированные промышленные драйверы регионов. То есть каркасов (конструкций особого структурного свойства) сба-

лансированного модернизационного развития на основе инноваций предприятий промышленного сектора региона в парадигме 

импортозамещения, что позволит им, с одной стороны, органично вписываться в общенациональные стратегии структурного ре-

формирования и модернизации с максимальной степенью корреляции с ними, с другой – поддерживать (усиливать) устойчивость 

региональной промышленности и региона в целом как суперсистемы. 

Отметим в этой связи, что определяемый небывалыми по масштабам и содержанию условиями «экономической изо-

ляции России от Западного мира переход экономики на модель импортозамещения является важнейшим условием резиль-

ентности страны, ее устойчивости и эффективного ответа на возникшие большие вызовы разного характера. В числе по-

следних представляется целесообразным обратить исследовательское внимание на те, которые являются триггером для дру-

гих, их своего рода «базовой платформой». Очевидно, что многогранность негативных факторов новой реальности для 

нашей страны определяется в существенной степени одними из наиболее сильных рисков – политическими» [1]. На их базе 

формируется целая система синергетически взаимодействующих  рисков, усиливающихся либо несколько нивелирующихся 

в соответствии со спецификой того или иного региона и потенциала его промышленного сектора. 

При этом в методологическом плане принципиально важным является учет исторически существующей дифференциации 

регионов по показателям социально-экономического развития, по ресурсной компоненте, а также по преобладающему хозяй-

ственному укладу, который в основном и определяет профиль региональной экономики, в том числе промышленный. Как отмеча-

ет А.Г.Дружинин, территория РФ характеризуется «практически повсеместными в пределах страны «вкраплениями» иноэтниче-

ских территорий, а также ареалов и зон, характеризуемых сложным, различающимся своей динамикой межэтническим контактом. 

К числу последних относится и подавляющая часть регионов Юга России (понимаемого как двуединство Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов), где проявления полиэтничности предопределены не только историей регионогенеза, но и факто-

рами географического соседства»[2], определяя многоукладность данного макрорегиона. Поэтому ожидаемый положительный 

эффект структурно- модернизационных преобразований региональной индустриальной сферы в существенной степени будет 

определяться механизмами, охватывающими модернизационными процессами индустриальных комплексов территории с раз-

личными типами укладов. Учитывая условия новой нормальности, в том числе изменение вектора межстрановых взаимодей-

ствий России в восточном направлении, ученый справедливо отмечает, что «присущие современной Евразии геоэкономиче-

ские и геополитические изменения актуализируют переход Российской Федерации к многовекторной внешней и внутренней 

геостратегии, включая в том числе и «поворот» (политический, экономический и др.) страны на «Юг». На этом фоне в архитек-

туре российского пространства возрастает значимость (транспортно-логистическая, демографическая, агропромышленная, 

селитебная, социокультурная) «южной составляющей», инициируя потребность в еѐ концептуализации и делимитации» [3]. 

В силу указанной дифференциации регионов по типам хозяйственных укладов, а также по уровням их социально-

экономического развития и возможности инновационного развития промышленных отраслей в этих субъектах по-разному 

(в разной степени) ограничены «ловушкой технологической отсталости», которая в промышленности страны в целом сфор-

мировалась «ввиду недостаточной предпринимательской активности, объемов и структуры рынков производства и потреб-

ления» [10], формируя в границах некоторых территорий тенденции демодернизации. 

Иными словами, рассматривая вопросы технологической модернизации промышленного сектора региональной эко-

номики на основе внедрения инноваций, следует учитывать, что «отличия в технологической и ресурсной базе являются 

ключевыми в дифференциации уровня технологической модернизации отраслей промышленности» [10]. В то же время мно-

гие специалисты в области региональной экономики  делают акцент на «необходимость включения интересов, активов и 

поведенческих стратегий совокупно хозяйствующего субъекта региональной экономики в институциональную систему 

региональной политики и инструментарий ее реализации» [4]. В этой связи «территории с доминирующими отсталыми 

укладами в условиях вызовов современных реалий оказываются изолированными от инновационных процессов: потенциал 

модернизации концентрируется в «точках роста» при значительном его дефиците на периферии. При этом используемые в 

региональных системах инструменты и механизмы регионального развития в современной ситуации усиления макроэконо-

мической нестабильности оказываются неэффективными» [8].  

С позиции методологической и концептуальной конкретизации рассматриваемого вопроса в монографии [5] группой уче-

ных предложено «при анализе внутренней структуры экономического пространства региона интегрировать методологию и ин-

струментарий макроэкономической и  территориально-экономической проекции исследования региона с позиции пяти его инсти-

туциональных концептов – воспроизводственной, рыночной, государственной, корпоративной и рассмотрения региона как социу-

ма», что позволяет и последствия технологического форсайта распространять на все эти грани региона как системы. А, следова-

тельно, инноватизацию и модернизацию промышленности всех территорий региона невозможно осуществлять без адапти-

рованного к их специфике управления как процессами инвестиционного обеспечения инноваций, так и воспроизводства 

необходимого для этих целей трудового потенциала.   

Зарубежные исследователи проблемы технологического форсайта  и структурной модернизации промышленности, в 

том числе на мезоуровне, большое внимание уделяют воздействиям его результатов на отрасли, потребляющие промыш-

ленную продукцию, либо являющиеся смежными в рамках единой цепочки получения ценностей. Так, в статье Andrea 

Bonaccorsi, Riccardo Apreda и Gualtiero Fantoni рассматривается «потенциальное влияние нескольких недавно появившихся 

методов в области технологического прогнозирования и в смежных областях, направленных на смягчение (нивелирование) 

рисков форсайта» [12]. С целью дополнительного обоснования направляющей роли  промышленности в региональном стра-

тегировании эти авторы подчеркивают необходимость объединения и одновременного изучения «расходящихся» результа-

тов предвидения, а также дополнительного осмысления и эмпирического анализа их взаимного влияния. Это, по их мнению, 

будет способствовать выработке наиболее объективной характеристики будущих показателей  развития региональной про-

мышленности регионов с учетом их многоукладности. 
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 Ученые Evy Sakellariou и Riccardo Vecchiato, проводя исследования в области промышленного форсайта, впервые 

освещают роль сенсорики, нового механизма, который способствует адекватному восприятию и оценке внешних воздей-

ствий (в том числе внешних угроз) и построению на этой основе моделей развития промышленного сектора региона, ориен-

тированных на будущее. Их модель «предлагает менеджерам по инновациям и экспертам использовать усилия по разработ-

ке новых продуктов стратегически и проактивно, создавая структурированные и систематические возможности для взаимо-

действия кросс-функциональных групп и пользователей, совместного изучения прогнозов пользователей и создания коллек-

тивно значимых будущих «миров бренда» до генерации новых идей» [13]. 

Солидаризируясь с мнением ряда специалистов в области регионального форсайта, «можно выделить следующие 

уровни процесса согласования программных модулей в региональном стратегировании: 

1) макроуровень – формирование общей концепции развития индустриального комплекса страны; выделение ключе-

вых направлений стратегического развития отдельных отраслей промышленности; установление определенных правил пове-

дения игроков на рынке; создание институциональных условий для резильентности, инноватизации, цифровизации и обеспе-

чения экономики замкнутого цикла как парадигмы ресурсоэффективности, безотходности и экологичности промышленности;  

2) мезоуровень – «развертывание» программных модулей на уровне региональной промышленности; разработка 

механизмов и инструментов управления согласованным развитием всех сфер индустриального комплекса региона; данные 

механизмы должны быть  максимально ориентированы на учет региональной специфики (в том числе многоукладности);  

3) микроуровень – детализация программных модулей регионально -отраслевого уровня в виде совокупности проек-

тов циркулярного типа, направленных на достижение как собственных целей отдельных промышленных предприятий, так и 

общих целей развития индустриального комплекса региона» [7] . 

На рисунке 1 приведена примерная схема стратегического развития региональной промышленности в обеспечении 

резильентности экономик территорий с разными укладами. 

 
 

Рисунок 1 – Схема вложенности и согласования стратегии развития промышленности региона  

с общерегиональными императивами: учет многоукладности 
 

Таким образом, с позиции многоукладности территорий регионов (особенно юга России), а также учитывая без-

условный приоритет их инновационного потенциала в результативности структурных изменений в экономике и модерниза-

ционных преобразований промышленной сферы, в том числе в стратегическом контексте, практический интерес представ-

ляет сравнительная оценка данного важнейшего компонента в разрезе отдельных регионов.  

В таблице 1 приведены данные, характеризующие результаты рейтингизации ряда регионов юга России по уровню 

их технологического потенциала, позволяющие делать выводы о высокой асимметрии анализируемых субъектов по инно-

вационному развитию промышленного сектора их экономик, в том числе определяемой их многоукладностью, что еще раз 

подтверждает важность учета в процессе регионального стратегирования данного важного фактора. 
 

Таблица 1 – Рейтинг ряда южнороссийских регионов по уровню технологического потенциала по итогам 2020 г. [9]  
 

 

Из данных таблицы 1 очевиден приоритет Ростовской области по уровню технологического потенциала на юге Рос-

сии и достаточно высокие позиции данного региона в сравнительном контексте с остальными регионами РФ, что подтвер-

ждает не только реально существующий аграрно-промышленный статус региона, но также его высокий потенциал в реше-

нии актуальных задач мобилизации всей экономики, и особенно промышленности, в соответствии с проводимой в настоя-

щее время государственной политикой. 

С этим результатом коррелируют данные аналитического агентства «Инвест-Форсайт», которое проводило рейтингиза-

цию южнороссийских регионов по реализуемым в них инвестиционным проектам в 2020 году. В соответствии с данной рей-

Регион Место в 2020 г. Рейтинговый балл в 2020 г. Место в 2019 г. 

Ростовская область 16 49,73 16 

Волгоградская область 44 42,71 45 

Краснодарский край) 47 31,9 46 

Ставропольский край 52 29,79 42 

Республика Крым 64 25,46 64 

Республика Адыгея 71 19,11 72 

Республика Северная Осетия-Алания 72 18,87 73 

Кабардино-Балкарская Республика 74 18,14 71 

Республика Калмыкия 77 15,48 77 

Республика Дагестан 78 15,24 79 

Карачаево-Черкесская Республика 81 14,9 79 

Чеченская Республика 82 13,26 80 

Республика Ингушетия 85 9,35 85 
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тингизацией Волгоградская область имеет 91 балл, Краснодарский край – 79 баллов, Ростовская область – 51 балл, Республика 

Крым – 46 баллов, Севастополь – 29 баллов, Карачаево-Черкесская Республика – 20 баллов, Астраханская область – 1 балл. 

Ряду регионов из приведенного в таблице 1 списка присвоен нулевой балл (Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Адыгея, Республи-

ка Калмыкия) [11]. 

Для подтверждения полученных выводов относительно текущего и возможного в ближайшей перспективе уровня 

технологического развития  регионов юга России важно учитывать сложившуюся динамику индексов частных инвестици-

онных рисков в рейтинге южнороссийских регионов (рисунок 2), а также долевое участие инновационной составляющей в 

реализуемых на их территориях инвестиционных проектов. Для этих целей представляется целесообразным дополнение 

представленных в таблице 1 данных результатами сравнительного анализа состоятельности инновационного компонента 

стратегирования рассматриваемых регионов.   
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика индексов частных инвестиционных рисков  

в рейтинге южнороссийских регионов в 2019-2020 годах [13] 
 

Соответствующие данные, приведенные в таблице 2, подтверждают предварительные выводы о безусловном лиди-

рующем значении промышленного сектора Ростовской области в инновационном развитии всего юга России, а также в ак-

тивном участии промышленных предприятий, локализующих свою деятельность в данной регионе, в решении общенацио-

нальных задач современного этапа.  
 

Таблица 2 – Сравнение состоятельности инновационного компонента процесса стратегирования  

развития регионов ЮФО за первое полугодие 2022 г. [6] 
 

Инструмент регионального 

стратегического планирования 

Ростовская 

область 

Краснодарский 

край 

Волгоградская 

область 

Астраханская 

область 

Республика 

Крым 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

Индекс Цифровая Россия 

(оценка цифровизации эконо-

мики субъектами РФ) 

70,96 65,97 61,64 52,88 49,59 42,78 41,36 

Российский региональный 

инновационный индекс (рей-

тинг субъектов РФ по иннова-

ционному развитию) 

0,3827 0,3354 0,2901 0,3199 0,2421 0,2574 0,2381 

Индекс эффективности циф-

рового управления  
0,689 0,663 0,477 0,620 0,659 0,528 0,434 

Индикатор доверия населения 

к мерам по цифровизации в 

региональных стратегиях 

4,30 5,50 4,38 4,23 5,33 3,71 3,19 

 

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2, Ростовская область лидирует по таким 

важным компонентам технологического развития промышленности как российский инновационный индекс и 

цифровизация, что в настоящее время является определяющим успех инноватизации ее промышленных и дру-

гих сфер. 

Примерная модель регионального стратегирования развития промышленности регионов с разными 

технологическими укладами приведена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Модель проектной стратегии развития региональной промышленности  

на основе формирования пролонгированных взаимодействий субъектов региона с разными укладами 
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Представленная на рисунке 3 последовательность действий в процессе реализации региональной стратегии развития 

промышленного сектора региона с многоукладной экономикой благодаря наличию в ней контура обратной связи (кибернети-

ческий подход к управлению) обладает потенциалом адаптации к изменяющимся условиям внешнего и внутреннего окруже-

ния, в том числе за счет более целеориентированного и рационального использования инновационного промышленного потен-

циала субъектов и реализации им функций резильентности. 
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РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В САМООБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
THE ROLE OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS IN SELF-SUFFICIENCY OF THE POPULATION WITH FOOD 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в обеспечении полноцен-

ными продуктами питания. Автором проведен анализ производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населе-

ния. Также выявлены научно-обоснованные нормы потребления, в соответствии с которыми проведен анализ производства 

и потребления продукции собственного производства. Изучены актуальные проблемы, препятствующие развитию хозяйств 

населения, к которым относятся, слабая техническая оснащенность ЛПХ, недоступность льготного кредитования, субсиди-

рования, диспаритет цен на сырье и материалы, низкий уровень оплаты труда сельских тружеников и т.д. В ходе проведен-

ного исследования автором сделаны выводы и предложены мероприятия, которые будут способствовать увеличению произ-

водства необходимых продуктов питания, что в дальнейшем позволит увеличить и оплату труда.  

Abstract. This article examines the role of personal subsidiary farms (LPH) in providing high-grade food. The author ana-

lyzes the production of agricultural products by households of the population. Also, scientifically-based consumption standards have 

been identified, according to which an analysis of the production and consumption of own-made products has been carried out. The 

actual problems hindering the development of households of the population are studied, which include poor technical equipment of 

private households, unavailability of preferential loans, subsidies, disparity in prices for raw materials and materials, low wages of 

rural workers, etc. In the course of the study, the author drew conclusions and proposed measures that will contribute to increasing 

the production of necessary food products, which will further increase wages. 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения, самообеспечение, сельскохозяйственная продукция, 

проблемы, перспективы развития. 

Keywords: personal subsidiary farms of the population, self-sufficiency, agricultural products, problems, development prospects. 
 

Ухудшающееся финансовое положение сельскохозяйственных организаций в значительной мере обусловлено сло-

жившимися условиями межотраслевого обмена в агропромышленном комплексе (АПК). Межотраслевые связи сельского 

хозяйства с отраслями, производящими для него средства производства, продолжают служить каналом, по которому в поль-

зу последних перераспределяется часть доходов сельскохозяйственного производства [2]. 

Основная роль функционирования личных подсобных хозяйств заключается в удовлетворении собственных потребно-

стей в продуктах питания. Поэтому закономерно большая часть произведенной продукции используется на личное потребле-

ние. Следовательно, производственная деятельность ЛПХ в первую очередь должна быть направлена на обеспечение членов 

семей продуктами питания в соответствии с рациональными нормами потребления основных пищевых продуктов [1]. 
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В настоящее время о официальных статистических материалах представляется уровень самообеспечения сельскохо-

зяйственной продукцией. Также указывается потребность промышленности в сельскохозяйственном сырье. В то время как 

основной задачей хозяйств населения является обеспечение членов семьи полноценными продуктами питания в количестве 

и качестве. И только излишки продукции идут на продажу.  

Потребность в продуктах питания с целью обеспечения национального питания населения можно определить с ис-

пользованием рациональных норм потребления, указанных в приказе Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утвержде-

нии рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания» установлены следующие нормы потребления:  

1) картофель 90 кг в год на человека; 
2) овощи и овощебахчевые (помидоры, огурцы, морковь, капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и т.д.) – 140 кг; 

3) свежие фрукты – 100 кг; 

4) мясопродукты – 73 кг. 

Далее проведем анализ динамики потребления продуктов питания в домашних хозяйствах (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах в среднем на потребителя в год, кг 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Картофель  59 58 57 

Овощи и бахчевые 104 104 104 

Фрукты и ягоды 74 75 77 

Мясо и мясопродукты 89 91 92 

Молоко и молочные продукты 266 265 272 

Яйца, шт. 231 235 240 

Рыба и рыбопродукты 22 22 22 

 

Анализ динамики потребления продуктов питания в домашних хозяйствах (таблица 3) показал, что за анализируе-

мый период потребления картофеля в среднем сократилось на 2 кг, а по остальным продуктам питания таким как фрукты и 

ягоды потребление увеличилось на 3 кг, мяса и мясопродуктов на 3 кг, молока и молочных продуктов на 7 кг, яиц на 9 штук. 

За анализируемый период неизменным остались потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем 22 кг в год и овощей и ово-

щебахчевых культур. 

Исходя из представленных данных видно, что потребление, сельскохозяйственной продукции как картофель, овощи 

и бахчевые, фруктов и ягод не соответствуют научно-обоснованным нормам потребления. Это объясняется тем, что хозяй-

ствах населения до сих пор существуют такие проблемы как: 

1) слабая техническая оснащенность ЛПХ; 
2) недоступность льготного кредитования, субсидирования; 
3) диспаритет цен на сырье и материалы; 

4) низкий уровень оплаты труда сельских тружеников и т.д. 
Признаками, определяющими специфику функционирования хозяйств населения, является увеличение их доли в ва-

ловом объѐме производства и реализации продукции сельского хозяйства в РФ, повышение удельного веса стоимости по-

требляемой продукции, поступившей из ЛПХ в общей стоимости продуктов питания. В определенной степени это является 

естественной реакцией населения на политику государства, которое не способствует повышению жизненного уровня сель-

ского населения, оставшегося без стабильного заработка. 

Хозяйства населения утратили способность в формировании дохода семьи, в использовании рабочего времени и в боль-

шинстве случаев является основным объектом приложения труда и главным источником дохода. 

Рассмотрим производство продукции сельского хозяйства, произведенных в хозяйствах населения (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Производство продукции сельского хозяйства, произведенных в хозяйствах населения  

за 2018-2020 гг. млн тонн [3] 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Картофель 15,2 14,5 12,8 

Овощи  7,5 7,3 6,9 

Плоды и ягоды 2,1 2,3 2,3 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 1,9 1,9 1,8 

Молоко  11,9 11,7 11,5 

Яйца, млрд. шт. 8,3 8,2 8,1 

Шерсть (в физическом весе), тыс. тонн 26 23 23 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующий вывод: 

1) производство картофеля имела тенденцию к снижению на 2,4 млн. тонн (15,8 %); 
2) производство овощей на 0,6 млн. тонн (8 %); 
3) производство шерсти на 3 млн тонн (11,5 %) и т.д. 

Проведенный анализ динамики производства продукции сельского хозяйства в ЛПХ показал снижение объемов про-

изводства практически по всем культурам. Лишь по производству плодов и ягод наблюдается незначительный рост 0,9 %. 

На снижение объемов производства повлияли кризисные явления с 2019 года, связанные с пандемией СOVID-19.  

Далее рассмотрим динамику посевных площадей в хозяйствах населения, представленные в таблице 3. 

За рассматриваемый период посевные площади под зерновые и зернобобовые культы в ЛПХ увеличились на 2,3 %, под 

картофель на 26,8 %. За исследуемый период наблюдается сокращений посевных площадей под кормовые культуры на 0,5 %. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. значительную роль в поддержке 

ЛПХ призваны осуществлять администрации сельских поселений на уровне которых предлагаются направления развития 

хозяйств населения, к которым следует отнести: 

1) создание и ведение базы данных по ЛПХ; 
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2) систематическое проведение сходов граждан по вопросам развития ЛПХ; 
3) установление предельных размеров земельных участков ЛПХ. 
 

Таблица 3 – Динамика посевных площадей в хозяйствах населения за 2018 - 2020 гг., тыс. га [3] 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 2020 г. в % к 2018 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Посевная площадь 428 421 438 102,3 

Картофель 

Посевная площадь 1014 949 1286 126,8 

Кормовые культуры 

Посевная площадь 526 493 500 95,0 

 

Также для развития хозяйств населения необходимо усиление роли государства в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции. Роль государства в поддержке хозяйств населения заключается в условиях финансово-кредитной поддерж-

ки, страхования, развития кооперации и инфраструктуры обслуживания для улучшения функционирования личных подсоб-

ных хозяйств населения.  
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ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ: БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
PERSONAL SUBSIDIARY FARMS OF THE POPULATION: BIG PROBLEMS OF SMALL FORMS OF MANAGEMENT 

 

Аннотация. Статья посвящается изучению современных проблем личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ). 

Автором изучена роль хозяйств населения в продовольственном обеспечении страны. Выявлены актуальные проблемы 

функционирования малых форм хозяйствования, таких как ЛПХ и крестьянских фермерских хозяйств на современном этапе 

и предложены направления совершенствования их деятельности. К современным проблемам функционирования малых 

форм хозяйствования относится: сбыт произведенной продукции, низкий уровень технического оснащения, низкая оплата 

труда, недоступность к льготным кредитам, проблема трансформации хозяйств населения в иные формы хозяйствования. К 

направлениям развития малых форм хозяйствования автор относит: льготное и долгосрочное кредитование; адекватное 

налогообложение; решение вопросов пенсионного и страхового страхования; формирование новых вертикальных связей 

между производителями сельскохозяйственной продукции сервисными и перерабатывающими предприятиями. 

Abstract. The article is devoted to the study of modern problems of personal subsidiary farms of the population (LPH). The 

author has studied the role of households in the food supply of the country. The actual problems of functioning of small forms of 

management, such as private farms and peasant farms at the present stage, are identified and directions for improving their activities 

are proposed. The modern problems of the functioning of small forms of management include: sales of manufactured products, low 

level of technical equipment, low wages, unavailability to preferential loans, the problem of transformation of households into other 

forms of management. The author refers to the directions of development of small business entities: preferential and long-term lend-

ing; adequate taxation; solving pension and insurance issues; the formation of new vertical links between agricultural producers and 

service and processing enterprises. 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства - К(Ф)Х, пробле-

мы, перспективы развития. 

Keywords: personal subsidiary farms of the population, peasant (farmer) farms - K(F)X, problems, development prospects. 
 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из ведущих направлений экономического роста страны. Зна-

чительную роль в производстве большинства видов сельскохозяйственной продукции играют личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ), которые представляют собой определенную производственно-трудовую нишу для населения. В современных условиях 

личное подсобное хозяйство зачастую выступает как социальная потребность и экономическая необходимость, позволяющие 

решать проблему доходов, давая возможность существовать и развиваться отдельным категориям населения [3]. 

Основной функцией ЛПХ является самообеспечение населения полноценными продуктами питания в количестве и 

качестве. Приоритетным направлением малых форм хозяйствования является обеспечение стабильного дохода и достойного 

уровня жизни.  

Роль и значение хозяйств населения и К(Ф)Х изучены такими отечественными учеными как А.А. Адаменко, Х.М. 

Мусаевой, С.А. Чернявской и многими другими [3,5,6]. Однако, несмотря на это в настоящее время существуют следующие 

проблемы хозяйств населения: 

1) проблемы реализации произведенной сельскохозяйственной продукции; 
2) низкий уровень технической оснащенности; 
3) низкая производительность труда; 
4) низкая оплата труда; 
5) недоступность льготного и долгосрочного кредитования; 
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6) проблемы субсидирования; 
7) проблема трансформации хозяйств населения в иные формы хозяйствования и т.д. 
Так, например, проблема слабой технической оснащенностью хозяйств населения и К(Ф)Х прежде всего связана с 

тем что, там преимущественно применялся ручной труд. Механизация в малых формах хозяйствования не представляется 

возможным из-за дороговизны технических средств производства.  

Следующей немаловажной проблемой является применение незначительных объемов минеральных удобрений и 

средств защиты растений. 

В сложившихся условиях рентабельность в хозяйствах населения снизилось. Данное негативное явление связано со 

сложностями аренды или строительством специальных мест хранения произведенной продукции. Ведь рентабельность уве-

личивается только в том случае, когда реализация произведенной продукции осуществляется постепенно (по частям) в те-

чении года.  

В настоящее время к немаловажной проблеме следует отнести возникающие сложности трансформации ЛПХ в дру-

гие формы хозяйствования (коммерческие, производственные). На наш взгляд это связано с тем, что нет единых критериев 

данного перехода, а нормативные правовые акты не лишены недостатков, которые в свою очередь нуждаются в дальнейшей 

редакции. Также следует отметить тот факт, что некоторые К(Ф)Х переоформляются в хозяйства населения. Причиной дан-

ному явлению следует отнести высокое налоговое бремя. 

Низкая производительность труда в хозяйствах населения связана с тем, что они основаны на ручном труде, а это даже 

при самом высоком трудовом потенциале сельской семьи не даст возможности обеспечивать производительность труда на 

современном уровне [1]. Механизации сельскохозяйственного производства препятствует отсутствие финансовых средств. 

Самой злободневной проблемой развития хозяйств населения – это реализация произведенной продукции. Так, 

например, хозяйства населения не могут реализовать, произведенную продукцию в супермаркетах и магазинах в связи с 

тем, что необходима регистрация К(Ф)Х. Данное явление связано с тем, что магазинам легче и проще сотрудничать с инди-

видуальными предпринимателями (ИП) или юридическими лицами.   

В настоящее время российские банки отказывают в предоставлении льготных кредитов со ставкой 5 %. Немаловаж-

ным фактом является то, что с 01 января 2023 года вступают в силу Правила предоставления мер государственной поддерж-

ки для производителей овощей и картофеля.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2022 года № 695 мерами государственной поддержки мо-

гут воспользоваться хозяйства населения, занимающиеся производством картофеля и овощей. 

Хозяйствам населения, занимающимся производством картофеля и овощей предоставляются следующие виды госу-

дарственной поддержки: 

1) на 1 га овощных культур открытого грунта и картофеля; 
2) на 1 тонну прироста овощных культур открытого грунта; 
3) на 1 тонну овощных культур закрытого грунта по технологии «светокультура»; 
4) на приобретение элитных семян картофеля и овощных культур; 
5) возмещение затрат за энергоресурсы тепличным хозяйствам (за счет областных денег). 
Подводя итоги можно утверждать, что для развития хозяйств населения государство осуществляет следующие меры 

поддержки. 

Во-первых, возможность получения 100 000 рублей на подъѐм и успешное поддержания личного подсобного хозяй-

ства. Данная социальная программа представляет собой организацию ЛПХ. В случае нарушения условий договора, контракт 

расторгается, а денежные средства необходимо будет вернуть государству. Например, был заключен договор на получение 

от государства ста тысяч рублей, но часть средств была направлена на уплату платежей жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ), то в данном случае считается условия контракта нарушены и заемщику необходимо осуществить возврат денежных 

средств. 

Основной задачей социального контракта является осуществление помощи российским гражданам увеличить свой 

доход. Социальным контрактом может воспользоваться любой гражданин (семья), имеющий доход ниже прожиточного 

минимума.  

Для получения социальной помощи от государства необходимо обратиться в МФЦ или оформить заявление через портал 

государственных услуг. Для подачи заявления необходимо иметь следующий пакет документов: 

1) заявление на социальный контракт; 
2) данные (номер счета) банковской карты МИР; 

3) данные об имуществе заявителя и членов его семьи; 
4) ксерокопия паспорта заявителя и всех членов его семьи; 
5) ксерокопия СНИЛС и ИНН; 
6) ксерокопия свидетельства о рождении всех детей и т.д. 
Во-вторых, для развития малых форм хозяйствования необходимо наладить связи с перерабатывающими предприятия-

ми. От организации связей во многом будет зависеть жизнеспособность различных организационных форм хозяйствования. 

В-третьих, с целью дальнейшего развития хозяйств населения необходима интеграция ЛПХ с общественным произ-

водством, заготовительными, перерабатывающими предприятиями и предприятиями, обслуживающими сельскохозяй-

ственное производство.  

Немаловажное значение для поддержания устойчивого развития хозяйств населения является получение субсидий. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ с 2022 года граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и зареги-

стрированные в качестве самозанятых могут получить субсидию. 

Основной целью государства – насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, повышение доходов рос-

сиян и политика импортозамещения. Для получения субсидии необходима регистрация владельца ЛПХ в качестве самоза-

нятого.  В настоящее время субсидия предоставляется на возмещение части затрат на: 

1) производство овощей открытого грунта; 
2) производство молока; 
3) выращивание картофеля; 
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4) развитие мясного скотоводства, овцеводства и козоводства. 
Вместе с тем, финансы на программы занижаются, наблюдается их недофинансирование, вместо системного приме-

няется точечное финансирование. Так госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» урезана с 2,3 до 1.25 

трлн руб. или почти в 2 раза при профиците бюджета на 2022 г. в размере 1,328 трлн руб. [2,4]. По нашему мнению, для 

возрождения сел и деревень России необходимо и составлении государственных социальных программ более тщательно 

учитывать такие факторы как демографическая ситуация, экологическая, инженерная инфраструктура, уровень жизни и 

благосостояние сельчан, образование и т.д. 

Помощь многодетным семьям и семьям с доходами ниже прожиточного минимума, выполняющим социальный кон-

тракт в хозяйствах населения должна быть приоритетной среди многих других видов деятельности. 

Особая государственная поддержка, ведущим личное подсобное хозяйство должна осуществляться семьям, имеющим 

трѐх и более детей. Нелѐгкий и ответственный труд матерей должен быть достойно вознагражден. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА И СЕРВИСНЫЕ ИННОВАЦИИ  
THE EFFICIENCY OF THE AIRPORT'S COMMERCIAL ACTIVITIES AND SERVICE INNOVATIONS  

 

Аннотация. Коммерческая деятельности аэропорта относится к неавиационной и представляет собой перспективное 

направление в рамках работы воздушного транспортного узла – аэропорта и рассматривается как важный источник дохода при 

полном удовлетворении потребностей пассажиров и не только. Показатель доходности неавиационной или коммерческой дея-

тельности аэропорта зависит от множества факторов. Решается проблема генерации социальных инноваций в сфере коммерче-

ская неавиационной деятельности. Предложены критерии конкурентоспособности и привлекательности (востребованности) 

бизнес – услуг. Представлена многоэтапная методика их расчета на основе данных экспертного опроса. Разработана матрица 

оценка потенциала бизнесов (услуг) дивизиона неавиационной коммерции, выступающая основой стратегических решений по 

развития неавиационной деятельности аэропорта. Однако, по старинке, в практике менеджмента ряда региональных аэропор-

тов применяются несовершенные методы и инструменты управления. От профессионального управления дивизионом коммер-

ческой деятельности в значительной мере зависят и доходы аэропорта. На основе применения метода бенчмаркинга и обобще-

ния его результатов выявлены направления деятельности отечественных региональных аэропортов. 

Abstract. The commercial activity of the airport belongs to non–aviation and represents a promising direction within the 

framework of the work of the air transport hub - the airport and is considered as an important source of income with full satisfaction 

of the needs of passengers and not only. The profitability indicator of non-aviation or commercial activities of an airport depends on 

many factors. The problem of generating social innovations in the field of commercial non-aviation activities is being solved. The 

criteria of competitiveness and attractiveness (demand) of business services are proposed. A multi-stage method of their calculation 

based on expert survey data is presented. A matrix has been developed to assess the potential of businesses (services) of the non-

aviation commerce division, which serves as the basis for strategic decisions on the development of non-aviation activities of the 

airport. However, in the old-fashioned way, imperfect management methods and tools are used in the management practice of a 

number of regional airports. The income of the airport also largely depends on the professional management of the commercial activ-

ity division. Based on the application of the benchmarking method and generalization of its results, the directions of activity of do-

mestic regional airports are identified. 
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Введение 

Аэропорт – это стратегический и социально значимый объект и часть транспортной системы страны, а также, с од-

ной стороны – это авиационное предприятие, являющееся юридическим лицом, которое осуществляет за плату наземное 

обслуживание воздушных перевозок людей, грузов и различных других оправлений, а с другой – это комплекс необходи-

мых наземных сооружений [10, 16, 22].  

В аэропорту осуществляется два вида действия: первый – услуги для авиаперевозчиков, связанные с приемом и от-

правкой, также обслуживанием и ремонтом воздушных судов; второй – другие (сервисные) услуги, связанные с обслужива-

нием, главным образом, пассажиров, а также персонала аэропорта и населения жилого поселка [19, 21].  

В последнее время проявляется тренд, связанный с повышением коммерческой отдачи аэропорта и реализацию его 

коммерческого потенциала. Доход от предоставления неавиационных услуг составляет 40-45 % от выручки аэропорта [3, 12]. В 

деятельности аэропорта важны не только производственные показатели, отражающие результаты оказания услуг для авиапере-

возчиков, но финансовые показатели сервисной или коммерческой (неавиационной) деятельности, связанной с облуживанием 

потока пассажиров и не только. С каждым годом региональные аэропорты России увеличивают долю доходности дивизионов 

неавиационной коммерции [6, 7, 13].  

Аэропорты на современном этапе являются субъектами коммерческой деятельности, привлекающими на свою террито-

рию – внешние и внутренние терминалы, компании и ИЧП, производящие сервисные услуги [15, 17].  

Ключевой проблемой на современном этапе развития неавиационной деятельности аэропортов является формирова-

ние и развитие комфортной среды, генерирующей востребованные сервисные услуги, обеспечивающие возвышение каче-

ства облуживания пассажиров [20]. 

Исходя из целей достижения положительной динамики доходности от неавиационных услуг необходимо вырабаты-

вать стратегию развития номенклатуры сервисных услуг на основе бенчмаркинга передовых аэропортов стран мира, соци-

ального проектирования системы современных сервисов и управления сервисными инновациями, построенными на новых 

бизнec-мoдeлях, в частности, кoммepчecкой кoнцeccии (франчайзинг) и др. современных технологий под брендом аэровок-

зального комплекса [2, 15, 22, 23].  

Статья нацелена на формирование паттерна современных и перспективных сервисных услуг, а также применению 

методов оценки эффективности неавиационной деятельности аэропорта.  

Гипотеза исследования состоит в следующем: эффективность сервисных услуг определяется потоком сервисных ин-

новаций, бенчмаркингом крупных аэропортов-хабов, бизнес - моделями и профессиональным управлением коммерческой 

(неавиационной) деятельностью аэропорта. 

В статье решаются следующие задачи: 

 исследование структуры деятельности неавиационной коммерции, перспективные ее виды; 

 сравнение инструментов оценки направлений неавиационного бизнеса по эффективности; 

 оценка перспективных сервисов по эффективности бизнесов. 

1. Обзор основных литературных источников и постановка проблем развития коммерческих неавиацион-

ных сервисных услуг 

Проблемы осуществления неавиационной коммерческой деятельности рассматриваются Б. В. Артамоновым [2], Т. 

Батеневой [6], Е.А. Курносовой [10], Й. Майлс [11], Е.А. Соколовой [19], О.А. Степановой [20], А.А. Сафарян [24], den Her-

tog P. [27] и другими. 

Активный рост сферы услуг начался в конце XX столетия. Исследователи относили так называемую сервисную эко-

номику к позитивным трендам. Экономику ряда развитых стран стали назвать сервисной (США, Великобритания и др.) 

[12]. Доля сервисной экономики считалась чуть ли значимым показателем развития. Россия тоже пошла по пути увеличения 

доли сервисной экономики [22]. При этом промышленность уходила второй план. Реальная экономика подменялась сервис-

ной [12,25]. Этот постулат развития был впоследствии опровергнут. Внимание к реальному сектору экономики опять вос-

торжествовало. Только реальный сектор определял лицо страны, ее суверенитет и безопасность. 

Й. Майлс констатирует: сервисные инновации обходили стороной ряд секторов сферы услуг или даже игнорировали 

их. А технологические инновации присущи были обрабатывающей промышленности. В литературе рассматриваются четы-

ре основных подхода к изучению сервисных инноваций, которые требуют «новых теорий и особого инструментария» [11]:  

 традиционный (который теряет свое влияние в силу повышающейся роли высокотехнологичны услуг, лежащих в 

основе инноваций и технологий); 

 современный, в рамках которого выделяется разграничительный (услуги качественно отличаются от товаров, 

благодаря своей нематериальности и интерактивности форматов вовлеченности поставщика и потребителей в сопроизвод-

ство благ) и ассимиляционный (сторонники уделяют внимание технологическим инновациям и приложениям) походы. 

На этих подходах эволюция не заканчивается: «появление ИТ может рассматриваться как технологическая револю-

ция в сфере услуг». Речь идет даже о едином синтетическом подходе и создании «знание емкой деятельности по производ-

ству услуг» индустриального и неоиндустриального характера [11]. 

П. ден Хертог предлагает избегать жестких границ между технологическими и организационными, продуктовыми и 

процессными инновациями. На практике используются следующие направления сервисных инноваций: концепция сервис-

ного предложения, новые способы и форматы сопроизводства, новые способы создания ценности на основе открытых ин-

новаций, сетевого и платформенного подходов, а также извлечения дохода, распределения издержек и выгод, культивиро-

вание кадровых, организационных, культурных элементов новых систем предоставления услуг на основе расширения ком-

петенций персонала, информационно-технологические элементы новых систем предоставления услуг [27].   
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А.А. Тешебаев считает, что региональные аэропорты уникальны для региона, имеют потенциал роста пассажиропо-

тока одновременно с развитием внутренней региональной авиации и играют стимулирующее влияние на развитие коммер-

ческой недвижимости при участии аэропорта [4,18]. 

Неавиационная деятельность являются важной частью доходов для большинства аэропортов мира. Развитие неавиа-

ционных направлений деятельности с целью получения дополнительных доходов – важный элемент стратегии для любого 

аэропорта Практика показывает сложность формирования стратегии развития неавиационной деятельности для региональ-

ных аэропортов.  

Под неавиационной коммерческой деятельностью понимается деятельность специальной сервисной системы аэро-

порта, организуемая его менеджментом в виде находящихся в зоне аэропортов: банков, гостиниц, бизнес-центров, автостоя-

нок, магазинов, ресторанов и т. д.  

2. Методы исследования 

Бенчмаркинг мировых аэропортов – хабов, которые, с одной стороны, задают мировые тренды развития, а с другой – 

демонстрирую высокие стандарты сервиса.  

Анализ кейсов региональных аэропортов по реализации неавиацинных услуг и особенно качественно отличающихся 

от товаров, благодаря своей нематериальности и интерактивности, форматов вовлеченности поставщика и потребителей в 

сопроизводство благ. 

Некоторые аэропорты обратили свой внимание на новых клиентов, не ограничивая свою работу лишь с авиапасса-

жирами, разрабатывают новые идеи, форматы, услуги, которые можно предложить жителям района и работающему персо-

налу. Для привлечения дополнительных клиентов, не являющихся авиапассажирами, менеджеры должны разработать новые 

концепции развития, не останавливаясь при этом только на расширении торговых площадей. Так, большинство аэропортов 

вступили в сотрудничество с университетами, став базой для проведения курсов по экономике и туризму. Другие аэропорты 

наладили связи со спортивными структурами, третьи связали жизнедеятельность аэропорта с развлекательно-

оздоровительным сектором, который ранее не был представлен в том или ином регионе. 

Важное значение для сервисного дивизиона имеет профессиональный менеджмент. «Ремесленнический» или ку-

старный поход, в основе которого лежит метод проб и ошибок, непригоден для управления сервисными инновациями. 

3. Методика оценки потенциала бизнесов дивизиона коммерции аэропорта 

Для оценки потенциала бизнесов дивизиона коммерции адаптируем матрица Мак-Кинзи для фрагментарных неавиа-

ционных бизнесов аэропорта в координатах привлекательность сервисных услуг и их конкурентоспособности. 

Последовательность оценки неавиационных бизнесов дивизиона коммерции аэропорта включает следующие этапы.  

Этап 1. Выделить бизнесы (услуги) неавиационного характера и присвоить им порядковый номер (таблица 1). При-

чем необходимо участь их открытый характер. С течением времени технологические инновации приведут к социальным и 

появлению перспективных и привлекательных ниш, пригодных для развития коммерческих (неавиационных) услуг. 
 

Таблица 1 – Присвоение номера направлению бизнеса 
 

Традиционные услуги (бизнесы) 

Бизнес 1 аренда/ритейл 

Бизнес 2 бизнес-зал 

Бизнес 3 аренда- общепит 

Бизнес 4 упаковка багажа, камера хранения 

Бизнес 5 VIP – терминал 

Бизнес 6 рекламные площадки 

Бизнес 7 реализация книг, прессы 

Бизнес 8 реализация сувениров и аксессуаров 

Бизнес 9 реализация головных уборов, одежды и их ремонт 

Бизнес 10 прокат изделий 

Новейшие услуги (бизнесы), сервисные инновации 

Бизнесы  На стыке технологических и социальных инноваций 

 

Этап 2. Определение критериев конкурентоспособности услуг (бизнесов) неавиационной деятельности 

В таблице 2 представлены критерии конкурентоспособности и определенные в процессе экспертного 

опроса веса их важности. 
 

Таблица 2 – Критерии конкурентоспособности неавиационных услуг (бизнесов) 
 

Критерии конкурентоспособности Вес важности критерия, % 

Бизнес (услуга) имеет уникальное конкурентное преимущество 10 

Бизнес удовлетворяет спрос потребителя на фрагментарном рынке услуг 15 

Актуальность услуги для потребителя 10 

Гибкость и возможность адаптироваться к изменению потребностей и предпочтений 5 

Бизнес не создает внутреннюю конкуренцию в пределах аэропорта 7 

Персоналом бизнеса обладает развитыми компетенциями достаточными ресурсами для оказания услуг 15 

Условия договора аренда или франчайзинга соблюдаются сторонами и стимулируют совместную деятельность по 

оказанию сервисных услуг 
13 

Персонал бизнеса регулярно внедряет социальные инновации 10 

Уровень, качество и конкурентоспособность профессионального управления дивизионом коммерческих (неавиа-

ционных) услуг 
15 

 

Перечень и содержание критериев отражает, с одой стороны, удовлетворенность пассажиров комфортом в аэропор-

ту, а, с другой – показывает влияние качественных факторов на конкурентоспособность аэропорта в целом. При росте пас-

сажиропотока, особенно транзитных пассажиров, уютная среда и первоклассное зонирование аэропорта в купе с замеча-

тельным сервисом будут иметь первостепенное значение при выборе маршрута передвижения. 

Этап 3. Определение критериев привлекательности (востребованности) бизнес - услуг неавиационной деятельности 
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В таблице 3 представлен структурированный открыты перечень критериев привлекательности (востребованности) 

бизнес-услуг. 
 

Таблица 3 – Критерии привлекательности (востребованности) бизнес-услуг 
 

Группы критериев Критерии привлекательности (востребованности) бизнес-услуги Вес критерия, % 

Экономические 

Доход от бизнеса имеет положительную динамику 20 

Возможность увеличения торгового оборота бизнеса  5 

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 3 

Риски неавиационной коммерции 7 

Вероятность появление новых конкурентов  во фрагментарном неавиационном бизнесе  3 

Расширение ассортимента услуг в бизнесе 5 

Социальные 

Запросы и ожидания пассажиров удовлетворены  20 

Взаимодействие с другими сервисными компаниями города 3 

Способность к сетевому взаимодействию бизнесов 3 

Следование принятой корпоративной культуре дивизиона  7 

Экологические 

Минимизация отходов 4 

Использование экологически чистых изделий 5 

Проведение санитарно – эпидемиологических мер безопасности 5 

Поддержание чистоты и комфорта 5 

Инновационные Проведение социальных инноваций 5 

 

По мере становления того или иного бизнеса (услуги) может на предстоящий период деятельности корректироваться 

(уточнятся) и перечень, и (или) содержание критериев с тем, чтобы полнее отражать требования рынка (получателей) к не-

авиационным услугам в аэропорту нахождения.  

Этап 4. Определение веса частных критериев.  

Оценка потенциала бизнесов дивизиона коммерции представляет собой многокритериальную и многопараметриче-

скую задачу, решаемую менеджментом дивизиона неавиационных сервисных услуг аэропорта. Причем решение подобной 

задачи должно периодически повторяться с участием предпринимательского сообщества, работающего в том или ином 

формате, но всегда на договорных началах. 

Этап связан с работой экспертов по оценке веса (важности) каждого из критериев от 1 до 100%. Причем необходимо 

не только определить вес каждого частного критерия, на и дать содержательную оценку каждому критерию. Сумма весов 

критериев должна составлять 100 %. И если окажется что их недостаточно по количеству или они избыточны, то следует их 

скорректировать. При окончательном приятии решения по количеству и содержанию критериев на нах целесообразно по-

смотреть под несколько иным углом зрения, а именно: с точки зрения установления более напряженных ориентиров дея-

тельности персонала, в том числе проведения сервисных инноваций бизнесов неавиационной деятельности  Данный этап 

фундаментально важен при проведении исследования, так как от итоговой оценки будут зависеть последующие важные 

стратегические решения по развитию сервисных услуг (бизнесов) и в целом дивизиона неавиационных услуг, которые 

определяют успех аэропорта в долгосрочной перспективе. 

Этап 5. Оценка конкурентоспособности и привлекательности бизнесов неавиационных услуг. Итоговые результаты 

оценки представлены в таблицах 4-7. 

Расчет конкурентоспособности и привлекательности бизнесов производится по формуле: 
 

Итоговая оценка = вес критерия × оценка фактора в баллах 
 

Таблица 4 – Оценка критериев конкурентоспособности 
 

Критерии конкурентоспособности 
Вес  

критерия, % 

Оценка выраженности фактора от 1 до 10 
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Бизнес (услуга) имеет уникальное конкурентное преимущество 10 1 6 7 5 7 5 8 8 8 6 

Бизнес удовлетворяет спрос потребителя на фрагментарном рынке услуг 15 6 7 8 7 7 5 7 7 7 7 

Актуальность услуги для потребителя 10 2 6 9 8 7 5 6 6 6 7 

Гибкость и возможность адаптироваться к изменению потребностей 

и предпочтений 
5 3 6 6 6 8 7 7 7 7 5 

Бизнес не создает внутреннюю конкуренцию в пределах аэропорта 7 7 6 9 5 4 6 9 9 9 8 

Персоналом бизнеса обладает развитыми компетенциями достаточ-

ными ресурсами для оказания услуг 
15 4 6 4 8 6 8 8 8 8 8 

Условия договора аренда или франчайзинга соблюдаются сторонами и 

стимулируют совместную деятельность по оказанию сервисных услуг 
13 8 6 8 7 8 8 8 8 8 8 

Персонал бизнеса регулярно внедряет социальные инновации 10 1 4 4 2 3 6 4 4 4 3 

Уровень, качество и конкурентоспособность профессионального 

управления дивизионом коммерческих (неавиационных услуг 
15 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Таблица 5 – Оценка критериев привлекательности бизнеса 
 

Критерии привлекательности бизнеса 
Вес  

критерия,% 

Оценка выраженности фактора от 1 до 10 

Б
и
зн
ес
 1

 

Б
и
зн
ес
 2

 

Б
и
зн
ес
 3

 

Б
и
зн
ес
 4

 

Б
и
зн
ес
 5

 

Б
и
зн
ес
 6

 

Б
и
зн
ес
 7

 

Б
и
зн
ес
 8

 

Б
и
зн
ес
 9

 

Б
и
зн
ес
 1
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доход от бизнеса имеет положительную динамику 20 8 8 6 9 5 6 8 8 8 4 

Возможность увеличения торгового оборота бизнеса  5 6 4 10 10 6 6 7 7 6 7 

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 3 7 4 7 8 4 6 6 6 5 5 

Риски неавиационной коммерции 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 

Вероятность появление новых конкурентов  во фрагментарном не-

авиационном бизнесе  
3 5 1 5 5 1 7 5 5 5 5 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расширение ассортимента услуг в бизнесе 5 5 3 6 5 1 5 5 5 5 7 

Запросы и ожидания пассажиров удовлетворены 20 7 6 7 8 5 6 8 8 8 6 

Взаимодействие с другими сервисными компаниями города 3 3 1 7 1 1 7 5 5 5 8 

Способность к сетевому взаимодействию бизнесов 3 1 1 7 1 1 7 5 4 6 7 

Следование принятой корпоративной культуре дивизиона  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Минимизация отходов 4 7 8 6 7 8 8 8 8 8 7 

Использование экологически чистых изделий 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 7 

Проведение санитарно – эпидемиологических мер безопасности 5 8 9 8 8 9 8 8 8 8 6 

Поддержание чистоты и комфорта 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Проведение сервисных инноваций 5 3 4 4 4 4 7 4 4 4 6 

 

Таблица 6 – Итоговая оценка критериев конкурентоспособности 
 

Критерии  

конкурентоспособности 

Итоговая 

оценка 

бизнес 1 

Итоговая 

оценка 

бизнес 2 

Итоговая 

оценка 

бизнес 3 

Итоговая 

оценка 

бизнес 4 

Итоговая 

оценка 

бизнес 5 

Итоговая 

оценка 

бизнес 6 

Итоговая 

оценка 

бизнес 7 

Итоговая 

оценка 

бизнес 8 

Итоговая 

оценка 

бизнес 9 

Итоговая 

оценка 

бизнес 10 

5,29 5,57 6,31 6,25 5,56 6,41 6,73 6,73 6,73 6,45 

Бизнес (услуга) имеет уни-

кальное конкурентное пре-

имущество 1 0,6 0,7 0,5 0,07 0,05 0,8 0,8 0,8 0,6 

Бизнес удовлетворяет спрос 

потребителя на фрагментар-

ном рынке услуг 0,9 1,05 1,2 1,05 1,05 0,75 1,05 1,05 1,05 1,05 

Актуальность услуги для 

потребителя 0,2 0,6 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Гибкость и возможность 

адаптироваться к изменению 

потребностей и предпочтений 0,15 0,3 0,3 0.3 0,4 0,35 0,35 0.35 0,35 0,25 

Бизнес не создает внутрен-

нюю конкуренцию в пределах 

аэропорта 0,49 0,49 0,42 0,54 0,35 0,42 0,54 0,54 0,54 0,56 

Персоналом бизнеса обладает 

развитыми компетенциями 

достаточными ресурсами для 

оказания услуг 0,6 0,9 0,6 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Условия договора аренда или 

франчайзинга соблюдаются 

сторонами и стимулируют 

совместную деятельность по 

оказанию сервисных услуг 1,04 0,78 1,04 0,91 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,9 

Персонал бизнеса регулярно 

внедряет социальные инновации 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3  0,4 0,4 0,4 0,3 

Уровень, качество и конку-

рентоспособность профессио-

нального управления диви-

зионом коммерческих (не-

авиационных услуг 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

 

Таблица 7 – Итоговая оценка критериев привлекательности бизнеса 
 

Критерии  

привлекательности бизнеса 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 1 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 2 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 3 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 4 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 5 

Итоговая 

оценка 

бизнес 6 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 7 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес8 

Итого-

вая 

оценка 

бизнес 9 

Итоговая 

оценка 

бизнес 

10 

6,61 6,18 7,11 7.03 5,42 6,73 7,25 7,22 7,2 5,92 

Доход от бизнеса имеет положитель-

ную динамику 1,6 1,6 1,2 1,8 1 1,2 1,6 1,6 1,6 0,8 

Возможность увеличения торгового 

оборота бизнеса  0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 

Прогнозируется долгосрочный рост 

сегмента 0,21 0,12 0,4 0,24 0,12 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 

Риски неавиационной коммерции 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,35 

Вероятность появление новых конку-

рентов  во фрагментарном неавиаци-

онном бизнесе  0,15 0,03 0,15 0,15 0,03 0,21 0,15 0,15 0,15 0,15 

Расширение ассортимента услуг в 

бизнесе 0,25 0,15 0,3 0,35 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 

Запросы и ожидания пассажиров 

удовлетворены 1,4 1,2 1,4 1,6 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1, 

Взаимодействие с другими сервисны-

ми компаниями города 0,09 0,03 0,21 0,03 0,3 0,21 0,15 0,15 0,15 0,24 

Способность к сетевому взаимодей-

ствию бизнесов 0,03 0,03 0,21 0,08 0,03 0,21 0,15 0,12 0,18 0,21 

Следование принятой корпоративной 

культуре дивизиона  0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Минимизация отходов 0,28 0,32 0,24 0,28 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,28 

Использование экологически чистых 

изделий 0,3 0,4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,35 

Проведение санитарно – эпидемиоло-

гических мер безопасности 0,4 0,45 0,4 0,4 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Поддержание чистоты и комфорта 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Проведение социальных инноваций 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,35 0,2 0,2 0,2 0,3 
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Этап 6. Полученные результаты итоговых оценок бизнесов (сервисов) неавиационных услуг наносятся на коорди-

натную матрицу. Потенциал традиционных неавиационных бизнесов по результатам экспертной оценки определяется по 

значениям интегральных критериев привлекательности (востребованности) и конкурентоспособность бизнес – услуги 

устойчивым по зонам:  

 фиолетовая, находящаяся в координатах низких и очень низких значений;  

 бежевая – в координатах средних и ниже средних значений; 

 зеленая – в координатах выше средних и высоких значений. 

Остальные зоны, куда попадают бизнес – услуги по значению критериев привлекательности (востребованности) и 

конкурентоспособность, относятся к противоречивым с точки зрения потенциала развития. Но такое положение бизнес – 

услуги на координатной плоскости матрицы, представленной на рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Матрица оценка потенциала бизнесов (услуг) дивизиона неавиационной коммерции 
 

Этап 7. Уточнение результатов экспертного опроса и положения отдельных неавиационных бизнесов (услуг). При-

нятие решения о модернизации бизнеса, замене инновационным или его закрытии.  

Рассматриваемые типовые стратегические решения необходимо всесторонне прорабатывать: определять перспек-

тивных сервисные услуги неавиационного характера, проектировать новые и стимулировать появление социальных инно-

ваций. 

В условиях, когда неавиационный бизнес остается в рамках традиционных сервисных услуг, имеет смысл установ-

ление обоснованного и адаптивного «порога успешности» на основе анализа «точки безубыточности», исходя из издержек, 

уровня прибыльности и объема оказываемых услуг (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Точка безубыточности бизнеса для неавиационной услуги аэропорта 
 

А пока, в условиях упования на простые арендные отношения ведения бизнеса, менеджмент дивизиона неавиацион-

ных сервисных услуг исходит лишь из дохода на квадратный метр коммерческой площади, устанавливая «порог успешно-

сти» на уровне «ниже среднего» При таком усредненном походе общая сумма выручки или прибыли делится на площадь 

торговой точки. На рисунке 3 отображен пример использования традиционной столбиковой диаграммы.  

При управлении неавиационной деятельностью необходимо проанализировать следующие наиболее важные показатели: 

 процент улавливания – доля всех пассажиров, совершивших покупки в аэропорту, в %. На данный показатель влияют 

следующие факторы: конкурентная среда аэропорта, среднее время нахождения пассажира в конкретной зоне аэропорта, удоб-

ство расположения точки – близость к покупателю (пассажиру), размер среднего чека;  

 выручка на пассажира: сумма выручки оператора торговой точки в пересчете на каждого пассажира. На этот по-

казатель оказывают влияние следующие факторы: повышение цены услуги в торговой точке, уровень сервиса, скорость 

обслуживания, удобная упаковка и посуда.  

 доход на пассажира: сумма дохода аэропорта (платы, получаемой аэропортом от владельца бизнеса), в пересчете 

на каждого пассажира. Показатель отражает работу аэропорта в интересах неавиационного бизнеса (продуманная локация, 

ранняя регистрации на рейс, увеличение времени пребывания пассажира в аэропорту и проч.). 

Администрации аэропортов используют следующие формы управления неавиационной деятельностью аэропорта, 

представленные в таблице 8. 

Формы управления неавиационной деятельностью аэропорта указаны в порядке убывания выгод аэропорта. Кроме 

самостоятельного управления через дивизион коммерческими неавиационными услугами самым выгодным вариантом 

управления является передача по договору франчайзинга или в концессию, так как аэропорт ведет комплаенс – контроль 

над всем, что происходит на его территории, может получать паушальные платежи и роялти за право ведения бизнеса под 

своим товарным знаком и, конечно, возможность (рационализировать) увеличить) прибыль. 
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Таблица 8 – Формы управления неавиационной деятельностью аэропорта и их характеристика 
 

№ 

п.п. 

Формы управления неавиацион-

ной деятельностью аэропорта 
Выгоды аэропорта Издержки аэропорта 

1 2 3 4 

1 Самостоятельное управление 

Программный поход к развитию дивизиона и 

бизнесов 

Затраты на внедрение проектного подхода в операцион-

ное управление 

Управления из единого органа (дивизиона) Несет все риски 

Дополнительный центр прибыли, получение 

возможной прибыли 

Рост численности персонала, затрат на его мотивацию  

Взаимосвязь технологических и социальных 

инноваций 

Формирование собственных и кредитных источников 

инвестиций в развитие 

Профессиональное и ответственное управление, 

развернутая система управления 

Сложность системы управления и контроля. Стандарти-

зация и централизация управления с возможной потерей 

гибкости  

2 Франчайзинг 

Внедрение социальных инноваций Оплата франшизы и отчислений по договору фран-

чайзинга 

Программируемая прибыль Затраты на привлечение и обучение персонала дивизио-

на 

Ведение бизнеса под единым брендом и марке-

тингом 

Затраты на выполнение координирующих и компленс - 

функций 

Востребованность soft-skills Освоение новых методов и архитектуры системы управ-

ления 

3 Передача в концессию 

Появляется концессионер вместо дивизиона 

неавиационных услуг 

Затраты на создание системы управления с комплаенс 

функциями.  

Рационализация прибыли Длительность концессии и минимальное влияние аэро-

порта на сервисные услуги и их качество 

Получение паушальных платежей и роялти  Компетенции в отработке условий концессионного  

контракта  

Ведение концессионной деятельности партнерами Актуализируется профессиональное юридическое обес-

печение и сопровождение арбитражных споров 

4 

Передача агентским компаниям, 

специализирующимся в группах 

бизнесов 

Реализация стратегии диверсификации и фокуси-

рования групп сервисных услуг (бизнесов) 

Актуализируется профессиональное юридическое обес-

печение и сопровождение арбитражных споров 

Актуально программное управление развитием 

услуг 

Компетенции в отработке условий  контракта (договора) 

Узкая специализация в деятельности компании - 

агентов 

Затраты на создание системы управления с комплаенс 

функцией и координацию. 

Максимизация прибыли Разнообразие и гибкость методов управления 

5 Совместное управление  

Пропорциональное распределение прибыли Актуализируется профессиональное юридическое обес-

печение и сопровождение арбитражных споров 

Пропорциональное инвестированию в развитие Необходимость выкупа бизнесов при выходе компаньо-

на из договора 

Взаимодополнение компетенций персонала Развитие согласительных процедур 

Координация деятельности  

6 Аренда 

Рубежный контроль Гипертрофируется операционное и тактическое  адми-

нистрирование 

Простота управления и платежей Однобокое влияние на арендаторов 

Возможность разрыва арендных отношений Отсутствие единого маркетинга и стиля 

 Отсутствие контроля качества 

7 Комбинированная  

( сочетание различных форм) 

Дифференцированный подход к бизнесам Ведомственный стандарт на ведение бизнеса 

 

А пока в условиях «процветания» просто аренды считают доходность на 1 кв. м. (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Оценка среднего дохода в руб. арендаторов на квадратный метр 

 

С арендаторами, которые по результатам анализа находятся ниже установленного порога, необходимо проработать 

план действий по повышению данного показателя. А в случае отсутствия положительной динамики не пролонгировать до-

говор, параллельно осуществляя поиск потенциально более эффективного арендатора. Такова практика в аэропорту Паш-

ковский. 

Также важно отметить, что на практике проводят анализ бизнес-деятельности, разделяя арендаторов по направлению 

работы и по локации, где они расположены. При таком походе наблюдается установление индивидуальных «порогов 

успешности» для исследуемых групп. 

На рисунке 4 пример выделены группа арендаторов (бизнесов) для исследования. 

Представлены примеры группировки арендаторов в терминале внутренних авиалиний и международного терминала, 

а также привокзальной площади и зоны выдачи багажа. 
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Рисунок 4 – Оценка среднего дохода арендаторов на квадратный метр 
 

Метод анализа используется в ходе мониторинга достижения порога успешности арендаторов за отчетный период. 

Арендаторов устанавливаются договором аренды пороговые значения процента платежей с учетов сезонности в работе 

аэропорта и величины пассажиропотока. На рисунке 5 показана динамика «порогов успешности» аренды площадей. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика порогов успешности аренды площадей 
 

Если мы наблюдаем положительную динамику (соизмеримо сезонности) в выполнении шагов концессии – арендато-

ра можно назвать эффективным. Но если арендатор циклично выполняет максимальные пороги, стоит пересмотреть пороги 

концессии и базовую ставку аренды при пролонгации договора. 

Этап 8. Данный поход к анализу прибыльности дополняют анализом таких показателей как средний чек, количество 

позиций в чеке, учитывать показатель удовлетворѐнности пассажиров и других. Мониторинг показателей, сведенных в си-

стему, сопровождаемый анализом, позволяет не только установить состояние бизнесов и их динамику. Важно выявить про-

блемы каждого бизнеса. Нацеленность дивизиона на разрешение актуальных проблем знаменует профессиональный подход 

к управлению аэропортом, дивизионом и неавиационными бизнесами. 

В результате проведенных исследований, в ходе 1-8 этапов разработанной методики, сформирована типовая струк-

тура услуг для международного регионального аэропорта: 

– услуги общественного питания;  

– услуги упаковки багажа и камеры хранения;  

– услуги комнат отдыха, медитации и релаксации (в том числе комнаты матери и ребенка);  

– услуги парковки и стоянки;  

– услуги проката авто и такси;  

– услуги связи;  

– банковские, страховые и почтовые услуги;  

– точки по продаже аптечных товаров;  

– точки по продаже печатной и сувенирной продукции;  

– магазины розничной торговли;  

– услуги капсульных мотелей;  

– культурно–развлекательные и досуговые услуги;  

– услуги красоты;  

– услуги по ремонту и химчистке одежды;  

– индивидуальные (тематические) услуги [2,3,5]. 

3.Сервисные инновации международного аэропорта 

Перспективы неавиационного бизнеса связаны со следующими направлениями: 

 превращение аэропорта в клиент ориентированный коммерческий хаб с широким набором востребованных ди-
версифицированных услуг: коммерческий сервис; туризм; организация конференций; услуги в сфере логистики и управле-

ния собственностью; консалтинг, продажа сувениров и товаров первой необходимости; модные бутики и ювелирные лавки; 

табак; пресса; аренда автомобилей; пункты обмена валют; круглосуточные рестораны и кафе; столовые для работников 

аэропорта и авиакомпаний; аптеки; цветочные магазины; фитнес-центры; парикмахерские; гостиницы; 

  услуги для транзитных пассажиров в короткий срок при совершении пересадки приобрести товары в бутиках и 

воспользоваться другими услугами; 

  услуги для пассажиров задержанных рейсов; 

  внедрение роботов, искусственного интеллекта, самоуправляемого транспорта вслед за технологическими лиде-

рами – авиакомпаниями. И эти услуги качественно отличаются от вышеперечисленных, благодаря своей нематериальности 

и интерактивности форматов вовлеченности поставщика и потребителей в сопроизводство благ [5,11,14,20]. 

Мировой тенденций развития предпринимательской деятельности является реализация экосистемного подхода в 

аэропортах на основе синхронного внедрения технологических и сервисных инноваций.  
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Еще в 2019 г были выявлены следующие ожидаемые технологические инновации в авиаотрасли, которые могут 

стать драйверами сервисных инноваций [8,9]: 

 работа аэропорта будет полностью автоматизирована; 

 аэропорт будет адаптироваться к потребностям пассажиров; 

 мобильность станет услугой по требованию; 

 биометрическая идентификация пассажиров; 

 технологии для отслеживания багажа и др. 

Исследователи сделали футурологический прогноз: «приходом цифровой трансформации в авиаотрасль пассажиры 

и сотрудники откроют для себя безграничные возможности передовых технологий – от полетов на такси до аэропортов с 

собственной интеллектуальной системой» [3]. 

Жесткие зоны контроля с проверкой бумажных документов сменят «умные» сенсорные коридоры, что может приве-

сти к другому качественному и содержательному наполнению сервисными услугами времени нахождения пассажира в 

аэропорту. Пассажиры, багаж и грузов получат свои метки, по которым они будут отслеживаться на протяжении всего пу-

тешествия, независимо от используемого вида транспорта. Поэтому важное значение имеет внедрение таких цифровых тех-

нологий, как системы распределенного реестра, нейротехнологии и искусственный интеллект, компоненты робототехники и 

сенсорика [26, с.99]. 

Аэропорты будут использовать технологию Digital Twin для работы в реальном времени со всеми заинтересованным 

сторонами, оптимизируя работу и улучшая качество обслуживания пассажиров. 

Необходима бесперебойная работа всех составляющих экосистемы воздушной гавани. 

Ежемесячный американский журнал Wired выбрал самые инновационные услуги: 

 универсальная стойка регистрации; 

 удобная сдача багажа, смарт-багаж, снабжение чемоданов микрочипом; 

 роботы-помощники; 

 универсальный терминал с торговой зоной;  

 сканирование без проблем; 

 маячки Bluetooth, маячки считывают местоположение пассажира в терминале и подсказывает куда двигаться; 

 проверка автоматикой; 

 детектор лжи на границе и др. 
Инновации в аэропортах связаны с качественным развитием автоматических предполетных процедур. Современные 

авиахабы больше напоминают торгово-развлекательные центры комфортного ожидания рейсов с живописным садом, ис-

кусственным водопадом, горным воздухом, снежными вершинами для релакса и ледяным катком. 

Скорость внедрения новых технологий в аэропортах зависит от следующих факторов: 

 от быстроты смены нормативов, позволяющих применять инновации; 

 от цены технологий;  

 креативного мышления. 
Несовершенство российского законодательства пока не позволяет создать полноценные свободные экономические 

зоны хотя бы в аэропортах. Однако уже сейчас в аэропортах может быть введен режим «свободного склада», например, для 

грузового терминала, цеха бортового питания и т.п. Работая в таком режиме, аэропортовые предприятия могут освобож-

даться от взимания таможенных пошлин и могут пользоваться рядом налоговых льгот и преференций. 

Заключение и рекомендации 

Политика менеджмента аэропорта и, особенно, дивизиона в сфере услуг должна быть нацелена на глубокую рефлек-

сию новых возможностей, активность в создании и освоении новых ниш сопроизводства сервисных инноваций. Сервисные 

и организационные инновации самостоятельно или в купе с технологическими нацелены на более ощутимые результаты. И 

начать целесообразно с разработки программы формирования и развития и сервисных инноваций в рамках дивизиона сер-

виса на основе реализации синтетического подхода. 

Сложные, но социально и экономически эффективные, а потому конкурентоспособные, сервисные системы совре-

менного аэропорта динамично развивающегося региона нужно создавать как единый проект, основанный на сочетании от-

крытых технологических и сервисных инноваций. Cервисный ландшафт современного аэропорта требуют сложных дизай-

нерских решений c разработкой дорожной карты услуг на перспективу. 

Качество жизни современного человека, к которому мы стремимся, диктует высокую планку системного проектиро-

вания аэровокзального комплекса, как интегрированного и высокотехнологичного предприятия сервисного предназначения. 

«Зависать» на низком уровне «обслуживания» (а не сервиса в современном его понимании) в виде аренды площадей, 

создании торговых точек и прочих разрозненных бизнесов мелких хозяйчиков – это прошлое и это значит не давать свое-

временного и профессионального ответа глобальным вызовам, упустить время, не достичь социального благополучия граж-

дан и экономической выгоды. 

Перспективным направлением непрерывных сервисных инноваций предлагается рассмотреть сетевой тип с едиными 

стандартами, процедурами, правилами и алгоритмами действий, которые могут вводится в действие на основе коммерче-

ской концессии (франчайзинга). А фpaнчaйзи оплачивает уже готовую бизнec-мoдeль и применяет ee для открытия соб-

ственной компании, под брендом аэровокзального комплекса при осуществлении комплаенса со стороны его владельца [1].  

Кейсы лучших аэропортов стран мира свидетельствуют, что сервисные инновации успешно распространяются через 

франчайзинговые сети [22].  
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 
KEY DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость развития социальной инфраструктуры как ключевой 

задачи социально-экономического развития региона. В условиях шестого технологического уклада развития социальной 

инфраструктуры является приоритетной задачей для развития человеческого капитала. Авторами предложены ключевые 

направления в развитии социальной инфраструктуры региона: образование, здравоохранение, культура, доступное жилье и 

комфортная городская среда. 

Рассмотрена Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года, авторами предложена корректировка действую-

щей стратегии в части развития человеческого капитала и проведения микро-мезо исследования уровня развития выделен-

ных экономических зон. Предложено создание социальных округов по аналогии с экономическими зонами в Краснодарском 

крае и развитие их, добиваясь формирования ключевых элементов социальной инфраструктуры не только в крупных агло-

мерациях, но и в муниципальных образованиях региона.  

Актуальность исследования поставленной проблемы обусловлена потребностями человеческого капитала в развитии 

и социальной инфраструктуры региона.  

Abstract. This article discusses the need for the development of social infrastructure as a key task for the socio-economic 

development of the region. In the conditions of the sixth technological order, the development of social infrastructure is a priority 
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task for the development of human capital. The authors propose key areas in the development of the region's social infrastructure: 

education, healthcare, culture, affordable housing and a comfortable urban environment. 

The Strategy for the Development of the Krasnodar Territory until 2030 was considered, the authors proposed an adjustment 

to the current strategy in terms of developing human capital and conducting a micro-meso study of the level of development of the 

selected economic zones. It is proposed to create social districts by analogy with economic zones in the Krasnodar Territory and 

develop them, achieving the formation of key elements of social infrastructure not only in large agglomerations, but also in the mu-

nicipalities of the region. 

The relevance of the study of the problem posed is due to the needs of human capital in the development and social infra-

structure of the region. 

Ключевые слова: человеческий капитал, стратегия развития Краснодарского края, коэффициент уровня развития, регио-

нальная социально-экономическая система, экономика, социально-экономическое развитие, социальная инфраструктура. 

Keywords: human capital, development strategy of the Krasnodar Territory, development level coefficient, regional socio-

economic system, economy, socio-economic development, social infrastructure. 
 

Введение 

Развитие социальной инфраструктуры является ключевой задачей государства на этапе социально-экономического 

развития в связи с проведение неоидустриализации и освоением шестого технологического уклада [1, 2]. 

Социальная инфраструктура должна отвечать вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека. Развитие со-

циальной инфраструктуры и развитие человека выдвинулось на первый план и стали приоритетом [3].  

На современном этапе развития мы также переживаем переход к шестому технологическому укладу (с 2010 по 2040 

г.) [5] который, подразумевает собой увеличение продолжительности жизни, непрерывное обучение в течение всей жизни, 

совершенствование навыков и компетенций, все это невозможно без развития социальной инфраструктуры.  

Государству и социально ориентированному бизнесу необходимо направить свои ресурсы на развитие инфраструк-

туры, которая способна качественно улучшить качество жизни человека, необходимо развивать систему образования, здра-

воохранения, культуры, современному человеку необходимо доступное жилье и комфортная городская среда [8]. Именно 

они формируют человеческий капитал с необходимыми свойствами и характеристиками. является обеспечивающей подси-

стемой социально-экономической системы [4]. 

Значение и роль развитой социальной инфраструктуры существенно возрастает в связи с формированием экономики 

и общества, основанного на знаниях и далее в ноосферной экономике [7,14]. Более того социальная сфера все более опреде-

ляет успешность развития экономики страны [10].  

В развитии страны стала актуальной проблема обеспечения опережающего развития социальной инфраструктуры в 

регионах – важнейшего институционального показателя результативности новой индустриализации региона в целом. 

Таким образом, проблема развития социальной инфраструктуры в условиях шестого технологического уклада явля-

ется актуальной. 

1. Ключевые направления развития социальной инфраструктуры  

В настоящее время стратегическое планирование на всех уровнях управления имеет развитую нормативную базу.  

Одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации является Про-

гноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный 

Минэкономразвития РФ. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе, однако социально-экономическое развитие невоз-

можно без развития социальной инфраструктуры региона [14]. 

Реализация амбициозной стратегии развития и достижения глобальной конкуренции и территориального развития 

отражена в Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года [6] 

Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года, предусматривает развитие и стимулирования роста 

конкурентоспособности по семи ключевым направлениям, представленным на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Ключевые направления стратегии развития Краснодарского края 
 

Наряду с традиционными единицами административно-территориального деления – муниципальными районами – в 

Стратегии рассматриваются экономические зоны края. Экономические зоны выделяются исходя из общности целей и задач 

развития, возможностей рациональной организации территории, базирующейся на экономической специализации и органи-

зующей инфраструктуре с учетом природных факторов и специфики землепользования. Краснодарский край условно разде-

лен на семь экономических зон:  

 Северная экономическая зона; 

 Центральная экономическая зона; 

 Восточная экономическая зона; 

 Предгорная экономическая зона;  

 Краснодарская экономическая зона (агломерация); 
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 Черноморская экономическая зона;  

 Сочинская агломерация [13]. 

Границы экономических зон определяются по границам входящих в их состав муниципальных образований в рамках 

существующего административно-территориального деления. Выделение таких зон в крае в ходе стратегического планиро-

вания стимулировало новые подходы к пространственному планированию, связанному с выделением семи экономических 

зон, как микро – мезо уровня.  

И с принятием на законодательном уровне «Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года» в по-

следующем идея зонирования пока не получила дальнейшего развития. Новый поход к зонированию региона в экономиче-

ской, социальной, образовательной зоны сферах имеет организационный потенциал развития в холе реформы местного са-

моуправления. А пока на краевом уровне экономические и другие зоны не получили своего развития [13]. 

Невозможно проводить развитие экономических зон, не имея представления об уровне развития социальной инфра-

структуры каждого муниципального образования, входящего в ту или иную зону [11]. Влияние человеческого капитала на 

социально-экономическое развитие региона не всегда является очевидным, вместе с тем в системе региональной экономики 

человеческий капитал играет определяющую роль в достижении конкурентных преимуществ и обеспечении качественных 

параметров экономического развития региона. Важно отметить, что человеческий капитал является достаточно сложным 

экономическим ресурсом в силу его нематериального и субъектного характера. В отличие от физического или финансового 

капитала он более подвержен внешнему влиянию, а также быстро реагирует на любые внутренние изменения в стране. 

Предлагается выделить пять ключевых направлений социальной инфраструктуры необходимых для развития человече-

ского капитала в рамках шестого технологического уклада, которые представлены на рисунке 2. 

2. Коэффициент уровня развития социальной инфраструктуры 

Развивая социальную инфраструктуру, необходимо знать коэффициент уровня развития социальной инфраструкту-

ры каждого муниципального образования, входящего в экономическую зону, это необходимо для понимания уровня разви-

тия социальной инфраструктуры. По мнению автора, необходимо рассматривать не экономические зоны, а социальные 

округа. 

Для расчета коэффициента уровня развития социальной инфраструктуры, необходимы данные отражающие разви-

тие пяти, по мнению автора, ключевых элементов социальной инфраструктуры (рисунок 2). В основу расчета коэффициента 

легли ряд показателей – наборов прямо или косвенно отражающих наличие и состояние социальной инфраструктуры пред-

ставленных в таблицах 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Пять ключевых направлений социальной инфраструктуры,  

необходимых для развития человеческого капитала 

 

Таблица 1 – Повышающие коэффициенты  
 

Повышающие коэффициенты (Кповыш) наличие на территории МО +/- 

Комфортная городская среда:     

- Учреждения культуры:     

� театр 0,1   

�музей 0,1 + 

�кинотеатр 0,1   

�дома творчества 0,1 + 

- Учреждения спорта: 
 

  

�спорткомплекс 0,1 + 

�бассейн 0,1   

- Транспорт: 
 

  

�жд вокзал 0,1   

�наличие компаний-перевозчиков такси  0,1 + 

�велодорожки 0,1   

�прокат велосипедов/самокатов 0,1   

Доступность жилья: 
 

  

- Объем введеного в эксплуатацию жилья выше среднекраевого уровня 0,1   

- Доля аварийного жилья от объема жилищного фонда жилья ниже среднекраевого уровня 0,1   

- Уровень газификации выше среднекраевого уровня 0,1 + 

Занятость населения: 
 

  

- Уровень безработицы ниже среднекраевого 0,1   

- Уровень безработицы среди молодежи ниже среднекраевого 0,1 + 

Образование: 
 

  

- Наличие ВУЗов 0,1   

- Наличие СУЗов 0,1 + 

- Трудоустройство молодежи  0,1   

- поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности (наличие волонтеров) 0,1   

Здравоохранение:     

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи 0,1   

- оказание медицинской помощи в части медицинской реабилитации 0,1   

Всего:   
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Коэффициенты каждого из пяти элементов рассчитываются на основе более детальных показателей, включающих в 

себя повышающий и понижающий коэффициент. К примеру, коэффициент развития комфортной городской среды состоял 

из трех субкоэффициентов: развития учреждений культуры, учреждений спорта и развития транспорта. 

 

Таблица 2 – Понижающие коэффициенты  
 

Понижающие коэффициенты (Кпониж) отсутствие на территории МО +/- 

Комфортная городская среда:     

- Учреждений культуры:     

�библиотека  -0,1   

�парк с зонами развлечений и занятием спортом  -0,1 - 

- Учреждений спорта: 
 

  

�стадион  -0,1 - 

�ДЮСШ  -0,1   

- Транспорт: 
 

  

�автовокзала  -0,1   

�соответствие автомобильных дорог  нормативным требованиям -0,1 - 

Доступность жилья: 
 

  

- Доля аварийного жилья от объема жилищного фонда жилья выше среднекраевого уровня -0,1 - 

- Уровень газификации ниже среднекраевого уровня -0,1   

Занятость населения: 
 

  

- Уровень безработицы выше среднекраевого -0,1 - 

- Уровень безработицы среди молодежи выше среднекраевого -0,1   

Образование: 
 

  

Наличие школ искусств -0,1   

- Комплектование ДДОУ (очередь в детский сад) -0,1   

- Уровень преступности среди несовершеннолетних  -0,1 - 

Здравоохранение: 
 

  

- Кадровый дефицит (врачебный персонал)  -0,1 - 

- Уровень смертности выше среднекраевого показателя -0,1 - 

Всего:   
 

 

Коэффициент показывает, насколько территория обеспечена инфраструктурой в целом, а ключевые коэффициенты, 

из которых он сформирован, – оснащенность ее конкретными видами.  
 

Кур = 1+ Кповыш +  Кпониж,                                                                                      (1) 
 

где,  Кповыш – сумма всех повышающих коэффициентов, 

 Кпониж – сумма всех понижающих коэффициентов 
 

Максимально возможное значение коэффициента – 5.  

Ему соответствует «идеально» развитая территория, которая могла бы лидировать во всех пяти направлениях, таким 

образом, после проведения исследования уровня развития социальной инфраструктуры, необходимо пересмотреть Страте-

гию развития Краснодарского края, в части появления социальных округов. 

3. Модернизация социальной инфраструктуры региона 

Появление социальных округов необходимо для проведения модернизации социальной инфраструктуры региона.  

Для успешной реализации Стратегии развития Краснодарского края, необходимо создать на территории Краснодар-

ского края семь социальных округов: 

o Северный социальный округ в границах территории Кущевского, Крыловского, Павловского, Староминского, Ленин-

градского, Каневского, Щербиновского и Ейского районов, с административным центром г. Ейск; 

o Восточный социальный округ в границах территории Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Выселков-

ского, Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского, Усть-Лабинского и Кореновского районов, с административным центром 

в г. Усть-Лабинск; 

o Юго-Восточный социальный округ в границах территории Новокубанского, Курганинского, Успенского, Отрад-

ненского, Белореченского, Мостовского и Лабинского районов и города Армавир, с административным центром в г. Арма-

вир; 

o Центральный социальный округ в границах территории города Краснодара, Абинского, Динского, Северского 

районов и города Горячий Ключ, с административным центром г. Краснодар; 

o Западный социальный округ в границах территории Приморского-Ахтарского, Калининского, Брюховецкого, Тима-

шевского, Славянского и Красноармейского районов, с административным центром г. Тимашевск; 

o Черноморский социальный округ в границах территории Темрюкского, Крымского районов, городов Анапа, Но-

вороссийск, Геленджик с административным центром г. Новороссийск; 

o Южный социальный округ в границах территории Апшеронского и Туапсинского районов и города Сочи, с ад-

министративным центром г. Сочи. 

В представительном и исполнительных органах власти целесообразно рассмотреть должности функциональных спе-

циалистов, курирующих деятельность социальный округов. 

Появление социальных округов, с дальнейшим их развитием по пяти ключевым направлениям необходимым для 

развития человеческого капитала в условиях шестого технологического уклада, будет способствовать интенсификации со-

циально-экономического развития всего региона [3]. Факторами развития социальной сферы могут выступить: 

 концентрация местных и особенно региональных ресурсов, а также поступающих субсидий и субвенций из фе-
дерального центра; 

 программно-проектный поход в стратегическом и операционном управлении объектами социальной инфраструк-

туры; 

 инвентаризации местной ресурсной базы; 
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 составление консолидированного социального бюджета региона с участием корпоративных финансов. 
Комплексное развитие социальной инфраструктуры региона надо продолжать через призму модернизации социаль-

ной инфраструктуры в каждом социальном округе. Формирование программы развития социальной инфраструктуры регио-

на предполагает выполнение не менее восьми последовательных этапов (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Последовательность этапов  

формирования программы развития социальной инфраструктуры региона 
 

Заключение и вывод 

Социальная сфера – это одна из отраслей, которая связана с качеством жизни людей. Степень развитости социальной 

сфера показатель эффективности национальной экономики экономического роста. Потребности общества и требования к 

уровню жизни неизменно растут.  

Переход из индустриального в общество, основанное на знаниях, сопровождающееся реиндустриализацией и, осо-

бенно, неоиндустриализцией на базе шестого технологического уклада, лежит через ряд содержательно важные этапы раз-

вития, значимые вехи которых прослеживаются через комплекс объектов социальной инфраструктуры в социальных окру-

гах региона. Развитие социально-экономической системы должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры 

необходимой для роста регионального человеческого капитала и социальными инновациями, в том числе на основе госу-

дарственно – частного партнерства [9,12].  

Следовательно, необходимо скорректировать действующую стратегию развития Краснодарского края в части развития 

человеческого капитала, провести микро-мезо исследования уровня развития выделенных экономических зон. Сформировать 

линейку инструментов реализации Стратегии. Создать социальные округа по аналогии с экономическими зонами в Краснодар-

ском крае и развивать их, добиваясь формирования ключевых элементов социальной инфраструктуры не только в крупных аг-

ломерациях, но и в муниципальных образованиях региона.  

Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры важнейший институциональный показатель результа-

тивности, эффективности, качества новой индустриализации и степени и модернизированности региона в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТМАССОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В АГРЕССИВНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PLASTIC STRUCTURES IN AN AGGRESSIVE  
AGRICULTURAL ENVIRONMENT 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме экономической эффективности строительных конструкций, исполь-

зуемых в сельскохозяйственных зданиях с химически-агрессивной средой. В работе проведет анализ изменения рыночной 

стоимости строительных материалов, а также определена эффективность их применения при разрушающих показателях 

среды эксплуатации. Экономическая эффективность определена как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации 

конструкций. Экономический анализ выполнен с учетом трудоемкости изготовления, расхода материалов и сложности мон-

тажа. На основании исследуемых показателей определены финансовые затраты и дана оценка эффективности использова-

ния инновационных технологий строительства, представляемых в виде современных высокопрочных пластмассовых эле-

ментов. В статье предложены экономически-эффективные несущие конструкции увеличенного срока эксплуатации, а также 

проведен сравнительный технико-экономический анализ пластмассовых несущих элементов с металлическими и железобе-

тонными конструкциями аналогичной несущей способности. Приведены результаты исследований усиления конструкций 

полимерными материалами. 

Abstract. This article is devoted to the problem of economic efficiency of building structures used in agricultural buildings with 

a chemically aggressive environment. The paper analyzes the change in the market value of building materials, and also determines the 

effectiveness of their use with destructive indicators of the operating environment. Economic efficiency is determined both at the stage of 

construction and at the stage of operation of structures. The economic analysis was carried out taking into account the complexity of 

manufacturing, the consumption of materials and the complexity of installation. Based on the studied indicators, financial costs were 

determined and an assessment was made of the effectiveness of the use of innovative construction technologies, presented in the form of 

modern high-strength plastic elements. The article proposes cost-effective load-bearing structures with an extended service life, as well 

as a comparative technical and economic analysis of plastic load-bearing elements with metal and reinforced concrete structures of a 

similar load-bearing capacity. The results of studies of strengthening structures with polymeric materials are presented. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, финансовые затраты, пластмасса, несущая способность, полиме-

ры, инновация, инновационные технологии, экономический анализ, химически-агрессивная среда, сельскохозяйственное 

здание, строительство, реконструкция, технико-экономические показатели.  

Keywords: economic efficiency, financial costs, plastic, bearing capacity, polymers, innovation, innovative technologies, econom-

ic analysis, chemically aggressive environment, agricultural building, construction, reconstruction, technical and economic indicators. 
 

Введение 

Сельскохозяйственная отрасль является одним из приоритетных направлений развития страны, так как она снабжает 

население продовольственными ресурсами, а также производит продукцию на продажу. Так на сегодняшний день доля экспор-

та сельхозпродукции составляет 6 %, что говорит о важности данной отрасли и необходимости ее дальнейшего развития.  

Сельское хозяйство, как и любая другая деятельность человека нуждается в различных зданиях и сооружениях, та-

ких как коровники, инкубаторы, силосы, элеваторы, курятники и многое другое. Большинство нынешних построек данного 

назначения приходится на здания советских времен, которые за долгое время эксплуатации физически и морально устарели, 

а некоторые из них вовсе перестали удовлетворять требованиям безопасности. В результате чего были заброшены из-за 

высокой стоимости эксплуатации и реконструкции. На эксплуатационное состояние сельскохозяйственных зданий значи-

тельно влияет химически-агрессивная среда внутреннего пространства. Щелочная и кислотная среда характерна для сель-

скохозяйственной деятельности из-за применения различных удобрений, а также в результате воздействия естественных 

отходов животного происхождения на строительные конструкции [5]. 

Основные свойства пластмасс. На сегодняшний день современные технологии строительства могут позволить ре-

шить проблему эксплуатации и реконструкции сельскохозяйственных зданий экономически-эффективным способом, а так-

же предупредить возможные повреждения при новом строительстве объектов. Одним из наиболее технико-экономически 

эффективных решений является возможность применения пластмассовых конструкций. Пластмассы (полимеры) имеют ряд 

преимуществ [1, 6]: 

- относительно низкая стоимость; 

- легкость обработки; 

- возможность создания многообразия форм и размеров; 

- легкость конструкции; 

- высокая скорость монтажа; 

-отсутствие гниения и коррозии. 

Однако несмотря на все эти достоинства, пластмассы мало применяются в современном строительстве из ряда недо-

статков: 

- малая изученность свойств материала; 

- слабая огнестойкость. 

Состояние рынка пластмасс. При выполнении анализа рыночной стоимости основных строительных материалов 

(железобетон, металл, а также пластмассы), основываясь на графике зависимости цен данных материалов за тонну за по-
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следнее десятилетие (рисунок 1), можно сделать вывод о менее активном подорожании полимерных материалов, а также 

сделать прогноз о внедрении пластмасс в качестве несущего материала [8, 13]. Основываясь на данном графике цен, можно 

сделать выводы, что рыночная стоимость железобетона за последние 10 лет увеличилась почти в 2 раза, а металлические 

конструкции в 5 раз [2, 7, 9]. 

Также внедрение пластмассы в строительную область можно проанализировать на основе существующих данных по 

динамике применения полимеров в данной сфере за последние 10 лет (рисунок 2), в котором четко видна тенденция роста 

использования пластика за последние 5 лет [4, 7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рыночная стоимость строительных материалов (2012-2022 гг.) 
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма изменения объема применения пластмасс (2012-2022 гг.) 
 

На основе полученных данных можно сказать об увеличении спроса на полимерные и композитные конструкции 

среди инженеров-конструкторов. Это связано не только с меньшей рыночной стоимостью данного материала, но и с разви-

тием инновационных решений в реализации полимеров в качестве несущих и большепролетных конструкций. Внедрение 

новых добавок в состав пластмасс, включение стальных арматурных стержней или деревянных опилок в композит позволя-

ет создавать новые уникальные по физико-механическим свойствам материалы. 

Технологические предпосылки для внедрения пластмасс. За последние несколько десятилетий пластик посте-

пенно стал изучаться в качестве строительного материала и внедряться в данную сферу так как данный материал имеет от-

носительно низкую себестоимость. Изначально, это были небольшие вспомогательные элементы с низкой степенью ответ-

ственности, позже по мере изучения данного материала его стали применять в более важных элементах [2]. Так пластик 

прочно обосновался в качестве внутренних трубопроводов, вытеснив из этой ниши металл асбестоцемент, стал использо-

ваться в качестве арматуры в бетонных элементах, а также в виде комбинированных многослойных плит.  

В связи с появлением новых модификаций пластмасс стало возможным его использование и в других сферах, так, 

например, из прессованного пластика можно выполнять различные объекты инфраструктуры, такие как тротуарная плитка, 

бордюры, напольные покрытия спортивных объектов [9].  

В несущих конструкциях пластик раньше вообще не использовался из-за своих низких показателей прочности, од-

нако при современных возможностях применения легирующих добавок стало возможным повысить не только прочность, но 

и другие слабые стороны данного материала. Также немаловажным фактором прочности конструкции является не только 

материал, но и сечение, в форме которого выполнена балка или колонна [11]. Поэтому, используя возможность пластмассы 

принимать различные формы, возможно создать сечения способные выдерживать большие нагрузки при меньших затратах 

на материал. 

Для подтверждения экономической эффективности использования полимерных балок и колонн необходимо снача-

ла путем теоретических расчетов убедится в достаточной несущей способности материала, а также провести расчет затрат 

материала, трудоемкости изготовления и монтажа данных конструкций, а также провести сравнительный анализ для анало-

гичного железобетонного и стального элемента. 

В качестве экспериментального образца была рассмотрена пластмассовая балка профильного сечения с внешними 

габаритами 100х100 мм, толщиной стенки 100 мм и внутренними продольными и поперечными ребрами с шагом 30 мм. По 

теоретическим данным данной балке по несущей способности соответствует металлическая профильная труба с сечением 

100х100 мм, стенкой толщиной 10 мм и без внутренних ребер (рисунок 3).  

Первым показателем, влияющим на экономическую составляющую, является стоимость материала, затрачиваемая 

на производство данных элементов. Показатель зависит от объема балок, который при идентичной длине зависит от площа-

ди поперечного сечения элемента. В результате геометрического расчета, площадь металлического сечения составляет 36 

см2, а пластмассового 64 см2, что в 1,78 раза больше первого экземпляра, однако учитывая превышение стоимости металла 

по отношению к пластмассе в 5,95 раза суммарный экономический эффект получается следующим: превышение стоимости 

материала для стальной балки на 334 % относительно стоимости балки из полимеров. 

Кроме того, проведя теоретические расчеты для других предполагаемых сечений можно подобрать наиболее рациональ-

ное с точки зрения соотношения затрат на материал и несущей способности балки (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Типы сечений 

 

 
 

Рисунок 4 – Возможные сечения пластмассовых балок 
 

Для подтверждения экономической эффективности от внедрения пластмасс в строительство необходимо подтвер-

дить теоретические данные практическими испытаниями данных балок на несущую способность. С целью проверки теоре-

тических данных на прессе были испытаны три образца из полимерного материала, железобетона и древесины, в результате 

чего было выявлена большая несущая способность пластмассового элемента по отношению к аналогичным образцам двух 

других материалов, которая составила 138,8 МПа (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Диаграмма прочности на сжатие стеклопластикового, железобетонного и деревянного элементов [8] 
 

На основании этого, сопоставив данные двух вычислений можно сказать, что второе сечение при использовании одного 

и того же материала, способно выдержать большую в 1.66 раза нагрузку. Также стоит отметь, что сечение 1 возможно создать 

из всех основных несущих строительных материалов, таких как бетон, металл, дерево, пластмасса, а сечение 2 возможно со-

здать только из пластика. Также сопоставительный анализ с ГОСТом 8639-82 «Трубы стальные квадратные» [4] показал, что 

эквивалентным данному сечению по моменту инерции является профильная труба со стороной квадрата 150 мм и тѐщиной 

стенки 10 мм (Wx=Wy=232.96 см
3).  

Сравнивая по экономическим составляющим данные сечения, можно сказать, что площадь профильного сечения со-

ставляет S=54.28 см2, а площадь представленного сечения 64 см2, что говорит о незначительном превышении затрат на матери-

ал в 1,18, однако учитывая, что себестоимость стали в 5 раза превышает себестоимость пластмассы говорит о том, что произ-

водя типовое сечение со стороной 150 мм из пластмассы получается в 1.5 раза меньшая стоимость на трудозатраты относи-

тельно аналогичного стального сечения благодаря легкости обработки полимерного материала. То есть суммарный эффект при 

производстве стального элемента сечением 100х100х10 и пластмассового элемента сечением 150×150×10 получается следую-

щим: превышение стоимости производства стальной балки на 636 % относительно стоимости балки из полимеров. 

Экономический эффект 

Конечная стоимость строительства, в итоге, зависит не только от стоимости конструктивных элементов, но и стои-

мости работ монтажа. Продолжая сопоставлять металлическую балку с сечением 150х150х10 мм и пластмассовую с сечени-

ем 100×100×10 мм необходимо сравнить их массу, которая имеет непосредственное влияние на стоимость и скорость уста-

новки конструкции. Масса подобной металлической балки при длине 6 м составляет 254 кг, масса пластмассовой балки 

длиной 6 м составляет 58 кг. Согласно ГЭСН 09-01-001-01 «Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- 

и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов» стоимость монтажа одной тонны каркаса 

составляет 860 рублей. Это означает, что при одних и тех же габаритах здания масса конструкций будет отличаться в 4,38 

раза, что соответственно снижает стоимость монтажа на 438 %. 

Ожидаемый результирующий экономический эффект от внедрения пластмассовых конструкций должен составить 

1074 % по сравнению с металлическими конструкциями. Результатом такого внедрения должно стать сельскохозяйственное 

здание с использованием пластмассовых конструкций в качестве всех несущих элементов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – 3D-модель пластмассового сооружения 

1 – пластмассовые напольные плиты 1000х1000х50, 2 – пластмассовые прогоны, 3 – пластмассовые балки, 4 – пластмассовые колоны,  

5 – стеновое ограждение: пластмассовые плиты 50 мм, утеплитель, пластмассовая плита 50 мм 

Вывод 

В результате анализа рыночной стоимости и возможности модификации физико-механических свойств полимеров 

можно сделать вывод о высокой экономической эффективности использования пластмассовых несущих элементов в сель-

скохозяйственных и промышленных зданиях как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих объек-

тов. Внедрение новых композитов на основе пластмасс (стеклопластиковая арматура, армированные пластмассовые колон-

ны и т. д.) является перспективной областью исследования и будет иметь большой экономический эффект, благодаря мно-

гочисленным положительным свойствам пластмассы. Отсутствие коррозии и гниения позволяет использовать пластмассо-

вые несущие элементы в химически агрессивной среде. Малый вес конструкций и их возможная модульность приводит к 

увеличению скорости возведения зданий и позволяет получить экономический эффект от использованных материалов 

начиная с фундаментной части. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
ANALYSIS OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION DESIGN DURING THE ECONOMY DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Комплекс строительного законодательства – это межотраслевой комплекс правовых норм, которые ре-

гулируют отношения, возникающие в процессе осуществления строительной деятельности. Комплекс содержит нормы ад-

министративного, гражданского, земельного, финансового, экологического, уголовного и иных отраслей права. Законода-

тельная база инвестиционно-строительной отрасли РФ относится к наиболее динамично развивающимся базам в юридиче-

ской системе РФ и характеризуется многочисленными поправками и большим количеством нормативных актов, регулиру-

ющих различные аспекты деятельности. В статье приведен анализ практики инвестиционно-строительного проектирования 

в РФ, в том числе: анализ нормативной базы проектирования, тенденций строительной отрасли в ее динамике. Авторы счи-

тают, что отрасль строительства уже несколько лет с 2014 года переживает структурный кризис, усугубленный в 2020г. 

последствиями пандемии в экономике. При этом, масштабные строительные проекты государства и бизнеса только сглажи-
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вают его и вытягивают отрасль. Положение строительной отрасли в 2021–2023 годах будет зависеть в том числе и от того, 

продолжит ли государство осуществлять вложения в инфраструктуру как на способ «разогрева» экономики. 

Abstract. The complex of building legislation is an intersectoral set of legal norms that regulate relations arising in the 

course of construction activities. The complex contains norms of administrative, civil, land, financial, environmental, criminal and 

other branches of law. The legislative base of the investment and construction industry of the Russian Federation is one of the most 

dynamically developing bases in the legal system of the Russian Federation and is characterized by numerous amendments and a 

large number of regulations governing various aspects of activity. The article provides an analysis of the practice of investment and 

construction design in the Russian Federation, including: an analysis of the regulatory framework for design, trends in the construc-

tion industry in its dynamics. The authors believe that the construction industry has been experiencing a structural crisis for several 

years since 2014, aggravated in 2020. the impact of the pandemic on the economy. At the same time, large-scale construction pro-

jects of the state and business only smooth it out and stretch the industry. The position of the construction industry in 2021–2023 will 

depend, among other things, on whether the state continues to invest in infrastructure as a way to ―warm up‖ the economy. 

Ключевые слова: проектирование, инвестиционно-строительное проектирование, инвестиционный проект, строи-

тельство, стейкхолдер. 

Keywords: design, investment and construction design, investment project, construction, stakeholder. 
 

Введение 

Инвестиционно-строительная деятельность по своей сути входит в систему градостроительной деятельности в об-

щем, следовательно, законодательные и иные нормативно – правовые акты, которые регулируют градостроительную дея-

тельность, одновременно регулируют и инвестиционно-строительную деятельность. 

Конкретное и однозначное определение сущности договора, регулирующего инвестиционную деятельность в строи-

тельстве (инвестиционные контракты, договоры соинвестирования), отсутствует и в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации, и в формулировках Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

На текущий момент в законодательстве РФ существуют два основных кодифицированных акта, регулирующих от-

ношения, возникающие в процессе капитального строительства, реконструкции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ); 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Гражданский кодекс РФ регулирует общие положения о подряде (положения параграфа 1 главы 37 ГК РФ), в част-

ности отношения, возникающие в договорах строительного подряда (параграф 3 главы 37 ГК РФ), подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ (параграф 4 главы 37 ГК РФ): определение цены работ; вопросы страхования в строи-

тельстве; определения технической документации и сметы; порядок сдачи и приемки работ; порядок контроля и надзора 

заказчика за выполнением работ; закрепление ответственности подрядчика за результаты работ и др. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации можно назвать базовым документом, определяющим основы 

функционирования всей строительной отрасли России, который, в частности, закрепляет: основы осуществления работ, 

связанных с инженерными изысканиями и проведение их государственной экспертизы, что нашло отражение в положениях 

статьи 47 ГрК РФ; основы разработки и государственной экспертизы документации строительных проектов (статья 48 ГрК 

РФ); реализацию процесса строительства объектов на основании выданного разрешения на производство строительных 

работ, составленного пакета проектной документации к объекту на основании требований всех технических регламентов, 

содержащего градостроительный план земельного участка. 

Понятие «разрешения на строительство» закреплено также Федеральном законе от 17.11.1995 № 169–ФЗ «Об архи-

тектурной деятельности в Российской Федерации». Согласно статье 2 указанного закона разрешение на строительство – это 

основание для осуществления архитектурного проекта, выдаваемое заказчику (или застройщику) органами местного само-

управления городских округов, городских и сельских поселений. Цель – контроль за выполнением градостроительных нор-

мативов, требований градостроительной документации, предотвратить возможный вред окружающей среде. 

Также не последнее место занимает Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Закон осуществляет регулирование отношений, связанных с привлечением денежных средств от 

физических лиц и юридических лиц для осуществления процесса долевого строительства объектов недвижимости (в том 

числе многоквартирных домов), в то числе устанавливает гарантии защиты прав и имущества участников долевого строи-

тельства. 

Отношения, связанные со статусом саморегулируемых организаций, в том числе в строительстве, их деятельностью ре-

гулируются Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». В общем процесс саморегу-

лирование в строительной отрасли осуществляется на основании положений главы 6.1 «Саморегулирование в области инже-

нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства» ГрК РФ. 

На закрепление и освещение вопросов эксплуатации возведенных строительных объектов различного характера наце-

лен большой блок законодательных актов. Основным моментом в этих законах является закрепление санкций в отношении 

нарушителей технических моментов эксплуатации объектов. Например, Федеральные законы от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газо-

снабжении в Российской Федерации», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» закрепляют определенные требования, 

обязательные к выполнению строительными организациями и за нарушение требований предполагается жесткие меры воздей-

ствия, до уголовного преследования. 

Особую значимость в строительной отрасли имеет Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании» и осуществляемая в соответствии с ним сертификация – процесс подтверждения соответствия возводимых строи-

тельных объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям заключенных догово-

ров. Сертификация имеет обязательный или добровольный характер. Данный закон устраняет некоторые пробелы ГрК РФ по 

вопросам обеспечения безопасности объектов строительства. 
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Особенностью нормативно-правовой системы отношений в строительстве является наличие двух разновидностей 

нормативных актов – нормативно-правовых и нормативно-технических. Нормативно – технические акты разрабатывают и 

утверждают профильные министерства и ведомства (в основном, Минстрой РФ). Наиболее известными и широко применя-

ющимися из данных актов являются СНиПы (Строительные нормы и правила) и СП (Своды правил по проектированию и 

строительству). Данные документы определяют организационные, методические, технические и иные виды требований к 

строительным, изыскательским и проектным работам. СНиПы и СП не имеют характер закона и являются техническими 

нормами. 

К нормативно-техническим документам можно отнести государственные стандарты РФ в области строительства 

(ГОСТ). ГОСТы закрепляют конкретные характеристики отдельных конструкций, составных частей объектов, строитель-

ных материалов, которые способствуют техническому единству и надлежащему качеству при разработке, производстве и 

эксплуатации данных материалов и конструкций. 

Также к нормативно-техническим документам Руководящий документ Системы сертификации (РДС). Документы 

устанавливают основные требования к экспертам-аудиторам Системы сертификации ГОСТ в области строительства. Также 

данные документы устанавливают набор обязательных и рекомендуемых специальных методических процедур, которые 

помогают осуществлять деятельность по разработке и применению нормативных документов в строительстве, архитектуре, 

проектировании и изыскательских работах. 

Таким образом, нормативно-правовая база инвестиционно-строительной деятельности многообразна и затрагивает 

многие сферы права (разная отраслевая принадлежность). В настоящее время она включает в себя более 400 документов 

нормативно-правового характера. В целях регулирования различных процессов инвестиционно-строительной деятельности 

в субъектах РФ разработали более 900 законов регионального уровня. В общем наблюдается некоторая перегруженность и 

разрозненность нормативно-правовой базы. Отсутствие комплексных документов, в том числе и технического характера.  

Анализ тенденций развития строительной отрасли за 2000-2021 гг. 

На все субъективные оценки игроков рынка и объективные данные влияют множество факторов. На современном 

этапе некоторыми факторами являются: 

1) Международная дестабилизация. Один из основных факторов. К нему относится и «короновирусный кризис» и 

начинающаяся политическая изоляция, и продолжающиеся с 2014 года санкции, а также политические игры вокруг цен на 

нефть и наблюдающаяся волатильность цен. Нестабильная внешняя политика, кризисы ведут к изменению внутриполитиче-

ского и экономического курсов, приспосабливающихся к новым реалиям, что повышает уровень неопределенности и коли-

чество возможных рисков в строительной отрасли. 

2) повышение налоговой нагрузки, уже проводимое в 2019-2020гг. и анонсированное на 2021г. Данный фактор в 

том числе влияет и на строительную отрасль. Строительная сфера в России является одной из самых налогооблагаемых 

сфер экономики; 

3) значительный рост стоимости ресурсов: строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования. 
Наблюдался и наблюдается особенно активно во 2 половине 2020 года и начале 2021 года – время некоторого подъема про-

изводства после пандемии. Отчасти это было обусловлено желанием покупателей закупиться впрок на случай возможных 

рисков в будущем или новых волн короновируса. 

4) снижение уровня платежеспособности заказчиков строительной продукции. Данный фактор повышает рискован-
ность строительной деятельности и снижает прибыльность.  

5) недостаток заказов на строительные работы и продукцию. С этим фактором столкнулись строительный компа-

нии и компании, осуществляющие СМР в пандемийный кризис 2020 года. 

6) «замусоривание» строительного сектора. Наличие большого количества «фирм-однодневок» и организаций-

«прокладок» среди строительных фирм и фирм, выполняющих СМР. 

Субъективный подход 
Начнем с рассмотрения делового климата в строительной отрасли. Согласно методологии НИУ ВШЭ данный климат 

определяется совокупностью показателей – индексов. Индексы отражают взвешенные оценки отрасли и ее элементов сами-

ми субъектами – предпринимателями.  

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве (ИПУ). Индекс рассчитывается как среднее арифме-

тическое значение показателей оценок уровня объема заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентных 

пунктах. 

Индекс показывает отношение основных стейкхолдеров строительной отрасли к ведению деятельности и ожидания 

от отрасли в целом. ИПУ зависит от крупности организации, наличия связей с государственными органами, доступа к круп-

ным государственным проектам. Чем выше уровень организации, тем индекс выше. 

Аналитики НИУ ВШЭ отмечают, что 4 квартал 2020 года обеспечил возвращение отрасли к среднему уровню тем-

пов деловой активности, регистрируемых обследованиями в 2018 – 2019 гг. При этом восстановление идет медленно и от-

мечаются некоторые негативные тенденции: 

- около 30 % строительных фирм испытывали проблемы с заказами на подрядную деятельность; 

- более 40 % респондентов указали, что объем заказов сформирован ниже обычного уровня; 

- в 60 % строительных игроков указали на сохранение тенденции сокращения инвестиционной активности, а в 27 % 

– на ее отсутствие. 

Ниже представлена динамика ИПУ в строительстве (рисунок 1). 

Исходя из графика видно, что за период 2000-2008 наблюдался подъем, пик которого пришелся на 2008 год. В ре-

зультате мирового финансового кризиса и последующего за ним экономического спада, во 2 половине 2008-2009 гг. в стро-

ительной отрасли наблюдается сокращение внутреннего спроса на жилую и коммерческую недвижимость, падение плате-

жеспособности игроков-покупателей и заказчиков, недоверию банков к строительной сфере как к крайне рискованному 

виду экономической деятельности с точки зрения кредитования. 

Дальнейший положительный тренд наблюдался с 2010 по 2014 годы. После 2014 года индекс держится в стабильно 

отрицательном общем тренде. Связано это в первую очередь с политическими действиями по присоединению Крыма, по-

следующими санкциями, оказанием экономического и политического давления на РФ со стороны других стран.  
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Рисунок 1 – Динамика ИПУ в строительстве, % [26] 
 

В 2020 г. короновирусный кризис и последующий за ним спад экономической активности значительно повлиял на про-

седание индекса, что говорило о повышении уровня риска ведения бизнеса, падении настроения игроков в строительной сфере. 

Индекс делового климата (ИДК). Индекс содержащий более полный набор показателей, чем ИПУ. 

Ниже представлена динамика ИДК в строительстве (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ИДК в строительстве, % [26] 
 

Исходя из графика видно, что за период 2008-2009 годы наблюдалась значительная рецессия показателя по причи-

нам, аналогичным спаду ИПУ, при этом, за период 2010-2015 годы наблюдался подъем, и с 2015 по текущий момент – спад. 

Причины данных изменений аналогичны причинам изменения ИПУ в строительстве. 

На текущий момент в течение второго полугодия 2020 года наблюдается незначительный рост индекса на 0,4 % до 

отметки 99,0 %. 

Таким образом спад активности, в том числе инвестиционной в 2020году по сравнению с 2019 годом обусловлен 

форс-мажорными факторами, в первую очередь пандемией и последующим за ней кризисом, ограничениями и т. д. 

Если сравнивать положение сферы строительства с положением в других базовых отраслях экономики, которые со-

здают наибольшую долю добавленной стоимости в национальном ВВП, то строительство входит в тройку лидеров после 

отраслей сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. В более худшем положении 2020 год завершили отрас-

ли торговли и транспорта. Наиболее пострадала от «коронавирусного кризиса» отрасль сферы услуг во всех ее проявлениях. 

Основные проблемные факторы, сложившиеся в 2020г., и влияющие в том числе на деловую активность, были сле-

дующие: 

- значительное сокращение из-за санитарных и межгосударственных ограничений потока мигрантов – дешевой ра-

бочей силы; 

- снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (снижение составило 3,5% в год, что составляет 

около 2 трлн руб.); 

- сокращение спроса на услуги строительства и строительную продукцию. 

Организованная государственная помощь и механизмы поддержки смогли частично выправить ситуацию. На повы-

шение платежеспособного спроса населения в сфере жилищного строительства направлена программа льготной ипотеки. 

Объективный (количественный) подход. 

Рассмотрим некоторые количественные показатели, характеризующие строительную отрасль. 

Более подробно рассмотрим экономическую картину в строительстве за 2018-2020 годы. Анализ проводится на ос-

новании отчетов «InfraOne» (сборник «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство») и данные Федеральной службы гос-

ударственной статистики (разделы «Строительство» и «Инвестиции», сборник «Строительство в России).  

За три квартала 2020 года сильного падения показателей в строительной отрасли не произошло: объем строительных 

работ в постоянных ценах уменьшился лишь на 0,4 %. В текущих ценах он находится на уровне 6,4 трлн руб., или 70 % от 

итогов всего 2019 года. На снижение показателей повлияли «заморозка» крупных проектов на инфраструктурном рынке и 

уменьшение расходов крупных компаний на инвестиционные программы. Частично это снижение компенсировали суще-

ственные вливания бюджетных вложений государства в инфраструктуру: в январе – сентябре 2020 г. они были на 32 % 

больше, чем за аналогичный период 2019 г., и составили 1,31 трлн руб. 

Объем строительного рынка на начало 2020 года вырос на 7,8 % и составил 9,1 трлн. руб. в текущих ценах. На 

01.01.2019г. прирост был более высоким и составил 11 %. В постоянных ценах объем рынка растет три года подряд. 

Показатель общей выручки компаний и групп из топ-170 крупнейших по итогам 2019 года снизился на 3,6 % и составил 

3,63 трлн. руб. Доля оборота этих организаций в общем объеме отрасли снизилась на 4,9 п. п., до 39,9 %. Такое уменьшение 

позитивно для рынка и говорит о некоторых процессах демонополизации отрасли.  
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Список крупнейших строительных компаний и групп по итогам 2019 года изменился примерно на четверть: из 170 

организаций новыми в нем стали 46.  

Строительная отрасль в 2019 году оттянула на себя более половины всех инвестиций в основной капитал (10,2 трлн 

руб. из 19,3 трлн руб.). Доля строительной отрасли в инвестициях за последние пять лет имеет тенденцию к снижению на 

7,2 %: с 60 % в 2015 до 52,7 % в 2019 г. 
  

 
 

Рисунок 3 – Структура инвестиций в основной капитал, трлн руб. [29] 
 

За 2019 г. объем строительных работ вырос на 661 млрд руб., или на 7,8 %, по сравнению с 2018 годом. При рас-

смотрении в текущих ценах строительный рынок показывает тенденцию к росту с 2010 года, хотя темпы ежегодного приро-

ста различны и находятся в пределах от 1,8 % до 11,1 %. Если же рассматривать динамику объема строительных работ в 

ценах 2008 года, показатели будут не такими высокими. Только по итогам 2019 г. объем вложений в стройку 11‑ летней 
давности был наконец превышен и составил 4,7 трлн руб. (в ценах 2008 года). При этом, последние три года происходит 

устойчивый рост объемов строительной отрасли (более чем на 2 % в год в 2017-2019 гг.), при рассмотрении динамики в 

постоянных ценах. 

  

 
 

Рисунок 4 – Динамика объемов строительных работ, трлн. руб. [29] 
 

Цены на строительную продукцию, по данным Федеральной службы государственной статистики, за последнее де-

сятилетие в среднем увеличивались почти на 5,5 % в год, что является причиной заметного роста объемов строительного 

рынка в номинальном выражении по сравнению с реальным. 

  

 
 

Рисунок 5 – Динамика индекса цен на строительную продукцию [29] 
 

Добавленная стоимость, созданная строительными компаниями, выросла за 2019 год на 0,22 трлн руб., до 5,56 трлн 

руб. При этом доля добавленной стоимости строительства в ВВП несколько снизилась по сравнению с 2018 годом (тогда 

она равнялась 5,1 %) и составила 5,05 %. 
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Рисунок 6 – Динамика добавленной стоимости в текущих ценах, трлн руб. [29] 
 

По этому показателю Россия занимает среднее положение. По данным ОЭСР, по итогам 2019 года доля добавленной 

стоимости строительства в ВВП у Польши составляла 7,69 %, у Китая – 7,16 %, у Испании – 6,43 %, у Турции – 6 %, у 

Франции – 5,77 %, Германии – 5,37 %, у Италии – 4,26 %. При этом у России и Италии, в отличие от других стран, тренд по 

изменению показателя – нисходящий. 

Если присмотреться к географии строительства, то в лидерах по объемам строительных работ в последние годы 

находится Центральный федеральный округ. В 2019 году в ЦФО показаны строительные объемы на 2,3 трлн руб., или 25,2 

% всех объемов в РФ. Второе место занимает Приволжский федеральный округ – объемы на 1,4 трлн руб. Третье место – 

Уральский федеральный округ – объемы составили 1,25 трлн руб. Традиционно последние места по объемам строительства 

занимают Дальний Восток – объемы составили около 610 млрд руб. и Северный Кавказ – объемы составили 414 млрд руб. 

Доля данных 2 округов составляет примерно 11,2 % общероссийских объемов строительных работ. 

Рассмотрим кредиты и займы в строительной отрасли. 

В пандемийный период увеличился объем кредитования банками строительной отрасли. По расчетам инвестицион-

ной компании – «InfraOne» на основе данных ЦБ РФ, за 3 квартала 2020 года объем банковских кредитов, взятых компани-

ями строительной отрасли, составил 1,07 трлн руб., что на 16,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Меньше всего занимали строительные организации в апреле и мае 2020 года: на 6,7 % и 3 % ниже по отношению к 

аналогичным месяцам 2019 года. Это частично соотносится с сложившейся тенденцией в экономике, что в это время орга-

низации кредитовались меньше, чем в начале и второй половине года.  

Рублевые кредиты составили более 99 % всех займов в строительной отрасли. В первом квартале 2020 года еще до 

кризиса игроки строительной отрасли привлекли 1,75 млрд руб. в виде кредитов в иностранной валюте (что составляет око-

ло 63 % аналогичных займов за три квартала 2020 г. (2,78 млрд руб.)). В аналогичном периоде 2019 г. уровень аналогичных 

кредитов был ниже и составлял 1,38 млрд руб. Возможно игроками, бравшими такие кредиты, были организации, имеющие 

иностранный акционерный капитал или реализующие иностранные экспортные проекты.   

Показатель общего объема задолженности по выданным игрокам строительной сферы кредитам (в рублях и ино-

странной валюте) на 1 октября 2020 года составил 1,44 трлн. руб. За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 года показатель уве-

личился на 4,7 %.  

Показатель доли просроченной задолженности игроков строительной отрасли в общем объеме таких долгов всех 

юридических лиц демонстрировал тенденцию к снижению с начала 2020 года с 11,8 % до 11,1 %. Это может говорить о том, 

что организации строительной отрасли в немного меньшей степени ощутили последствия экономического кризиса, чем 

игроки других секторов. 

Показатель величины просроченной задолженности строительных компаний на 1 октября 2020 года составил 266 

млрд руб., что составляет 18,5 % от всего объема долга строительных организаций. Для сравнения в 2019 г. данный показа-

тель составил 21,1 %, а в 2018 г. – 18,9 %. 

Тренд по долгам в строительной отрасли смещается от кредитов в банках к альтернативным источникам. Растут сро-

ки и объемы выпуска корпоративных облигаций. 

Например, в начале 2010‑ х гг., по данным портала «Cbonds», компании, входящие в сектор «строительство и деве-
лопмент», занимали посредством выпуска облигаций не более 40 млрд. руб. в год и процент облигационных займов состав-

лял не более 2,5 % от банковских кредитов.  

Начиная с 2016 года (после экономического кризиса 2014-2015 гг.) ежегодный суммарный объем эмиссий облигаций 

в обращении в строительной отрасли превысил 100 млрд руб. 

В 2019 году игроки строительной сферы заняли посредством выпуска облигаций 154,5 млрд руб., что составило 11,9 

% от банковских кредитов (1,3 трлн. руб. Примерно 45 % средств (что составляет 106,4 млрд руб.) пошли на дорожное 

строительство. Остальные 55 % привлеченных средств (что составляет 130,7 млрд руб.) были получены девелоперами и 

инфраструктурными строительными организациями, а также производителями стройматериалов. 

Средний объем погашенных облигаций в строительной отрасли составил 2,6 млрд руб., а находящихся в обращении 

облигаций – более 4 млрд руб. 

При условии исключения таких игроков, как девелоперы, поставщики стройматериалов, компаний выпускающих 

корпоративные облигации для финансирования инфраструктурных проектов, то непосредственно на подрядчиков прихо-

дится 3,1 % от всех корпоративных облигаций сегмента.  

Если сравнивать с общим рынком корпоративных облигаций в обращении (15,7 трлн. руб.) доля игроков строитель-

ной сферы составляет только 0,17 %. 

Наибольшее число облигационных заимствований в 2020 году произошло в марте: было размещено пять выпусков 

облигаций на 27,2 млрд руб. (девелоперами). Большинство размещенных выпусков облигаций будут погашены в течение 

двух – пяти лет. 
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Выводы 

Таким образом, пандемия не оказала существенного влияния на планы облигационных заимствований в отрасли, а 

иногда даже стимулировала активность в этом направлении. 

По вопросам «вечных» ценных бумаг анализ показал, что на текущий момент бессрочных облигаций в секторе 

«строительство и девелопмент» не было, хотя в зарубежном строительном секторе такая практика имеется. 

Компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (инвестор и управляющая компания в девелоперских 

проектах по созданию торговых площадей в Москве и Московской области) в декабре 2019 года осуществила первое «зеленое» 

размещение облигаций в строительной сфере в объеме 0,5 млрд. руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предоставил заклю-

чение, касающееся соответствия указанного выпуска принципам зеленого финансирования ICMA. Привлеченные средства 

компания направит на финансирование модернизации объектов коммерческой недвижимости и внедрение зеленых технологий, 

повышающих энергоэффективность строений и позволяющих создавать «умные» торговые центры. 

В будущем тренд сохранится, и доля выпущенных облигаций в общем объеме займов будет возрастать. 

Возможны так же выпуски «зеленых» облигаций. Потенциал «зеленых» облигаций большой. Тем более, что в 2012-

2015 гг. были разработаны и утверждены четыре отраслевых стандарта «зеленых» облигаций – для проектов по солнечной 

энергетике, низкоуглеродному общественному транспорту (скоростной автобус) и энергоэффективным зданиям. Также к 

созданию коммерческой недвижимости, а также промышленных объектов в будущем будут предъявляться все более стро-

гие экологические требования. Компании, использующие «зеленое» финансирование, могут получать более выгодные усло-

вия размещения, интерес со стороны инвесторов (в том числе иностранных), а также стать первопроходцами в развитии 

технологий в РФ. 

Таким образом, отрасль строительства уже несколько лет с 2014 года переживает структурный кризис, усугублен-

ный в 2020г. последствиями пандемии в экономике. При этом, масштабные строительные проекты государства и бизнеса 

(Крымский мост, стадионы в регионах и т.д.) лишь сглаживают его и вытягивают отрасль. 

Положение строительной отрасли в 2021–2023 годах будет зависеть в том числе и от того, продолжит ли государство 

осуществлять вложения в инфраструктуру как на способ «разогрева» экономики.  

Для самих игроков выход из кризиса будет зависеть от умения эффективно использовать имеющиеся внутренние ре-

зервы, оптимизировать производство, внедрять цифровизацию и инновации, повышать производительность труда и приме-

нять известные финансовые инструменты (в т. ч. облигационные займы) или осваивать новые способы (зеленые бонды).  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY UNDER SANCTIONS 

 

Аннотация. В статье проведена оценка основных экономических показателей, характеризующих развитие российской 

экономики в условиях санкций, проведено их сравнение в аналогичными показателями зарубежных стран. На основании прове-

денного исследования рассмотрены пути дальнейшего развития российской экономики. Исходя из проведенного исследования и 

изучении аналитических материалов по данной проблеме был сформулирован вывод, суть которого сводится к тому, что в бу-

дущем необходимо ожидать рост российской экономики не смотря на негативное влияние существующих ограничений.  

Abstract. The article evaluates the main economic indicators characterizing the development of the Russian economy under 

sanctions, and compares them with similar indicators of foreign countries. Based on the conducted research, the ways of further de-

velopment of the Russian economy are considered. Based on the conducted research and the study of analytical materials on this 

problem, a conclusion was formulated, the essence of which boils down to the fact that in the future it is necessary to expect growth 

of the Russian economy despite the negative impact of existing restrictions. 
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Введение 

На современном этапе влияние санкций на российскую экономику оказывает существенное влияние. В связи с чем 

возникает необходимость провести оценку конкурентоспособности российской экономике на мировом рынке.  

В современных исследованиях получили развитие прогнозы и моделирование перспективного развития российской 

экономики аналитиками Банка России, Министерства экономического развития и другие.  

Анализ экономической литературы, посвященной проблематике влияния санкций на экономику страны показывает, 

что существуют различные подходы к проблемам управления этими системами [1].  

Все это подтверждает актуальность темы исследования, а также определяют ее цель и задачи. 

Цель исследования заключается в изучении основных экономических показателей и влияние на них вводимых санк-

ций со стороны зарубежных стран.   

В соответствии с указанной целью в проведенном исследовании поставлены и решены следующие задачи: 

- проведена оценка российской экономики;  

- проведено сравнение основных экономических показателей с другими странами; 

- предложен прогноз развития российской экономики в условиях санкций. 

Объектом исследования является национальной экономики в условиях санкций. 

Основная часть. Для оценки российской экономики в условиях санкционного кризиса, одним из ключевых показа-

телей на который необходимо обратить внимание, это валовой внутренний продукт, то есть совокупность всего что в стране 

произвели за определенный временной период.  В экономике его рассчитывают различными способами одним из них вы-

ступает расчет как доход минус расход, но не это важно. А важно – что колебания данного показателя показывают, какова 

реальная ситуация в экономике страны [2]. 

Рассмотрим и проведем оценку данного показателя опираясь на данные Росстата. Исходя из методики расчета Рос-

стата показатель ВВП за первое полугодие текущего года составил – 69292,8 млрд руб., что на 19,5 % больше данного пока-

зателя в 2021 году. 
  

https://cyberleninka.ru/
https://rosinfra.ru/digest/documents/one/investicii-v-infrastrukturu-stroitelstvo-2020
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Еще одним, не маловажным показателем, характеризующим развитие экономики страны и ее регионах выступает 

индекс физического объема. За последние два года (2021 и 2022 годы) наблюдаются следующие изменения данного показа-

теля. В первом квартале 2022 года он составил 80 % от показателя прошлого года, в первом квартале он составил 103,5 % от 

показателя за первый квартал 2021года, по данным второго квартала данный показатель снизился и составил 95,9 %, этот 

показатель снизился в том периоде когда в отношении России были введены санкции со стороны ряда стран, и как след-

ствие снизился потребительский спрос. 

Для полноты исследования рассмотрим показатель индекс-дефлятора или ценовой индекс. Рассмотрев значение дан-

ного индекса за первые два квартала 2022 года, наблюдается его снижение с 123,4 % в первом квартале до 117,0 % во вто-

ром квартале.  

Исходя из всего выше сказанного, можно однозначно утверждать, что ВВП в России быстро увеличивается, но су-

щественная доля его увеличения однозначно связана с увеличением цен – в то время как увеличение физического объема 

производства наблюдается не столь интенсивное. 

Не маловажным показателем является ВВП России в 2022 году на душу населения. При этом оценивается стоимость 

товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, в среднем на одного жителя. Рассмотрев этот показатель в сравне-

нии с другими странами мирового сообщества, Россия заняла 63 место с цифрой в 11273 доллар, рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем ВВП на душу российского населения, дол. 
 

Однозначно видно, что по данному показателю Россия уступает таким странам ,как Коста-Рика, Папау, Польша и 

другим.  

Оценивая экономическое развитие российской экономики необходимо рассчитать и такой показатель, как ВВП по 

паритету покупательной способности, этот показатель рассчитывается с учетом разницы в ценах. рисунок 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Размер ВВП по паритету покупательной способности, дол. 
 

Как видим Россия по данному показателю занимает место несколько выше ,чем по предыдущему и – на 47 место. 

Из этого показателя следует, что Россия производит меньше, чем более богатых стран, но частично это компенсиру-

ется более низкими ценами. 

Многие прогнозы по поводу глобального кризиса в российской экономике не нашли своего подтверждения, эконо-

мика страны оказалась более гибкой и устойчивой к внешнему воздействию. 
 

 
 

Рисунок 3 – ВВП России по годам, млрд руб. 
 

Исходя из данных представленных на рисунке 3, за I полугодии объем ВВП оценивается в 69292,8 млрд рублей. Ин-

декс физического объема, к I полугодию 2022 года вырос на 20,0 % по сравнению с I полугодием 2021 года. Рассматривая 
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объем произведенной продукции по стране в целом ВВП составил за I полугодие 2022 года – 99,6 %, что говорит о том ,что 

в стране произвели примерно столько же всего, что и годом ранее. А рост показателя составил при этом почти на 20 % , за 

счет рост цен. Введенные санкции и иные обстоятельства возникшие в 2022 году существенно ударили по ВВП – но пока 

его снижение в перспективных прогнозах выглядит достаточно умеренным. 

Рассматривая размер ВВП в динамике можно однозначно сказать ,что в январе 2022 года в России было его сниже-

ние – против его роста на 0,5 % в декабре 2021 года. Кризис в стране еще не наступил, но для него уже тогда были предпо-

сылки. Сравнив 2022 год с аналогичным периодом 2021 года темп прироста остался примерно на том же уровне – 4,4 %. 

Основной удар кризиса ВВП показал именно во втором квартале – из-за санкций рвались внешние связи, был забло-

кирован финансовый рынок, а курс валюты был непредсказуемым. 

Причины устойчивости российской экономики в условиях санкций. Несмотря на санкции, введенные против России 

западными странами, экономика России не обрушилась, а выстояла – на это указывает и достаточно медленное падение 

ВВП. Причин следует выделить несколько. 

Во-первых, это недооценка российского ВВП. Проанализировав зарубежные издания и в частности французское из-

дание Marianne, объем ВВП России и Белоруссии составляет лишь 3,3 % от суммы экономик США, Канады, Австралии, и 

других стран Европы и Азии. На этом фоне складывается впечатление, что ВВП российской экономике незначителен, но это 

не так. При помощи данного инструмента измеряются не реально произведенные товары, а весь объем товаров, включая 

нематериальные. Внушительную часть из них составляют «бесполезные» единицы. Поэтому российская экономика не 

настолько небольшая по сравнению с экономиками других стран. 

Второй причиной выступает особая роль сельского хозяйства. Если в СЩА с 1980 по 2021 годы сбор зерна упал с 65 

до 47 млн тонн, то за этот же период его российское производство увеличилось с 36,9 до 80 млн тонн. Необходимо отме-

тить, что выращивание пшеницы и продажа газа позволяют России оставаться на плаву лучше, чем США с их сложной эко-

номикой. 

При всех негативных факторах, воздействующих на российскую экономику, она выстояла в кризис благодаря накоп-

ленному запасу прочности. Как запас прочности можно рассматривать и то, что в 2021 году бюджет был сведен с профици-

том, а банки получили чистую прибыль в размере более триллиона рублей. Крупные российские компании, да и не только 

крупные вся экономика пытается переориентироваться на страны Востока, но при этом не оставляют ищут способы обхода 

санкционных ограничений. 

Рассмотрим экономики зарубежных стран, и что изменилось в их экономике в связи с принятыми санкциями в от-

ношении России. 

В 2022 году самая масштабная экономика мира – в США, как и на протяжении последних столетий и веков. В пятер-

ку с самым высоким показателем ВВП входят следующие страны: 

США – ВВП 24,8 трлн долларов.  

Китай –ВВП 18,46 трлн долларов.  

Япония – с ВВП 5,38 трлн долларов занимает третье место.  

Германия – ВВП составляет 4,5 трлн долларов. 

Великобритания с ВВП в 3,44 трлн долларов. Необходимо отметить, что на Соединенное Королевство приходится 

до 10 % финансовых услуг от их мирового объема.  

В общей сложности ВВП пятерки лидеров охватывает более 50 % всей мировой экономики. Рассмотрим страны-

лидеры по ВВП в 2021 году, трлн долларов, рисунок 4. 
  

 
 

Рисунок 4 – Страны-лидеры по ВВП в 2021 году, трлн долларов 
 

В 2022 году РФ находится не так высоко –Россия по ВВП в мире в 2022 году занимает 12 позицию. В 2022 году Рос-

сию обогнали такие страны ,как Бразилия, Южная Корея, Канада, Италия, Франция, Индия. Данный показатель на 1 ступень 

ниже, чем в 2021 году. Если оценивать ВВП России в 2022 году в долларах, то по предварительным подсчетам ВВП соста-

вит 1,7 трлн. Но необходимо учитывать, что курс меняется достаточно быстро, а рубль укрепляется благодаря экономиче-

ским приемам которые использует государство, это означает , что Россия может подняться еще выше до конца года. 

Заключение 

Исходя из проведенных оценках дальнейшего развития российской экономики можно сделать вывод , что в перспек-

тиве по нашим прогнозам основанным на прогнозах Банка России падение ВВП неизбежно, в итоге оно составит до 4,5-

6,5 %, а не 9,2 %.  

Не смотря на достаточно оптимистичные прогнозы необходимо не упускать из вида и самые «стрессовые» варианты. 

В одном из таких вариантах ВВП падает на 4,2 % в 2022 году, на 11 % в 2023 и еще на 11,9 % – в 2024-м. А в целом суммар-

ное значение снижения ВВП к 2023 году составит около 3,6 %.  

Следует отметить что ощутимого спада уже можно не ждать, но последствия от влияния кризиса могут растянуться 

на значительный период время. 
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Так, Банк России прогнозирует сокращение ВВП на 4-6 % к концу 2022 года, а в 2023 – на 1-4 %. С 2024 года 

начнется рост экономики на 1,5-2,5 %. 

В следующем году большинство экспертов ожидают получить показатель роста ВВП равного нуль или что то, около 

этого значения – то есть, он останется примерно на том же уровне, что и сейчас. С 2024 года можно ожидать постепенного 

увеличение экономики на 1,8 %. На 2025 год прогноз остается стабильным и прогнозирует рост ВВП на 1,8 %. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ РАЗЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК 
ANALYSIS OF TRENDS IN OIL PRODUCTION BY DIFFERENT COMPANIES IN THE REPUBLIC OF IRAQ 

 

Аннотация. Экономика Ирака на 97 % зависит от продажи и стоимости нефти. Поэтому проблематика анализа тенден-

ций добычи и продажи нефти является важной при изучении экономки Ирака и разработки предложений по повышению эф-

фективности работы нефтедобывающих предприятий. В данной статье представлены анализы добычи и экспорта нефтедобы-

вающими предприятиями, расположенные на территории Ирака, а также – анализ динамики добычи нефти наиболее крупными 

национальными компаниями Ирака - Basra Oil, Kirkuk Oil. По результатам проведенного анализа даны рекомендации по повы-

шению эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса страны путем привлечения инвестиций. 

Abstract. Iraq's economy is 97 % dependent on the sale and cost of oil. Therefore, the problem of analyzing trends in the 

production and sale of oil is important in studying the economy of Iraq and developing proposals for improving the efficiency of oil 

production enterprises. This article presents analyzes of production and exports by oil companies located in Iraq, as well as an analy-

sis of the dynamics of oil production by the largest national companies in Iraq - Basra Oil, Kirkuk Oil. Based on the results of the 

analysis, recommendations were given to improve the efficiency of the country's fuel and energy complex way to attract investment. 

Ключевые слова: экономика Ирака, нефтедобывающие предприятия, Basra Oil, Kirkuk Oil., тенденции добычи нефти. 

Keywords: economy of Iraq, oil companies, Basra Oil, Kirkuk Oil., oil production trends. 
 

Ирак является одним из ключевых игроком стран ОПЕК. Разведанные запасы Ирака составляют практически 10 % 

от общемировых запасов, поэтому страна может ощущать уверенность в течение ближайших 20-25 лет по поводу потенциа-

ла и наличия нефтяных ресурсов (таблица 1). Данные тенденции следует также учитывать при прогнозировании развития 

нефтегазового сектора в национальной экономике. По последним оценкам, Ирак производит около 6 % всей сырой нефти, 

основная часть которой направляется затем на экспорт в различные страны. Таким образом, Ирак занимает уверенное место 

в общемировых показателях добычи нефти и показателях производства сырой нефти и поставках ее на международные 

рынки. Поэтому исследование тенденций добычи нефти нефтедобывающими компаниями, расположенными на территории 

Ирака является необходимым и важным в изучении экономики Ирака. Рассмотрим результаты добычи и экспорта нефти в 

Ираке в 2020 г. (таблица 1, 2). 
 

Таблица 1 – Показатели запасов и производства сырой нефти Ирака по сравнению с общемировыми показателями 
 

Показатель 
Разведанные запасы нефти, млн баррелей Производство сырой нефти, млн баррелей в сутки 

2020 год 2019 год 2020 год 

Ирак 145 019 4 576 3 997 

Доля Ирака в мире 9,4% 6,1% 5,8% 
 

 

Таблица 2 – Добыча нефти компаниями в Ираке, 2020 г. 
 

№ Название Добыча нефти, $ Добыча нефти, (баррель) Удельный вес, % 

1 2 3 4 5 

1 Al Waha Petroleum Co. Ltd. 568 462 676 8 887 610 309,3 

2 Basrah Oil Company (Including Occidental) 380 763 013 6 6 088 743 4,7 

3 BP IRAQ N.V. 1 110 659 651 16 957 397 13,0 

4 CNOOC IRAQ LIMITED 1 018 222 351 1 15 287 100 11,8 

5 DRAGON OIL LIMITED 33 338 963 518 088 0,0003 

6 ENI IRAQ B.V. 605 809 125 9 697 651 7,5 

7 EXXON MOBIL IRAQ LIMITED 306 138 161 4 919 947 3,8 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

8 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 411 431 751 6 659 615 5,1 

9 ITOCHU OIL EXPLONATION IRAQ (B.V) 114 524 496 1 980 388 1,5 

10 JAPEX GARRAF LTD 176 512 596 3 001 320 2,3 

11 KOGAS IRAQ B.V 691 349 142 11 059 911 8,5 

12 KUWAIT ENERGY 74 407 921 1 276 680 0,9 

13 LUKOIL (LUKOIL MID – EAST LIMITED) 781 975 707 12 251 734 9,4 

14 OCCIDENTAL ENERGY IRAQ LLC 7 602 426 106 000 8,2 

15 PETROCHINA IRAQ OPERATIONS 2 079 223 806 31 506 060 24,3 

16 PT PERTAMINA IRAK 982 957 559 2 088 460 1,6 

17 PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. 135 805 600 15 335 973 11,8 

18 Shell Iraq Petroleum Development B.V. 297 549 685 4 516 731 3,5 

19 THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM 14 100 219 241 992 0,2 

20 TOTSA TOTAL 338 093 852 5 514 864 4,2 

21 TP BADRA LTD. 63 582 116 989 282 0,7 

22 TP MISSAN LIMITED 207 643 632 2 873 129 2,2 

 

Как видно из данных таблицы 1, наибольший удельный вес имеют иракские национальные компании.  

Как видно по данным таблицы 3 количество компаний – экспортеров больше, чем количество нефтедобывающих 

компаний. Это говорит о том, что уже на территории Ирака нефтедобывающие компании продают нефть другим компани-

ям, которые являются уже экспортерами нефти и среди компаний-экспортеров уже мало национальных компаний. 
 

Таблица 3 – Экспорт нефти компаниями в Ираке, 2020 г. 
 

№ Название Добыча нефти, $. Добыча нефти, (баррель) Удельный вес, % 

1 API 483 941 959 7 207 706 0,6 

2 BHARAT OMAN 402 383 918 6 209 856 0,5 

3 BHARAT PETROLEUM 808 377 122 11 977 214 1,0 

4 BP OIL 1 232 964 429 19 420 142 1,7 

5 CANAL 356 859 495 5 978 249 0,5 

6 CEPSA 673 273 675 10 129 453 0,9 

7 CHEVRON 1 999 173 349 30 848 084 2,6 

8 CHINA INTERNATIONAL 9 648 959 200 143 389 024 12,2 

9 CHINA NATIONAL 1 773 176 827 25 794 181 2,2 

10 CHINA OFFSHORE OIL 759 852 463 11 420 521 1,0 

11 ENI TRADING 820 114 748 12 522 912 1,1 

12 ENOC SUPPLY AND TRADING LLC 128 644 954 1 793 686 0,2 

13 EQUINOR ASA (STATOIL) 211 180 828 3 098 687 0,3 

14 EXXON MOBIL SALES AND SUPPLY CORPORTION GALLOWS 1 646 682 719 27 016 581 2,3 

15 GS CALTEX SINGAPORE PTE. LTD. 3 164 209 183 47 313 820 4,0 

16 GUNVOR 266 854 427 4 027 650 0,3 

17 HELLENIC 264 365 467 4 100 879 0,3 

18 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED 2 377 020 639 35 542 174 3,0 

19 HPCL-MITTAL 1 603 705 443 24 173 075 2,1 

20 INDIAN OIL (CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD) 8 663 892 567 129 351 885 11,0 

21 IPLOM 313 108 649 5 154 143 0,4 

22 IRAQ OIL TANKERS COMPANY 9 449 710 266 189 0,0 

23 IRAQ PETROLEUM TRADING DMCC 2 026 840 112 31 287 324 2,7 

24 IRAQ STAR 10 381 194 292428 0,0 

25 JXTG NIPPON 918 391 615 14 291 022 1,2 

26 KAZMUNAYGAS TRADING AG (KMGT) 67 568 169 1 037 531 0,1 

27 KOCH SUPPLY & TRADING 527 474 488 8 017 250 0,7 

28 LITASCO 834 783 993 13 099 753 1,1 

29 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 276 299 183 4 167 441 0,4 

30 MOTOR OIL 15 605 23 767 24 619 468 2,1 

31 NAYARA ENERGY (ESSAR OIL) 912 264 843 14 306 334 1,2 

32 NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LTD 60 389 150 838 522 0,1 

33 PBF HOLDING COMPANY 503 516 337 7 967 299 0,7 

34 PETRO DIAMOND 136 091 455 1 910 763 0,2 

35 PETROBRAS 233 875 566 3 954 089 0,3 

36 PETROGAL 239 319 677 4 111 426 0,3 

37 PETRONAS 529 731 676 7 374 559 0,6 

38 PETROVIETNAM (Demurrages) -16 351  0,0 

39 PHILLIPS 66 1 433 022 163 22 272 234 1,9 

40 PV OIL 135 580 245 135 580 245 11,5 

41 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED (RIL 4 616 320 125 71 255 510 6,1 

42 REPSOL 1 340 527 787 21 090 538 1,8 

43 SARAS TRADING SA 786 166 452 12 357 439 1,1 

44 SHELL 3 982 368 967 64 166 682 5,5 

45 SINOCHEM 6 605 375 241 97 769 422 8,3 

46 SK ENERGY 849 955 499 13 066 572 1,1 

47 SK ENERGY 213 300 286 3 063 034 0,3 

48 SOCAR 479 015 
 

0,0 

49 TAURUS PETROLEUM LIMITED (Demurrages due to Taurus) 809 817 260 12 183 703 1,0 

50 THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM 1 225 404 729 19 019 952 1,6 

51 TOTSA TOTAL 483 941 959 7 207 706 0,6 

 

На рисунках 1-5 представлена динамика добычи нефти иракскими национальными компаниями Basra Oil и Kirkuk 

Oil за период 2017-2021 гг. 
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Рисунок 1 – Динамика добычи нефти в 2017 г.иракскими компаниями Basra Oil, Kirkuk Oil 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти в 2018 г. иракскими компаниями  Basra Oil, Kirkuk Oil 
 

 
 

Рисунк 3 – Динамика добычи нефти в 2019 г. иракскими компаниями  Basra Oil, Kirkuk Oil 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика добычи нефти в 2020 г. иракскими компаниями  Basra Oil, Kirkuk Oil 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика добычи нефти в 2021 г. иракскими компаниями  Basra Oil, Kirkuk Oil 
  

Как видно из рисунков 1-5 объемы компании Basra Oil упали в 2021 году, Kirkuk Oil немного возросли, и, несмотря 

на некоторые скачки в 2019 году и 2021 году в целом динамика остается стабильной. Для стабильной дальнейшей работы 

этих нефтедобывающих и других национальных компаний Ирака необходимо осуществление модернизации основных фон-

дов, так как уровень износа достаточно высок. Для этого необходимо привлечение инвестиций. Какие же виды инвестиций 

возможны в Ираке? 

Инвестирование в целях повышения эффективности деятельности. Этот тип инвестиций имеет место, когда трансна-

циональные компании сосредотачивают часть своей деятельности в принимающих странах с целью повышения прибыли. 

Высокий уровень заработной платы в промышленно развитых странах побудил к инвестициям во многих развивающихся 

странах. Этот тип инвестиций позволяет увеличить торговлю с принимающими странами за счет импорта многих производ-

ственных ресурсов, а также ведет к диверсификации ее экспорта. Этот тип инвестиций принимает различные формы, вклю-

чая передачу части трудоемких производственных операций в принимающие страны для выполнения национальными ком-

паниями в соответствии с двусторонним контрактом.  

Другая форма этого типа инвестиций – это производство товара или некоторых его компонентов на местных пред-

приятиях, и маркируется материнской компанией для маркетинговых целей. Этот тип требует высокой производительности 

и технологий в принимающих странах. Эта форма инвестиций дает стране возможность расширить свои производственные 

возможности и позволить ей в будущем производить и экспортировать товар за свой счет. 
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Инвестирование в стратегические активы. Этот вид инвестиций представлен международными компаниями, осу-

ществляющими приобретения или партнерские операции для достижения своих стратегических целей. Этот вид инвестиций 

оказывает расширяющее влияние на торговлю с точки зрения производства и потребления. Эти инвестиции также рассмат-

риваются как экспорт квалифицированной рабочей силы развивающимися странами. и увеличивают экспорт услуг и обору-

дования из страны происхождения инвестиций. 

Совместные инвестиции. Это инвестиции, в которых участвуют две или более сторон, иностранная сторона и нацио-

нальная сторона (местное правительство). Участие не ограничивается внесением капитала, а распространяется на принятие 

решений, управление, опыт, патенты и товарные знаки. Эта форма инвестиций способствует укреплению национальной 

собственности путем снижения степени контроля иностранной стороны в плане контроля над проектом. Местная сторона 

обладает полным знанием законов и процедур и пониманием местных рынков труда, в то время как другая сторона обладает 

технологиями, административным опытом и передовым производством. Эта форма инвестиций, которая считается одним из 

наиболее широко распространенных видов прямых иностранных инвестиций. 

Инвестиции, полностью принадлежащие иностранному инвестору. Из названия этого типа инвестиций ясно, что 

здесь нет национального партнера, то есть проекты полностью принадлежат иностранным компаниям, так как роль прини-

мающей страны ограничивается размещением и предоставлением удобств или дешевой рабочей силы, а иностранные ком-

пании предпочитают этот тип инвестиций, так как они создают дочерние компании, полностью принадлежащие материн-

ской компании.  

Проекты или сборочные операции. Эти проекты формулируются в виде соглашения между иностранной и нацио-

нальной сторонами, в соответствии с которым иностранная сторона поставляет национальной стороне компоненты кон-

кретного продукта для его сборки до конечной формы. Это в дополнение к предоставлению опыта и знаний, необходимых 

для внутреннего дизайна завода, на котором происходит процесс сборки, а также технологических операций. Таким обра-

зом, этот вид инвестиций принимает форму косвенных инвестиций в области производства. 

Инвестиции в свободных зонах. Это тип направлен на создание производств экспортного характера, где иностран-

ные инвестиции находятся в стороне от законов и правил, ограничивающих движение товаров в принимающих странах, и 

рассматривается, в частности, с точки зрения таможенных, импортных, кассовых, налоговых и других аспектов от коммер-

ческих операций, с целью разрешения большего количества операций. 

Косвенные иностранные инвестиции Этот тип является краткосрочными инвестициями, которые продолжаются в 

течение нескольких недель или месяцев, которые включают в себя спекуляции на частных или государственных акциях и 

облигациях, и национальной валюте в принимающей стране, и получение прибыли, используя разницу в ценах, что осу-

ществляется через институты финансирования, такие как банки, инвестиционные фонды, или институциональных инвесто-

ров (таких как пенсионные фонды.  

В Ираке возможна реализация всех видов инвестиций, но для этого необходимо на уровне соответствующих мини-

стерств создание стратегических планов развития и определения выбора типа инвестиций согласно национальным планам 

развития. К, сожалению, этого в настоящее время этого нет. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN CHEMICAL INDUSTRY 

 

Аннотация. Стабильное развитие химической промышленности в российской индустрии играет фундаментальную 

роль в экономике. Статья посвящена исследованию развития российской химической промышленности в современных 

условиях. Цель исследования заключается в проведение оценки развития российской химической промышленности в слож-

ных условиях переоснащения и перенастройки производственных процессов на импортозамещение. Рассмотрена динамика 

промышленных производств химической промышленности по различным направлениям производства в стране.  

Выявлены положительные и отрицательные факторы оказывающих на эффективное развитие химической промыш-

ленности. На основании проведенного исследования сформулирован общий вывод, что для страны выступает целесообраз-

ным эффективное развитие промышленности.  

http://www.iea.org/
http://www.eia.gov/beta/international/
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Abstract. The stable development of the chemical industry in the Russian industry plays a fundamental role in the economy. 

The article is devoted to the study of the development of the Russian chemical industry in modern conditions. The purpose of the 

study is to assess the development of the Russian chemical industry in difficult conditions of re-equipment and reconfiguration of 

production processes for import substitution. The dynamics of industrial production of the chemical industry in various areas of pro-

duction in the country is considered.  

Positive and negative factors affecting the effective development of the chemical industry have been identified. Based on the 

conducted research, a general conclusion is formulated that effective industrial development is expedient for the country.  

Ключевые слова. Химическая промышленность, химическая индустрия, российская промышленность, новые тех-

нологии. 

Keywords: Chemical industry, chemical industry, Russian industry, new technologies. 
 

Введение 

Развитие химической промышленности в любой стране выступает ключевым показателем развития промышленно-

сти государства , и Российское промышленное производство не выступает исключением.  

Вопрос эффективного развития химической промышленности рассматривался в работах следующих иностранных и 

отечественных ученых как Бригхэм Ю., Эрхардт М., Беренс В., Хавранек П., Волков А.Ю., Бирман Г., Шмидт С., Бирюков 

А.Н., Асаул М.А., Лившиц В.Н., Воронцовский А.В., Остроухова В.А., Кузнецова С.В., Некрасовой Т.П., Макарова В.И., 

Костин А.В. Антонец В.Л., Куценко Е.А., Кувшинов М.С., Комаровой Н.С., Колесникова А.М., Родионова Д.Г., Джамай 

Е.В., Квасюка А.В., Бессарабов А.М., Грачева М.В., Ляпина C.B., Александров И.Г., Арбатов А., Гранберг А.Г., Дорогов 

Н.И., Карпухин Д.Н., Колосовский Н.Н., Кондратьев Н.Д., Лисичкин В.А., Морозова Т.Г., Некрасов Н.Н., Немчинов В.С., 

Новоселов А.С., Пробст А.Е., Проханов С.П., Шнипер Р.ИАлиева А.М., Исмайлова О.А., Кондрашовой Е.А., Коста Р., Мат-

роса А.В., Мисбаховой Ч.А., Касслера Э., Моггриджа Г.Д., Дугласа Дж.М., Османовой И.И., Сарайва П.М., Сафарова А.Р., 

Старостенко Л.В., Фазлиевой Ю.Н., Хачатурова А.Е., М., Ченга Й.С., Сейдера В.Д., Флейшера, М., Греба, Р., Хѐфса, Е., Рѐл-

лера, Л. Х., Шульца, И., Фавра Э., Гутьерреса Э. и др. [2]. 

В частности, это касается методов анализа факторов, существенно влияющих на формирование эффективного про-

мышленного химического производства в различных экономических условиях [3]. 

Актуальность темы исследования определяется в выше сказанном, а также определяет ее цель и задачи. 

Целью проведенного исследования выступает в изучении уровня развития химической промышленности российских 

предприятий в условиях в современных условиях санкций. 

В соответствии с указанной целью в проведенном исследовании поставлены и решены следующие задачи: 

- проведена оценка уровня развития современных химических  промышленных предприятий в российских регио-

нах в сложившихся экономических условиях; 

- предложены мероприятия по перспективам развития химической промышленности в сложившихся условиях. 

Предметом исследования является организационно-экономические отношения и процессы организации производ-

ственных процессов в химической промышленности.  

Объектом исследования являются предприятия химической промышленности российских регионах как основа наци-

ональной промышленности. 

Основная часть 

Историческое становление российской химической промышленности происходило на рубеже 19 и 20-ых веков, 

именно в тот период возникали первые иногда кустарные промыслы, и за рубежный капитал начинал освоение насыщенной 

сырьевой базы и конечно же потенциального масштабного рынка сбыта. На рисунке 1 представлено производство химиче-

ской продукции в Российской Империи в 1913 году [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Производство химической продукции на территории Российской Империи в 1913 году, тыс. т 
 

Как видно ,перечень химической продукции в начале 20 века не столь велик , как в современных условиях. До нача-

ла второй мировой войны Советский Союз занимал в мире пятое место по выпуску химической и нефтехимической про-

мышленности, однозначно дальнейшее развитие химической промышленности было приостановлено в связи с определен-

ными историческими событиями, также негативное влияние на развитие российской химической промышленности оказал и 

распад Советского Союза [5]. Современная российская химическая промышленность насчитывает более 20 подотраслей и 

7,6 тыс. предприятий, которые производят более 16000 различных видов продукции химической промышленности, произ-

водство химической промышленности представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Производства химической продукции российской промышленностью в 2021 году, млн т 
 

Наибольший объем в производстве химической промышленности приходится на минеральные удобрения, аммиак, 

серную кислоту, на элементарную серу приходиться 6,816 млн. тонн, на каустическую соду, химические волокна, лакокра-

сочные материалы, моющие средства приходится менее 2 млн. тонн. 

На рисунке 3 представлен объем и состав произведенных минеральных удобрений, в разрезе их видов так же за 2021 

год, как и на предыдущем рисунке2 представлен объем произведенной химической прдукции. 
 

 
 

Рисунок 3 – Объем произведенных минеральных удобрений, млн т 
 

Среди минеральных удобрений наибольший объем производства приходиться на азотные удобрения, второе место 

занимают калийные и третье фосфорные. 

Не смотря на положительную динамику развития химического производства в России, необходимо выделить ряд 

проблем, которые выступают сдерживающим фактором дальнейшего эффективного развития химической промышленности 

[6]. Основополагающим фактором сдерживающим положительную динамику в химической промышленности является вы-

сокая степень износа оборудования, существенная зависимость от поставок из за рубежа, не привлекательность данного 

сектора промышленности для инвесторов и существует еще ряд общеизвестных проблем, которые встречаются и в других 

промышленных производствах. 

Эффективное развитие химической промышленности обеспечивает стабильное производство тяжелой и легкой ин-

дустрии, агропромышленного сектора, транспорта и ряд других направлений народного хозяйства [7]. 

Для эффективного развития химической промышленности не маловажную составляющую играют запасы сырья, по 

примерным оценкам в странах СНГ сосредоточено около 60 % запасов торфа в мире, 60 % калийных солей, и 33 % фосфора. 

Но при этом наблюдается зависимости от поставок сырья из за рубежа для химической промышленности. Но не смотря на 

рассмотренные экономические проблемы, есть и другие проблемы – это проблемы экологичного производства, экологиче-

ские проблемы нанесение ущерба естественному природному ландшафту и прочие. Для решения этих проблем необходимо 

осуществлять контроль за соблюдением норм и правил не только со стороны экологических служб предприятий, но и госу-

дарства, а самое главное внедрять эффективные экологические чистые и безопасные технологии химического производства. 

Заключение 

В целом исходя из проведенного исследования можно однозначно сделать вывод, что химическая промышленность 

осуществляет свою деятельность с государственной поддержкой, имеет прекрасные перспективы для развития и выступить 

флагманом российской индустрии.  

Необходимо отметить что российская химическая промышленность имеет высокую инвестиционную привлекатель-

ность, для этого отрасли необходимо достигнуть более высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

увеличения экспорта на восток. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ  
MODERN TRENDS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MARINE INDUSTRY 

 

Аннотация. Современные морские перевозки характеризуются повышением требований грузоотправителей, расту-

щей конкуренцией, стремлением к оптимизации затрат. Для преобразования деятельности морских логистических операто-

ров крайне важно использовать цифровые технологии, оптимизирующие управление перевозками и рационализирующие 

планирование стратегии морского пространства. В статье исследуются ключевые преимущества цифровой трансформации в 

морской транспортной отрасли. Потенциал заключается в умной эксплуатации флота и автономных судов. Описаны цифро-

вые технологии, определяющие развитие морского транспорта в ближайшие годы: искусственный интеллект, сенсорные 

технологии, робототехника и 3D-печать, большие данные, Интернет вещей, автономное управление, дополненная реаль-

ность. Показаны причины, по которым Международная морская организация (ММО) выступает за повсеместную цифрови-

зацию. Показана эффективность системы INMARSAT (Инмарсат) и ее значимость для развития морского транспорта. По-

скольку технологии определяют не только тенденции, но и вызовы в области морского управления, в статье были выявлены 

основные барьеры для трансформации в ближайшие 5-10 лет. Понимание точек роста и факторов успеха цифровизации 

является ключом к решению проблем процесса цифровой трансформации в морской транспортной отрасли. 

Abstract. Modern maritime transportation is characterized by increasing requirements of shippers, growing competition, and 

the desire to optimize costs. To transform the activities of maritime logistics operators, it is essential to use digital technologies that 

optimize the management of transportation and rationalize the planning of maritime space strategies. The article explores the key 

benefits of digital transformation in the maritime transport industry. The potential lies in the smart operation of the fleet and autono-

mous ships. The digital technologies that determine the development of maritime transport in the coming years are described: artifi-

cial intelligence, sensor technologies, robotics and 3D printing, big data, Internet of things, autonomous control, augmented reality. 

The reasons why the International Maritime Organization (IMO) advocates widespread digitalization are shown. The effectiveness of 

the INMARSAT system and its importance for the development of maritime transport are shown. Since technology determines not 

only trends but also challenges in the field of maritime management, the article identified the main barriers of transformation in the 

next 5-10 years. Understanding the growth points and success factors of digitalization is the key to solving the challenges of the digi-

tal transformation process in the maritime transport industry. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровой порт, цифровой двойник, автоматизация, 

морская отрасль, морской порт, морской транспорт, Инмарсат. 

Keywords: digital transformation, digitalization, digital port, digital twin, automation, maritime industry, sea port, maritime 

transport, Inmarsat. 
 

Введение 

Тема цифровой трансформации, как глубокой перестройки системы управления, и цифровизации, как частного инстру-

мента оптимизации бизнес-процессов, продолжает сохранять актуальность в отечественном и зарубежном научном сообще-

стве. Умный корабль и автономные технологии – примеры перспективных разработок, которые имеют огромные перспективы 

развития в современном морском секторе. Усовершенствования в судостроении (мегакорабли), передовые материалы, умное 

судоходство, двигательная установка, робототехника, большие данные и датчики облегчают работу в водах Земли. Компании и 

судовые инженеры должны знать об этих технологиях, уметь их использовать и при необходимости повысить свою квалифи-

кацию и приобрести недостающие цифровые компетенции [1]. Такие технологии, как Интернет вещей (IoT), большие данные, 

искусственный интеллект (ИИ), программируемые интерфейсы приложений (API) и датчики, а также огромный объѐм данных, 

которые сейчас доступны, используются компаниями для оптимизации операций и увеличения времени безотказной работы 

судов. Внедрение этих инноваций потребует изменений в операционных моделях, аналитики полученных данных, обеспечения 

кибербезопасности, а также повышения роли судов в создании ценности. 

Выявление проблем на пути отраслевой трансформации цифровых данных содержится в трудах О.Н. Панамаревой, Т.Б. 

Мордвиновой, Э.П. Кечагиас, Г. Хатзистелиос, Г.А. Пападопулос и П. Апостолу – учѐные подчѐркивают значимость кибербез-

опасности наравне с расширением применения информационных систем в морской отрасли, которая исторически является 

сектором соблюдения нормативных требований и обеспечения безопасности на международном уровне [2; 3; 4]. Также, про-

блемы безопасности, отсутствия стандартизации, неопределѐнности в выборе типа технологий, недостаточности ресурсов ис-
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следуют авторы З. Раза, Й. Воксениус, С. А. Вурал, М. Линд. Интересны рассуждения данных авторов в части иных препят-

ствующих цифровой трансформации факторов – «инерции» и «сопротивления», под которыми понимается нежелание сотруд-

ников изменить мышление и отказаться от консервативного подхода к работе, который обеспечивал им успех в прошлом. Про-

блема организационной культуры, не формирующей «цифровое зрение» на бизнес-процессы, непонимание экономической 

выгоды, дефицит кадров с цифровыми навыками и талантами – всѐ это также является сдерживающими силами цифровой 

трансформации [5]. Отсутствие осведомлѐнности о том, как цифровая трансформация может повлиять на бизнес, а также от-

сутствие стандартов и сотрудничества между заинтересованными сторонами также выделяются, как проблемы, учѐными Э. 

Тияна, М. Йович, С. Аксентиевич, и А. Пучихард [6]. 

На фоне исследований проблем цифровой трансформации важным становится понятие «цифровой зрелости». З. Раза 

и соавторы в своей работе, посвящѐнной цифровой трансформации морской логистики, говорят: «Цифровая зрелость опре-

деляется как «степень, в которой организации адаптировались к цифровой бизнес-среде» [5]. Отечественные учѐные Т.В. 

Турчанинова и В.Е. Храпов в своих трудах также оценивали готовность предприятий морского транспорта к цифровой 

трансформации и сделали вывод о том, что перед реализацией проектов цифровой трансформации необходимо проводить 

инновационную структуризацию. Структурная трансформация создаст условия для внедрения цифровых методов управле-

ния, которые, в свою очередь, обеспечат эффективность и конкурентоспособность предприятия [7]. 

Несмотря на достаточное количество барьеров и различный уровень «цифровой зрелости» отечественных предприя-

тий морского транспорта, М.В. Ботнарюк и М.И. Классовская сегодня исключают возможность пользоваться традиционны-

ми принципами и инструментами менеджмента в условиях устойчивого спроса на новые технологии [8]. О.Н. Панамарева 

называет цифровую трансформацию на транспорте «базисом» в условиях экономики нового качества [2]. Это значит, что 

новая бизнес-среда требует от судоходной отрасли перехода от традиционной бизнес-модели продажи мощностей к модели, 

предлагающей ценность для клиентов. В связи с растущей потребностью глобальных цепочек поставок в беспрепятствен-

ном потоке товаров и услуг цифровой бизнес сегодня является ключевым фактором для судоходных компаний. 

Авторы Н.Й. Руус, Н.Е. Кубина и Ю.Ю. Фарафонова убеждены, что внедрение инноваций, основанных на цифровых 

технологиях, обеспечивает устойчивость экономического развития приморских территорий [9]. Н.П. Ардельянов не только 

называет морской порт важнейшем логистическим центром, но и подчѐркивает значимость использования облачных техно-

логий в морской отрасли на выведение рынка транспорта на новый уровень и оказание положительного влияния на эффек-

тивность управления флотом [10]. В ранее опубликованной работе один из авторов настоящего исследования А.Р. Блюдик 

говорит: «Цифровые технологии в логистике морского транспорта рассматриваются учѐными как неотъемлемый элемент 

модернизации логистики, с помощью которого можно добиться повышения качества портовых услуг, согласованности ра-

боты внутрипортовых подразделений, эффективности во взаимодействии порта с другими видами транспорта и с контр-

агентами» [11]. 

Стоит отметить, что в научном сообществе есть и скептический взгляд на цифровую трансформацию морской отрас-

ли. Например, Т.Б. Мордвинова обращает внимание на то, что автоматизация бизнес-процессов повлияет на сокращение 

рабочих мест, а технические сбои оборудования могут нанести серьѐзный финансовый и репутационный ущерб логистиче-

ским операторам. Однако, автор признаѐт, что оптимизация процедур портовой логистики за счѐт цифровой трансформации 

позволит сократить время обработки документов, повысит защищѐнность документооборота, улучшит доступность порта и 

транзита грузов, минимизирует затраты с учѐтом развития портовой инфраструктуры [3]. 

Методы 

В качестве методологической базы исследования были использованы методы системного, сравнительного и ситуа-

ционного анализа, а также контент-анализ, позволяющие выявить мировые тенденции развития цифровых технологий в 

отрасли морского транспорта. 

Результаты 

Морские логистические операторы сегодня изучают пути применения цифровых технологий для повышения эффек-

тивности деятельности и производительности вкладываемых в цифровое развитие инвестиций. Другие отрасли «пострадали» 

от оцифровки своих операций намного раньше, чем судоходная отрасль, что связано с присущей морской отрасли сложностью. 

Но всѐ меняется и, что необычно для морского сектора, очень быстро.  

Одним из первых преимуществ для судоходных компаний является повышение эффективности глобальных операций. 

Независимо от того, перевозят ли компании пассажиров или грузы, глобальная морская логистика имеет ряд сложных факто-

ров, которые могут привести к хаосу. Цифровые системы, такие как ИНМАРСАТ – ключ к распутыванию этой паутины. «Ин-

марсат» (International Maritime Satellite Organization – Международная Морская спутниковая Организация) – это международ-

ная организация подвижной спутниковой связи, созданная в соответствии с Конвенцией о Международной морской организа-

ции. После того, как организация вышла на рынки, не связанные с морскими перевозками, она, не меняя аббревиатуры, поме-

няла свое название – International Mobile Satellite Organization (Международная организация мобильной спутниковой связи). 

Организация финансируется участниками 84 стран, которые являются еѐ членами. Советский Союз (в прошлом) и Россию (в 

настоящем) в «Инмарсат» представляет государственная организация Морсвязьспутник [12]. 

Система/платформа ИНМАРСАТ обеспечивает быструю связь между кораблѐм и наземной станцией или между ко-

раблями. Связь осуществляется голосом или телетайпом.  Также могут быть инициированы вызовы и сообщения о бед-

ствии. Подобные цифровые инструменты предназначены для оптимизации рабочего процесса в глобальных операциях и 

определяют эффективность морских перевозок. Оборудованные рабочие «диспетчерские», предназначенные для обеспече-

ния совместной работы, располагают комплексными средствами связи, в том числе спутниковой в режиме online, для мор-

ских работников и менеджеров. 

Совместная работа позволяет достичь синергического эффекта от усилий по достижению устойчивого развития мор-

ской отрасли. Это одна из основных причин, по которой Международная морская организация (ММО) выступает за повсе-

местную цифровизацию. Должностные лица ММО считают цифровые технологии жизненно важными для повышения 

устойчивости морских операций по всему миру. При наличии вышеупомянутых инструментов морским компаниям удастся 

сэкономить топливо, продлить срок службы активов. 

Еще одно важное преимущество интеллектуальных цифровых технологий – повышение безопасности в море. Благо-

даря улучшенной бортовой навигации отрасль может снизить количество столкновений и несчастных случаев из-за челове-
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ческого фактора. История ВВС об аварии на Суэцком канале судна Ever Given по причине «внезапно ударившего ветра» и, в 

результате, отклонения судна на мель, показывает значимость наличия на судне соответствующих противоаварийных тех-

нологий [13]. 

Рассмотрим основные современные тенденции в морской индустрии. 

1 Искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет оптимизировать рутинные повторяющиеся 

операции в транспортной отрасли, в том числе судоходной [14]. Сектор, управляемый ИИ – это логистика. Искусственный 

интеллект помогает с оптимизацией маршрута, принятием решений и автоматизацией. Прежде всего, ИИ помогает распре-

делять грузы между сотнями судов, проходящих через порты. Использование искусственного интеллекта позволяет обеспе-

чивать безопасность: выявлено, что предупреждение ИИ о столкновении судов поступало капитану быстрее на две минуты, 

чем это было без использования ИИ [15]. 

2 Сенсорная технология. Является одной из самых передовых технологий в настоящее время, используемых в 

транспорте. Сенсорная технология заменяет многие ручные задачи, такие как проверка оборудования на борту корабля. 

Подключение всего оборудования к датчикам помогает морским корабельным техникам. Использование беспроводной свя-

зи обеспечивает точный учѐт рабочего состояния техники и оборудования. В результате технология не только анализирует 

текущее состояние техники, но и определяет необходимость технического обслуживания через регулярные промежутки 

времени. Датчики могут подключаться удалѐнно к объектам и на основе искусственного интеллекта анализировать посту-

пающие данные, направлять оповещения о необходимости технического обслуживания. Правильно откалиброванная сен-

сорная технология, равно как и следующее за ней своевременное обслуживание, безусловно, продлевает срок эксплуатации 

судна. 

3 Робототехника и 3D-печать. Промышленные роботы уже используются для обеспечения безопасности, техниче-

ского обслуживания и инспекции судов. Они могут выполнять такие задачи, как упаковка, доставка, проверка грузов, а так-

же даже тушение пожаров. Некоторые роботы взаимодействуют с датчиками, чтобы идентифицировать и записывать все 

данные на судне и анализировать их. Помимо роботов, есть дроны, которые участвуют в морской логистической деятельно-

сти. Они могут доставлять товары на суда, помогать с удалѐнными проверками, охраной и наблюдением. 3D-печать также 

оказывает влияние на судоходную отрасль, поскольку помогает обеспечить своевременную доступность запасных частей на 

борту судов. 

4 Большие данные и Интернет вещей. Аналитика данных включает сбор информации, поступающей из крупных 

операционных судовых и портовых систем. Это данные о типах контейнеров, весе груза и его назначении. Искусственный 

интеллект, являясь неотъемлемой частью Больших данных, анализирует данные о судне (дифферент, устойчивость, харак-

теристики двигателя, связь). Большие данные о судах могут включать хронологию перемещения контейнеров (трекинг), 

состояние окружающей среды. Интеллектуальная система корабля реагирует на любые изменения погодных и прочих фи-

зических условий, предлагая капитану своевременно принять решение о корректировке курса судна. Интернет вещей (IoT) 

позволяет управлять объектами удалѐнно. Он работает с GPS и облачной базой данных, в которой хранятся все данные, 

собранные устройствами на корабле. IoT может соединять все устройства и грузы через беспроводные сети. 

5 Автономное управление или беспилотный транспорт. Принцип беспилотного автономного управления складыва-

ется, как правило, из двух составляющих: наличие бортового компьютера, посылающего команды на элементы управления, и 

комплекса различных датчиков (местоположения, курса, крена, скорости, высоты, тангажа) и систем (видеонаблюдения, лида-

ров, радаров) [16]. Управление включает в себя сканирование окружающей среды (автомобилей, пешеходов и светофоров) и 

построение оптимального курса движения. Автономный транспорт работает с высокой эффективностью, поскольку минимизи-

рует ошибки человеческого характера. Используя алгоритмы глубокого Q-обучения, современные специалисты в области мор-

ских технологий разрабатывают системы самонавигации для автономных судов. Эта технология, основанная на данных интел-

лектуальных датчиков и полученных на их основе данных, обеспечивает безопасную навигацию для больших беспилотных 

морских транспортных средств. По мере развития этой технологии у неѐ также есть потенциал значительно улучшить устарев-

шие навигационные системы, которые есть на большинстве кораблей. Таким образом, в морской логистике беспилотные суда 

способны двигаться строго по назначенному в цифровой картографии курсу без участия капитана, а также вовремя выявлять 

опасные ситуации и сообщать о рисках на маршруте. 

6 Дополненная реальность. Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) сегодня присутствует во 

многих отраслях [17]. Как одно из технологических достижений, AR используется в некоторых морских учебных заведени-

ях: благодаря технологии дополненной реальности студенты могут испытать на себе реальные жизненные сценарии при 

управлении судном. AR также применяется в процессе судостроения и проектирования. Технология имитирует виртуальные 

проекты и помогает решать технические проблемы при эксплуатации судов. VR используется для 3D-моделирования и пе-

чати, когда сначала создаѐтся 3D-модель желаемого объекта, а затем направляется на печать. VR и AR помогают в эффек-

тивном техническом обслуживании и осмотре судов. Многие задачи по техническому обслуживанию можно выполнять с 

помощью программного обеспечения и инструментов, позволяющих визуализировать изображение судовой техники и обо-

рудования. 

7 Цифровые двойники. Данная тенденция цифровых технологий в морской логистике подразумевает создание циф-

ровых копий реально существующих объектов и отображение их состояния, движения в режиме реального времени. На 

умных судах и причалах установлено большое количество систем контроля и датчиков, которые с определѐнной периодич-

ностью собирают и отправляют информацию о состоянии объектов в цифровую модель. Технология связана с использова-

нием Интернета вещей: посредством него происходит обмен данными, интеграция с иными системами судна и инфраструк-

туры [18]. Данные хранятся в облачных хранилищах и образуют крупные массивы данных – Big Data, которые в дальней-

шем могут подвергаться аналитике с помощью искусственного интеллекта, использоваться при принятии управленческих 

решений. 

Таким образом, продукты современной цифровой трансформации в морской логистике наиболее успешно применя-

ются в комплексе, а не фрагментарно, образуя некую «цифровую экосистему». Однако, для успешной цифровой трансфор-

мации необходимо не только детально изучать современные технологические тренды, но и проанализировать барьеры, пре-

пятствующие преобразованиям. 

Рассмотрим различные технологические, организационные и операционные проблемы, с которыми сталкиваются 
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компании в процессе цифровой трансформации. 

Технические проблемы. Во-первых, это безопасность. Известно, что чем выше степень взаимосвязи цифровой си-

стемы и чем больше данных она содержит, тем более она подвержена риску кибератаки, что, в свою очередь, может вызвать 

задержки обработки и транспортировки грузов, финансовые и репутационные потери. Система безопасности позволяет эф-

фективно управлять логистическими операциями и регулировать качество логистических и IT-систем, поэтому необходимо 

постоянно разрабатывать и внедрять новые методы борьбы с кибератаками. На данный момент существуют некоторые меры 

противодействия нелегальному проникновению в системы логистических компаний, однако они требуют компетентных 

специалистов и постоянного мониторинга новых «достижений» киберпреступников [19]. 

Во-вторых, значимой проблемой является отсутствие стандартизации цифровых систем. Несовместимость между 

различными ИТ-системами препятствует их интеграцию, масштабирование и взаимодействие. В качестве частного случая 

успешной стандартизации можно привести 1С – российскую компанию, специализирующуюся на дистрибуции, поддержке 

и разработке программного обеспечения и баз данных. Изначально 1С – это типовая конфигурация – код и структуры дан-

ных, написанные самой компанией 1С. Однако, важным преимуществом 1С является то, конфигурацию можно доработать 

под запрос клиента. База для этого есть: сначала стандарты написания конфигураций появились внутри 1С, и далее тиражи-

ровались на сообщество разработчиков. В результате разработка собственных конфигураций стала доступной опцией, с 

помощью которой можно автоматизировать оперативную, бухгалтерскую, кадровую, производственную, финансовую, пла-

новую и другую деятельность конкретного предприятия, которому не подходит универсальная конфигурация. Написанные 

по одному стандарту расширения адаптируются в любой конфигурации, написанной по тому же стандарту. 

В-третьих, неопределѐнность в выборе типа технологий. Широкий выбор цифровых систем оказывается таким же 

неблагоприятным фактором, как и их недостаток. В результате компания, используя фрагментарно пригодные для конкрет-

ных задач технологии, но не совместимые между собой, не имеет возможности выстроить общую цифровую стратегию. 

Организационные проблемы. Как упоминалось ранее в данном исследовании, «инертность» сотрудников является 

мощным препятствующим фактором цифровой трансформации. Сложно мотивировать сотрудников покинуть зону комфор-

та, начать рисковать и экспериментировать, работать более гибко, постоянно обучаться. Организационная культура компа-

нии может быть настолько консервативной, что разрушает любую цифровую инициативу. Также, компании, достигшие 

успеха, неохотно тиражируют свой опыт цифровой трансформации, в результате чего увеличивается разрыв между цифро-

выми передовиками и аутсайдерами рынка, снижая общий уровень трансформации [20]. 

Операционные проблемы. Безусловно, одним из главных барьеров является нехватка ресурсов и кадров для цифро-

вой трансформации. Преобразования требуют внушительного объѐма инвестирования, которое не каждая компания готова 

потратить на цифровой «эксперимент». Обучение кадров новым навыкам также требует финансирования. Вкупе с нежела-

нием перемен и непониманием экономической выгоды от комплексной трансформации данная проблема укрепляется и 

практически сводит шанс преобразований. 

В связи с наличием большого количества барьеров фокус внимания должен перемещаться в сторону оценку «цифро-

вой зрелости» компаний морской транспортной отрасли. Очевидно, что перспектива цифровой трансформации компании 

напрямую определяется уровнем «готовности» к ней [21]. Учѐный З. Раза в своѐм труде «Цифровая трансформация морской 

логистики: изучение тенденций в сегменте линейных перевозок» указывает на то, что существует четыре типа цифровой 

зрелости [5]: 

- «новички» обладают незрелой цифровой культурой и выражают скепсис по отношению к современным технологиям; 

- «модники» применяют передовые технологии, однако применение носит фрагментарный характер, координация и 

общая стратегия отсутствуют; 

- «консерваторы» имеют цифровое видение, но оно может быть недоразвито ввиду небольшого уровня применения 

цифровых инструментов, неявных шагов по формированию цифровых навыков и культуры; 

- «аборигены» обладают всеобъемлющим цифровым видением, принимают большое количество цифровых инициатив, 

грамотно ими управляют, создают ценность для бизнеса, имеют мощную цифровую культуру. 

Для достижения цифровой зрелости необходимы структурные преобразования предприятия морской отрасли. 

Трансформация должна строиться на взаимосвязанной и взаимозависимой системе, объединяющую внешний и внутренний 

контур [7]. При этом создание внешнего контура (законодательство, стандарты, развитие ИТ производства) учѐные относят 

к задачам правительства, а внутреннего, включающего в себя учѐт, анализ и управление развитием, – к задачам бизнеса. 

Заключение 

Современный рынок ИТ-решений для морской логистики довольно широк и предоставляет инструменты цифрови-

зации и автоматизации процессов даже через мобильные приложения. Большая адаптивность цифровых рабочих про-

странств сокращает сроки выполнения операций и снижает общие расходы морской отрасли. Хотя перечисленные в насто-

ящем исследовании преимущества цифровизации не единственные, они являются ключевыми улучшениями, которые будут 

способствовать продолжающейся трансформации. С развитием цифровых технологий деятельность предприятий морской 

транспортной отрасли может стать более безопасной для окружающей среды и по-прежнему определять эскалацию мирово-

го рынка. 

Чтобы продолжать иметь важное значение в международной торговле, судоходству необходимо интегрировать циф-

ровые технологии в инфраструктуру и операции как судов, так и мировых морских портов, которые их обслуживают. Чтобы 

свести к минимуму влияние внешних факторов на судоходную отрасль в будущем, ключевую роль будут играть достижения 

в области автоматизации и связи. Хотя многие морские логистические операторы уже были в значительной степени ориен-

тированы на цифровые технологии, большинство из них все ещѐ не до конца осознают масштабы необходимых цифровых 

преобразований. Решение проблем непонимания перспектив и выгод, а также большого количества барьеров на пути к 

трансформации станет направлением дальнейших исследований в изученной области. 

Достижение цифровой зрелости является важной задачей перед морским логистическим операторами на ближайшее 

десятилетие. Выявлено, что прошедшее цифровую трансформацию предприятие более эффективно использует свои активы 

и создаѐт ценность для клиентов – фундаментальную конечную цель цифровой трансформации. Ценность будет включать 

повышение уровня логистического сервиса клиентов, оптимизацию бизнес-моделей, разработку новых продуктов и услуг, 

конкурентную устойчивость, укрепление отношений с контактной аудиторией и стейкхолдерами. 
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Инновации в морской логистике ограничены соблюдением нормативных требований, однако исследования показы-

вают, что основное внимание в отрасли будет по-прежнему уделяться сокращению операционных расходов и повышению 

эффективности операций за счѐт цифровой трансформации, разрушающей устаревшие механизмы управления в отрасли. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОСИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС 
ECOSYSTEM CONCEPT IN THE KNOWLEDGE ECONOMY: THEORETICAL BASIS 

 

Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на изучение экономики знаний в концепции экосистем. Показа-

но, что управление знаниями (УЗ) – это метод использования информации и знаний, которые предоставляются, генериру-

ются. и присущи любой организации или учреждению, для повышения его эффективности. Обоснован авторский взгляд на 

управление знаниями, которые можно разделить на три основные области: накопление знаний; - хранение знаний и переда-

ча знаний. Убедительно доказано, что экосистемы знаний должны состоять из пользователей и производителей знаний, ор-

ганизованных вокруг совместного поиска знаний. В работе рассматривается следующий исследовательский вопрос: как 

организованы экосистемы знаний? Какова природа поиска знаний в экосистемах знаний? Кто участвует в поиске знаний? 

Как координируется деятельность по поиску и созданию знаний? 

Abstract. The article presents the author's view on the study of the knowledge economy in the concept of ecosystems. It is 

shown that knowledge management (KM) is a method of using information and knowledge that is provided, generated, and inherent 

in any organization or institution to improve its effectiveness. The author's view on knowledge management is substantiated, which 

can be divided into three main areas: accumulation of knowledge; – storage of knowledge, and transfer of knowledge. It has been 

convincingly argued that knowledge ecosystems should be made up of knowledge users and producers organized around the collabo-

rative search for knowledge. The paper addresses the following research question: how are knowledge ecosystems organized? What 

is the nature of knowledge-seeking in knowledge ecosystems? Who is involved in the search for knowledge? How is knowledge 

discovery and creation coordinated? 

Ключевые слова: экономика знаний, экосистемы знаний, управление знаниями. 

Keywords: knowledge economy, knowledge ecosystems, knowledge management. 
 

Введение 

Управление знаниями относится к искусству и науке оптимизации потоков знаний внутри организации. Это включает в 

себя эффективное обращение с информацией и ресурсами внутри организации, что является неотъемлемой частью цифровой 

трансформации. Цифровизация предоставляет уникальные неограниченные возможности для электронного обучения, что поз-

воляет реализовать парадигму «обучение через всю жизнь» [1]. Управление знаниями обеспечивает ясность в отношении 

наилучших средств приобретения знаний, механизмов производства новых знаний и того, как осуществляемый процесс обуче-

ния интегрируется на практике. Это особенно полезно в эпоху, когда приходится иметь дело с клиентами, которые более осве-

домлены о цифровых технологиях, чем когда-либо, и которым удобно использовать несколько устройств для взаимодействия с 

бизнесом. 

Цифровая трансформация – это непрерывный процесс. Она включает в себя создание и поддержание среды, в кото-

рой людям комфортно заниматься, взаимодействовать и интегрировать идеи, которые свободно текут. Затем такие идеи 

должны быть оценены с точки зрения их применимости и того, как они могут быть интегрированы в существующие рабо-

чие процедуры. Этот процесс обучения, разучивания и повторного обучения является необходимым компонентом цифровой 

трансформации. По мере того, как организации повышают уровень зрелости управления знаниями, они могут разрабатывать 

стратегии управления знаниями, которые поддерживают процессы цифровой трансформации для достижения желаемых 

результатов. Управление знаниями может осуществляться с помощью различных методов и приемов, начиная от картиро-

вания знаний и заканчивая большими данными и искусственным интеллектом [2]. 

Идея применения концепции экосистем в экономике знаний – это подход к управлению знаниями, который утвер-

ждает, что способствует динамической эволюции взаимодействия знаний между субъектами для улучшения принятия ре-

шений и инноваций посредством улучшенных эволюционных сетей сотрудничества. 

Метод и методология 
Цель этой статьи – сформулировать концептуальные основы и понятийно-категориальный аппарат управления зна-

ниями, который согласуется с этапом организационного роста и характеристиками бизнес-процессов на каждом этапе роста 

и характерен для экосистем всех видов.  Различие характеристик на каждом этапе роста оказывает влияние на характери-

стики бизнес-процессов, такие как принятие решений и период выполнения процессов.  

Методологическую основу исследования составили методы сравнительного, ситуационного и системного анализа, кон-

тент-анализ и синтез, а также экосистемный подход к управлению знаниями. В этой статье представлен авторский взгляд на 

экосистемы знаний путем изучения их организации. Опираясь на эмпирические данные, мы считаем, что экосистемы знаний 

должны состоять из пользователей и производителей знаний, организованных вокруг совместного поиска знаний. 

В исследовании рассматривается следующий исследовательский вопрос: как организованы экосистемы знаний? Ка-

кова природа поиска знаний в экосистемах знаний? Кто участвует в поиске знаний? Как координируется деятельность по 

поиску и созданию знаний? 
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Результаты 

Согласно теории фирмы, основанной на знаниях, знания являются наиболее стратегически значимым ресурсом орга-

низации [3,4]. Сбор и обмен знаниями опытных и инновационных сотрудников обеспечивает стратегическое преимущество, 

влияющее на результаты деятельности [5,6]. Однако для того, чтобы распределенные разнородные базы знаний можно было 

намеренно использовать в качестве стратегического актива, организации необходимо не только определить, что знают (и 

чего не знают) ее сотрудники, чтобы она могла надлежащим образом нацелить передачу знаний, но и определить, когда 

такие знания будут ценны и востребованы бизнес-средой не только сейчас, но и в будущем [7]. 

Экосистема знаний – относительно новое понятие, которое, в первую очередь, связано с развитием новых знаний по-

средством совместных исследований и сотрудничества. Они охватывают различных участников, которые собираются вме-

сте и ищут новые решения и ценностные предложения, ведущие к генерированию новых знаний [8,9]. Экосистемы знаний 

представляют собой сети географически расположенных субъектов, ответственных за генерирование знаний на этапе до-

коммерческого взаимодействия [10]. В этой статье утверждается, что концепция экосистемы знаний не должна оставаться 

сосредоточенной на общественных инициативах, связанных с НИОКР, но может быть расширена на более сложные соци-

альные области, такие как решение «сложных проблем» в среде с участием многих заинтересованных сторон. 

Наши результаты вносят свой вклад в исследования об экосистемах знаний во многих отношениях. Во-первых, мы 

показываем, как экосистемы знаний организованы вокруг многостороннего создания и поиска знаний. Исходя из этого, мы 

предлагаем уточненное, эмпирически обоснованное определение экосистемы знаний: экосистема знаний – это инфра-

структурный комплекс, который состоит из пользователей и производителей знаний, организованных вокруг сов-

местного поиска, создания, хранения и использования знаний. Во-вторых, на основе нашего эмпирического исследования 

мы утверждаем, что экосистемы знаний различаются по характеру и цели совместного поиска знаний. Полученные резуль-

таты отличают экосистемы знаний, ищущие область знаний, от тех, которые ищут в определенной области знаний. 

Управление знаниями, или менеджмент знаний – это система, позволяющая передавать жизненно важную информа-

цию внутри бизнеса или организации. Когда менеджмент знаний эффективен, он может помочь людям быстрее находить 

нужную им информацию и тем самым повысить производительность. В этой статье мы объясняем, что такое управление 

знаниями, почему это важно, и рассмотрим преимущества эффективного менеджмента знаний. 

Управление знаниями – это сознательный процесс определения, структурирования, сохранения и обмена знаниями и 

опытом сотрудников, как внутри организации, так и вне ее. По мере того, как организации развиваются, выходят на новые 

области и определяют свой подход к бизнесу, они накапливают значительные институциональные знания. 

Управление знаниями – это процесс создания, отбора, использования знаний, а также совместного доступа и управ-

ления ими в одной организации или нескольких отраслях. 

Управление знаниями (УЗ) – это метод использования информации и знаний, которые предоставляются, генериру-

ются и присущи любой организации или учреждению, для повышения его эффективности. В этой статье показано, как мож-

но использовать УЗ в образовании для улучшения обучения. 

Система управления знаниями – это система, предназначенная для облегчения обмена и интеграции знаний. Он дей-

ствует как хранилище для сбора, организации, анализа и повторного использования знаний, которые в противном случае 

были бы разбросаны по всей организации [11]. 

Настоящее исследование сосредоточено на возникающих коллективах – экосистемах знаний, в которых такие участ-

ники, как университеты, государственные исследовательские институты и коммерческие фирмы, сотрудничают для созда-

ния новых знаний в условиях, предшествующих конкуренции [12-14]. Экосистемы знаний могут формироваться вокруг 

конкретных технологических или социальных проблем [15] или среди географически расположенных организаций в допол-

нительных областях [16].  

Экосистемы знаний также могут целенаправленно способствовать решению ряда фундаментальных или прикладных 

научных проблем, что со временем приводит к эксплуатации знаний и их присвоению конкретными субъектами [17,18]. 

Такие экосистемы обеспечивают взаимодополняемость в создании ценности [12], что приводит к более эффективному по-

иску новых знаний, чем любой отдельный участник в одиночку. На теоретическом уровне остаются неисследованными не-

сколько важных областей экосистем знаний, в частности, область создания и поиска знаний, характер участия в создании и 

поиске знаний и координация деятельности, поддерживающей создание и поиск знаний. 

В общем, любое сотрудничество с несколькими партнерами для создания знаний требует определенного уровня 

совместной постановки целей и коллективных действий для достижения этой цели. Во-первых, это требует изменения «си-

туации, в которой присваиватели знаний действуют независимо, к ситуации, в которой они применяют скоординированные 

стратегии для получения более высоких совместных выгод» [19]. Для экосистем знаний это означает, что субъекты, чьи 

интересы изначально могут быть независимыми и разными, должны участвовать в совместном поиске новых знаний для 

достижения целей более высокого порядка, которые недостижимы посредством независимой деятельности. Это влечет за 

собой преднамеренный процесс поиска новых и ценных знаний, который начинается с поиска и выявления проблем – 

например, в форме общей цели исследования знаний – в рамках которой проводится поиск ценных решений [20-23].  

Поиск проблем важен, потому что однажды идентифицированные, они широко воспринимаются как области, вле-

кущие за собой ландшафт ценных возможностей, в пределах которых может быть инициирован поиск решения [24], хотя 

иногда решения могут быть найдены до того, как возникнет проблема идентификации [25]. Во всех случаях эффективность 

поиска зависит от того, как организовано участие акторов [23]. 

Во-вторых, создание знаний зависит от активного участия многих действующих лиц. Участие в экосистеме знаний 

может различаться по степени открытости [26], от полностью открытой [27] до более четко ограниченных коалиций, кото-

рые сосредоточены, например, на прикладных исследованиях, связанных с конкретными потребностями индивидуальных 

акторов [12]. При этом, успехом экосистемы знаний является то, чтобы все участники были активны. 

Управление знаниями (УЗ) – это метод использования информации и знаний, которые предоставляются, генерируются 

и присущи любой организации или учреждению, для повышения его эффективности. В этой статье показано, как можно ис-

пользовать УЗ в образовании для улучшения обучения. Управление знаниями можно разделить на три основные области: 

- накопление знаний; 

- хранение знаний; 
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- передача знаний. 

Накапливая и сохраняя знания сотрудников, компании сохраняют то, что делало их успешными в прошлом. Кроме 

того, распространение этой информации по всей организации информирует персонал о прошлых подходах, которые улуч-

шают производительность, или лучше информируют о новых стратегиях. 

Чтобы достичь цели управления знаниями, компании должны поддерживать и продвигать культуру обучения и раз-

вития, создавая среду, в которой сотрудники поощряются к обмену информацией для улучшения коллективной рабочей 

силы. Области управления информационными знаниями обычно можно разделить на три основных типа [28]: 

1. Явные знания – это знания и информация, которые можно легко систематизировать и которым можно обучить, 

например, как заменить тонер в принтере и математические уравнения. 

Явные знания – это знания, охватывающие темы, которые легко систематически документировать (в письменной фор-

ме) и распространять в масштабе: то, что мы считаем структурированной информацией. Когда явные знания хорошо управля-

ются, они могут помочь компании принимать лучшие решения, экономить время и поддерживать рост производительности. 

Эти типы явных знаний – это все, что традиционно было тем, что было зафиксировано в базе знаний или как часть 

стратегии управления знаниями. Это формализованная документация, которую можно использовать для выполнения рабо-

ты, принятия решения или информирования аудитории. 

Компании могут обмениваться явными знаниями, поддерживая хорошо документированную информацию в базе 

знаний компании. Примеры явных знаний включают в себя такие вещи, как часто задаваемые вопросы, инструкции, необра-

ботанные данные и связанные отчеты, диаграммы, одностраничные листы и презентации по стратегии и др. 

2. Неявные/подразумеваемые знания – это знания, которые объясняют, как лучше всего реализовать явные знания. 

Например, рассмотрите возможность обсуждения задачи с опытным коллегой. Они могут содержать явные шаги с подроб-

ным описанием того, как выполнить задание. Но они также могут использовать свое понимание ситуации, чтобы рассмот-

реть различные варианты и выбрать наилучший подход для ваших данных обстоятельств. Опытный сотрудник использует и 

делится своими неявными/подразумеваемыми знаниями, чтобы улучшить работу команды. 

3. Неявное знание – это знание, полученное посредством опыта. Таким образом, оно более интуитивно понятно, и 

им труднее поделиться с другими. Примерами неявных знаний являются «ноу-хау», инновационное мышление и понимание 

языка тела. 

Неявные знания – это, по сути, усвоенные навыки или ноу-хау. Это достигается путем получения явных знаний и 

применения их к конкретной ситуации. Если явное знание – это книга по механике полета и схема расположения кабины 

самолета, то неявное знание – это то, что происходит, когда вы применяете эту информацию для управления самолетом. 

Неявное знание достигается, когда вы изучаете лучший способ сделать что-то. Затем вы можете взять этот опыт и 

синтезировать его с другой полученной информацией, чтобы решить совершенно новую проблему. 

Этот тип знаний традиционно исключался из формальных баз знаний, поскольку его может быть сложно документи-

ровать и зафиксировать в масштабируемом виде. Хотя управление знаниями для неявных и подразумеваемых неявных зна-

ний может быть сложнее внедрить, при наличии правильных процедур можно гарантировать, что вся необходимая инфор-

мация будет распространяться по всей компании и сохраняться, когда сотрудники уходят на пенсию или увольняются. 

Благодаря этому исследованию, было обнаружено, что, когда организация находится на предпринимательской ста-

дии, стратегия управления знаниями ориентирована на людей, обладающих как неявными, так и явными знаниями. На этапе 

роста требуется преобразование неявных знаний в явные знания, особенно на индивидуальном уровне, тогда как на этапе 

расширения основное внимание стратегии управления знаниями уделяется использованию системы на уровне организации. 

Далее следует остановиться на образовательной экосистеме, в первую очередь, на экосистеме высшего образования, 

которая, по нашему мнению, представляет собой саморегулирующуюся и изменчивую сеть участников, объединенных об-

щим вниманием к совместному созданию ценности. Ее создание может повлечь за собой огромные сложности с точки зре-

ния координации людей, капитала и технологий. Если рассматривать экосистему как совместную модель, необходимо об-

щее понимание ее стратегии, видения, структуры, ценностей, культуры и вклада каждого члена в согласованное и беспре-

пятственное достижение целей обеспечения качества. Доверие и авторитет партнеров в этом ключевом пути перемен имеют 

первостепенное значение для обеспечения качества. 

Разработка новой модели обеспечения качества, включая соответствующие метрики и ключевые показатели эффек-

тивности, является неотъемлемой частью стратегии и руководства и должна быть установлена с самого начала. Как и во 

всех инициативах по преобразованию, организациям необходимо будет принять изменения и управление, а персонал дол-

жен четко понимать свои роли и обязанности в обеспечении непрерывного качественного выполнения при управлении 

культурным сдвигом. 

Фундаментальный стратегический вопрос заключается в управлении и лидерстве обеспечения качества – Quality As-

surance (QA), определяющем, где находится общая ответственность за процессы в экосистеме. Обеспечение качества – это 

процесс формулирования и поддержания стандартов разработки продуктов и услуг. Члены группы обеспечения качества 

следят за тем, чтобы продукты/услуги, которые получают клиенты, неизменно соответствовали ожиданиям или превосхо-

дили их, что помогает повысить репутацию бренда в рамках экосистемы. Существуют два подхода: централизованная мо-

дель (уже существующая для сетей или консорциумов, имеющих ведущее учреждение) или модель совместной ответствен-

ности между партнерами, объединяющими свои процессы и команды обеспечения качества (механизмы осмотрительности). 

Модель сотрудничества требует уравновешивания двух типов рисков: риска предоставления услуг низкого качества 

и риска подавления инноваций. Для этого требуется динамический системный подход к оценке рисков и стратегии – для 

выявления и снижения стратегических рисков, внешних рисков и даже новых рисков – для понимания динамики во времени 

и предоставления передовых инструментов оценки рисков для поддержки принятия решений по многим критериям. Меха-

низмы должной осмотрительности еще более важны для того, чтобы убедиться, что мотивы, цели и добросовестность со-

гласованы, а не спешить за «быстрым решением» или немедленным потоком доходов или пожертвований. Процессы управ-

ления и, при необходимости, отделения от неблагополучных членов также имеют ключевое значение. 

Экосистема образования — это концепция, которая подчеркивает связь и сотрудничество между заинтересованными 

сторонами – руководителями школ, вузов, преподавателями и родителями – вовлеченными в поддержку учащихся и предо-

ставление качественного образования. Подобно природной экосистеме, каждая из этих заинтересованных сторон играет 
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уникальную и взаимодополняющую роль. 

Растущее цифровое поколение также формирует основу для применения передовых технологий в процессах для эф-

фективного использования ресурсов знаний для более широких образовательных и исследовательских усилий в направле-

нии устойчивость высшего образования. Как отмечается в исследовании, новое поколение даже в развивающихся странах 

развивает технологическую культуру или, по крайней мере, осведомленность об этих цифровых аксессуарах. Это обеспечи-

вает хорошую основу для возможно более легкой разработки и развертывания искомых решений. 

В настоящее время можно наблюдать появление мультиинститутских образовательных экосистем, которые следует 

рассматривать как радикальное изменение правил игры, которое развилось в ответ на истощение и изменение цели суще-

ствующей образовательной парадигмы в контексте связности двадцать первого века и растущей эрозии. ресурсов для 

народного образования. Высшие учебные заведения (ВУЗы) как создатели навыков (предоставляя учащимся по всему миру 

как технические деловые навыки, так и навыки межличностного управления), «сертификаты» и лаборатории идей бросают 

вызов и трансформируют традиционную, консервативную, нисходящую систему образования, предлагая инновационные 

подходы к управлению [29]. 

Такой творческий прорыв приводит к появлению новых рамок и организационных парадигм для инклюзивного об-

разования и обучения на протяжении всей жизни будет способствовать появлению опыта, ориентированного на учащихся, 

гибких методов доставки, экономии за счет масштаба благодаря использованию технологий и инновационных систем атте-

стации, которые могут заменить или дополнить традиционные методы оценивания [30]. 

Рассмотрим три взгляда на экосистемы [31,32]. Совместное использование ресурсов и контроль над различными ас-

пектами их миссии – обучением, исследованиями и распространением информации – могут привести к трем типам экоси-

стемы в парадигме управления знаниями: 

- экосистемы обмена знаниями; 

- инновационные экосистемы знаний; 

- экосистемы обучения. 

Экосистемы обмена знаниями, включающие сложные, развивающиеся сети организаций, включая аналитические 

центры, фонды, правительственные и глобальные агентства, соединяющиеся для создания глобальной общей базы знаний 

(об образовании и обучении, инновациях, возможностях финансирования, масштабировании инноваций) для развития воз-

можностей не только внутри, но и между сетями. 

Инновационные экосистемы для ускорения радикальных инноваций за счет объединения нескольких игроков, поли-

тик и платформ, как правило, включают традиционных и новых поставщиков образовательных услуг, формальные и нефор-

мальные возможности обучения, участие бизнеса, разработчиков и поставщиков образовательных технологий и вузов, часто 

поддерживаемых цифровыми технологиями. 

Экосистемы обучения, включающие различные комбинации поставщиков (школы, вузы, предприятия, общественные 

организации, а также государственные учреждения) для создания новых возможностей и путей обучения, обычно поддержи-

ваются инновационными системами аттестации или технологическими платформами. 

Заключение 

Эта статья вносит вклад в исследования экосистем знаний, описывая, как их организация основана на ряде противо-

речий (структура и открытость, понимание и мировоззрение, линейность и сотрудничество) для достижения развития воз-

можностей знаний и знаний, связанных с содержанием. 

Экосистемный способ работы между секторами и группами заинтересованных сторон приведет к глубоким и долго-

временным изменениям в организации обучения и его согласованию с потребностями бизнеса и общества в целом. Это про-

кладывает путь к большему разнообразию возможностей роста (разработка программ, получение доходов и создание зна-

ний), гибким структурам управления в стратегии университетов. 

Благодаря целостному подходу, предлагаемому экосистемами, бизнес-школы могут использовать свои сильные сторо-

ны, распределять риски и инвестиции, устанавливая новые отношения в бизнесе, академических кругах, сфере государствен-

ной политики и в обществе в целом. В этом процессе они могут продвигать свою трансформацию, расширяя доступ к партне-

рам по экосистеме на местном, национальном и глобальном уровнях. 

Формулировка стратегии управления знаниями с точки зрения организационного развития ранее не исследовалась. 

На самом деле, потребности организации, наряду с ее ростом, будут меняться. Таким образом, это исследование обеспечи-

вает новую перспективу, которая является более динамичной и может быть интегрирована в формулировку стратегии 

управления знаниями. 
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МАТРИЦА ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ  
ФАКТОРОВ МИКРО- И МАКРОСРЕДЫ РЫНКА (НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ) 

MATRIX FOR THE SELECTION OF STRATEGIC DIRECTIONS FOR BUSINESS DEVELOPMENT BASED  
ON THE ASSESSMENT OF FACTORS OF THE MICRO- AND MACRO-ENVIRONMENT OF THE MARKET  

(ON THE EXAMPLE OF THE INDUSTRY OF HARDWARE COSMETOLOGY) 
 

Аннотация. Аппаратная косметология, являясь ведущей отраслью косметологической индустрии в России, демон-

стрирует стабильный рост, но существенно зависит от влияния на нее факторов микро- и макросреды рынка. Оценка этих 

факторов должна проводиться предприятием комплексно, чтобы заблаговременно выявить вектор их воздействия и разра-

ботать или скорректировать стратегические направления развития бизнеса. Для реализации такой комплексной оценки 

предложена авторская методика, основанная на расчете четырех групп индексов (IFM, IFMV, IFMVR, IFMVM) и построе-

нии матрицы выбора стратегических направлений развития бизнеса с подробным описанием возможных стратегий. Мето-

дика разработана для отрасли аппаратной косметологии, но может быть применена и для других отраслей и видов бизнеса. 
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Abstract. Hardware cosmetology, being the leading branch of the cosmetology industry in Russia, demonstrates stable 

growth, but significantly depends on the influence of factors of the micro- and macro-environment of the market. The assessment of 

these factors should be carried out by the enterprise in a comprehensive manner in order to identify in advance the vector of their 

impact and develop or adjust strategic directions for business development. To implement such a comprehensive assessment, an au-

thor's methodology is proposed, based on the calculation of four groups of indices (IFM, IFMV, IFMVR, IFMVM) and the construc-

tion of a matrix for selecting strategic directions for business development with a detailed description of possible strategies. The 

technique was developed for the industry of hardware cosmetology, but can be applied to other industries and types of business. 

Ключевые слова: аппаратная косметология, факторы макросреды, факторы микросреды, рынок, стратегии разви-

тия, матрица выбора. 

Keywords: hardware cosmetology, macroenvironment factors, microenvironment factors, market, development strategies, 

selection matrix. 
 

Доля России на мировом рынке эстетической медицины и косметологии достигает 15 % [1]. Российский рынок до-

вольно глубоко интегрирован в международную бьюти-индустрию, поэтому санкционные меры в отношении страны могут 

существенно изменить рыночную конъюнктуру и даже поставить под угрозу само существование этого бизнес-сегменте. 

Аппаратная косметология, которая за последние 5 лет демонстрирует стремительный рост популярности, сильно зависит 

от импорта: практически 90 % косметологического оборудования и комплектующих поставляются в Россию из-за границы – За-

падной Европы, Южной Кореи, Китая и США. Поэтому предприятие может столкнуться с нехваткой комплектующих из-за вве-

денных санкций, или комплектующие вырастут в цене, что приведет к еще большему росту издержек и понижению рентабельно-

сти бизнеса. По словам дистрибьюторов косметологических аппаратов, на сегодняшний день клиенты (производители) выкупили 

не только складские запасы, но и модели, представленные в шоу-румах, а с учетом надвигающегося энергетического кризиса по-

следствия для некоторых изготовителей будут катастрофическими [2]. Это грозит и приостановкой инвестиций в развитие косме-

тологии, и снижением производственных мощностей, и еще более стремительным ростом стоимости продукции. 

Потенциальной проблемой эксперты считают и увеличение доли серого рынка в бьюти-индустрии. Использование 

нелицензированных марок, подмена этикеток, контрафактная продукция – вот только малая часть проблем, с которыми 

может столкнуться бизнес в ближайшее время. В зоне риска находятся прежде всего официальные производители, которые 

не смогут конкурировать с низким ценником серого импорта. А после нормализации ситуации вернуть покупателей между-

народным брендам будет непросто. 

При этом основным залогом успеха аппаратной косметологии представители отрасли считают высокую эффективность 

и стойкость результатов. По состоянию на начало апреля 2022 г. загрузка популярных аппаратов в салонах красоты составила 

около 80-90 %. На протяжении 2017-2019 годов объем рынка в денежном выражении рос в среднем на 15 %. Но в 2020 г. про-

изошло снижение объема рынка на 17,5 % [3]. Закрытие клиник весной 2020 г. стало испытанием на прочность для большин-

ства представителей косметологической отрасли: вернуться к практике смогли не многие. Поэтому спрос на косметологиче-

ское оборудование в этот период сильно снизился. Но уже в 2021 г. рынок демонстрировал рост, который составил 23,5 %, при 

этом прогнозы отраслевых экспертов относительно его развития до 2025 г. остаются очень позитивными. Данные прогнозы 

подтверждаются изменениями в структуре мирового косметического рынка [2; 4]. Всѐ сказанное даѐт основание полагать, что 

исследуемая нами отрасль подвержена сильному влиянию внешних факторов, способных как дестабилизировать ее, так и под-

стегнуть развитие. 

Авторами предпринята попытка в рамках проведенного исследования показать, что комплексная оценка факторов 

микро- и макросреды рынка позволит выявить уровень их влияния на отрасль и определить выбор стратегических направ-

лений развития бизнеса. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что требуется инструмент, позволяющий выбирать стратегические 

направления развития бизнеса в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Таким инструментом может выступить 

матрица выбора стратегических направлений развития бизнеса на основе оценки факторов микро- и макросреды рынка. 

Цель исследования предполагает: а) разработку системы факторов микро- и макросреды рынка; б) определение 

удельного веса влияния каждого фактора на эффективное функционирование предприятия; в) выделение групп индексов, 

которые позволяют определить выбор стратегических направлений развития бизнеса; г) разработку матрицы выбора страте-

гических направлений развития бизнеса; д) описание предложенных маркетинговых стратегий.  

Методы исследования: методы группировок, сравнения; системное описание процессов и явлений. 

1. Исследование факторов микро- и макросреды рынка аппаратной косметологии. 

Для разработки маркетинговой стратегии развития предприятия необходимо рассмотреть факторы микро- и макро-

среды рынка. Для этого воспользуемся перечнем факторов, собранных и сгруппированных в блоки специально для рынка 

аппаратной косметологии (таблица 1). 

Оценивать факторы предлагается при помощи экспертного опроса по 5-ти балльной шкале (1 – фактор не влияет, 5 – 

фактор оказывает сильное влияние на развитие деятельности предприятия). Экспертами выступили: руководитель предпри-

ятия, заместитель директора по финансам и сбыту, менеджеры по продажам, специалист по рекламе и приглашенный мар-

кетолог. Экспертный опрос проводился в августе 2022 г. 
 

Таблица 1 – Оценка факторов микро и макросреды рынка для предприятия, работающего на рынке  

аппаратной косметологии (на примере ИП Турунин А.Н.)  (разработано авторами) 
 

Фактор Оценка 
Удельный вес 

фактора 

Значение фактора с  

учетом удельного веса 

1 2 3 4 

Факторы макросреды (IFM) [4; 5] 

1 Политические факторы:    

- поддержка  рынка со стороны государства 1 0,1 0,1 

- сложность получения лицензий и разрешений на ведение бизнеса в области услуг аппаратной косметоло-

гии 

4 0,3 1,2 

- санкции, влияющие на бизнес 5 0,3 1,5 

- правовые вопросы использования технологий электронной коммерции 5 0,1 0,5 

- правовое регулирование продвижения в среде интернет 5 0,2 1 

PF  ∑ 1 ∑ 4,3 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

2 Экономические факторы:    

- изменение потребительских доходов 5 0,3 1,5 

- уровень инфляции 3 0,1 0,3 

- уровень курса валют 4 0,2 0,8 

- уровень налогов 2 0,1 0,2 

- инвестиции в развитие интернета 5 0,3 1,5 

EF  ∑ 1 ∑ 4,3 

3 Социально-демографические факторы:    

- изменение демографии в стране 2 0,05 0,1 

- состояние половозрастной структуры населения 5 0,4 2 

- доля трудоспособного населения 4 0,05 0,2 

- темп роста аудитории в среде Интернет 5 0,2 1 

- отношение к красоте 5 0,3 1,5 

SF  ∑ 1 ∑ 4,8 

4 Научно-технические факторы:    

- скорость устаревания аппаратного косметологического оборудования 4 0,3 1,2 

- новые технологии в производстве  аппаратного косметологического оборудования 5 0,3 1,5 

- адаптация к инновациям рынка 5 0,2 1 

-  государственная политика в отношении новых технологий 3 0,1 0,3 

- развитие интернет-технологий 5 0,1 0,5 

CF  ∑ 1 ∑ 4,5 

Факторы микросреды (внешняя среда) (IFMV) [4; 6] 

1 Поведение потребителей:    

- отношение к аппаратной косметологии 5 0,3 1,5 

- отношение клиентов к интернет-покупкам 3 0,1 0,3 

- отношение клиентов к ценам на рынке 4 0,2 0,8 

- отношение потребителей к современным средствам маркетинговых коммуникаций 3 0,2 0,6 

- лояльность покупателей 2 0,1 0,2 

CBF  ∑ 1 ∑ 3,4 

2 Поведение конкурентов:    

- количество конкурентов на рынке 3 0,2 0,6 

- уровень цен конкурентов 4 0,2 0,8 

- уровень конкурентной борьбы (использование различных элементов симуляционного поведения на рынке) 5 0,4 2 

- используемые конкурентные стратегии 2 0,1 0,2 

- конкурентоспособный потенциал фирм-конкурентов 5 0,1 0,5 

ССF  ∑ 1 ∑ 4,1 

3 Поведение поставщиков комплектующих:    

- количество поставщиков на рынке 5 0,3 1,5 

- сроки доставки комплектующих 5 0,3 1,5 

- условия работы с поставщиком 4 0,2 0,8 

- конкурентоспособность поставщика 2 0,1 0,2 

- ассортимент комплектующих 3 0,1 0,3 

CSF  ∑ 1 ∑ 4,3 

4 Отраслевые показатели рынка:    

- уровень спроса на рынке 5 0,4 2 

 - уровень потенциала рынка 2 0,2 0,4 

 - уровень насыщенности рынка 3 0,2 0,6 

- изменение доли рынка 2 0,1 0,2 

- уровень пропорциональности рынка 2 0,1 0,2 

CMF  ∑ 1 ∑ 3,4 

Факторы микросреды (внутренняя  ресурсная среда) (IFMVR) [4; 6; 7] 

1. Трудовые ресурсы:    

- обеспеченность трудовыми ресурсами 3 0,1 0,3 

- квалификация персонала 3 0,2 0,6 

- уровень производительности труда 4 0,2 0,8 

- подходы к управлению трудовыми ресурсами 2 0,2 0,4 

- трудовой потенциал персонала 4 0,3 1,2 

LRF  ∑ 1 ∑ 3,1 

2. Информационные ресурсы:    

- использование Интернета для  коммуникаций с потребителями 2 0,2 0,4 

-  наличие маркетингово-информационной системы на предприятии 2 0,2 0,4 

- наличие сервисов для организации эффективной работы в социальных сетях 1 0,2 0,2 

- автоматизация процессов, связанных с логистикой 2 0,3 0,6 

- наличие электронного документооборота 1 0,1 0,1 

IRF  ∑ 1 ∑ 1,7 

3. Финансовые ресурсы:    

- уровень ликвидности 3 0,2 0,6 

- уровень оборачиваемости 3 0,2 0,6 

- уровень рентабельности 2 0,3 0,6 

- уровень деловой активности 3 0,2 0,6 

- уровень платежеспособности 3 0,1 0,3 

FRF  ∑ 1 ∑ 2,7 

4. Материальные ресурсы:    

- наличие комплектующих для производства оборудования 3 0,3 0,9 

- качество имеющихся комплектующих 4 0,2 0,8 

- доступность комплектующих 5 0,1 0,5 

- уровень логистики 5 0,2 1 

- уровень транспортной инфраструктуры для доставки комплектующих 3 0,1 0,3 

MRF  ∑ 1 ∑ 3,6 

Факторы микросреды (внутренняя  маркетинговая  среда) (IFMVM) [6; 7; 8] 

1. Товарная политика    

- широта ассортимента 2 0,1 0,2 

- количество новинок 1 0,4 0,4 

- качество оборудования 4 0,3 1,2 

- полнота ассортимента 2 0,1 0,2 

- рентабельность ассортимента 1 0,1 0,1 

P1I  ∑ 1 ∑ 2,1 

2. Ценовая политика:    

- уровень цен 3 0,2 0,6 

- используемые ценовые стратегии 1 0,2 0,2 

- стимулирование сбыта посредством цены 1 0,3 0,3 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

- работа в области снижения издержек 1 0,1 0,1 

-  наличие скидок 2 0,2 0,4 

P2I  ∑ 1 ∑ 1,6 

3. Сбытовая политика:    

- используемые форматы торговли 2 0,2 0,4 

- функциональность интернет-сайта как сбытовой площадки 2 0,3 0,6 

- наличие посредников 1 0,1 0,1 

- качество обслуживания 3 0,3 0,9 

- сервисное обслуживание 4 0,1 0,4 

P3I  ∑ 1 ∑ 2,4 

4. Коммуникационная политика:    

- наличие традиционных средств рекламы 1 0,1 0,1 

- наличие рекламы в среде Интернет 2 0,3 0,6 

- наличие рекламы в социальных сетях 1 0,2 0,2 

- активность по стимулированию сбыта 1 0,3 0,3 

- наличие стратегий позиционирования 1 0,1 0,1 

P4I  ∑ 1 ∑ 1,3 

 

Для определения направления развития бизнеса необходимо определить значение выделенных групп.  

Так: 

а) индекс, оценивающий макросреду (IFM), определяется по формуле  
 

4:)( CFSFEFPFIFM   (1) 

 

5,44:)5,48,43,43,4( IFM . 

Следовательно, факторы макросреды влияют на деятельность предприятия сильно, и поэтому их необходимо учитывать 

в первую очередь при разработке маркетинговой стратегии предприятия. В большей степени влияют социально-

демографические факторы, поскольку старение населения приводит к росту спроса на аппаратную косметологию, что, в свою 

очередь, предполагает сосредоточение усилий на стратегии сегментирования рынка. Также сильное влияние оказывает научно-

технический прогресс. Для развития предприятию необходимо мониторить новинки на рынке и сосредоточить свои усилия на 

инновационной стратегии развития продукта; 

б) индекс, оценивающий внешнюю микросреду (IFMV), определяется по формуле 
 

4:)( CMFCSFCCFCBFIFMV   (2) 
 

8,34:)4,33,41,44,3( IFMV . 

Следовательно, факторы внешней микросреды, такие как поставщики, конкуренты, потребители достаточно сильно 

влияют на уровень развития и функционирования предприятия, поэтому их также необходимо учитывать при разработке 

маркетинговой стратегии. Нужно не просто время от времени обращать внимание на деятельность конкурентов, но осу-

ществлять постоянный мониторинг их действий, касающихся товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики, 

выявлять конкурентные позиции на рынке и в соответствии с полученными результатами выстраивать собственную конку-

рентную стратегию, которая своевременно должна корректироваться; необходимо выстраивать долгосрочные взаимовыгод-

ные отношения с поставщиками, вести базу данных по реальным и потенциальным поставщикам, чтобы снизить зависи-

мость от их возможного негативного влияния; нужна грамотная коммуникационная политика относительно потребителей с 

учетом изменений в их предпочтениях и поведенческих паттернах и одновременно формированием новых потребностей и 

ожиданий [9; 10]; 

в) индекс, оценивающий внутреннюю ресурсную микросреду (IFMVR), определяется по формуле  
 

4:)( MRFFRFIRFLRFIFMVR    (3) 

 

8,24:)6,37,27,11,3( IFMVR  

Как видно, ресурсы предприятие использует на среднем уровне. Недостаточно внимания уделяется информационной 

деятельности и финансовой политике. Следует сосредоточить усилия в области цифровой стратегии, а также в области фи-

нансовой стратегии; 

в) индекс, оценивающий внутреннюю маркетинговую микросреду (IFMVR), определяется по формуле  
 

4:)( 4321 IPIPIPIPIFMVM   (4) 

 

85,14:)3,14,26,11,2( IFMVM  

Результат оценки показывает отсутствие внимания предприятия к элементам комплекса маркетинга. Необходимо 

проработать каждый из элементов комплекса маркетинга и активизировать/трансформировать те из них, которые в исследу-

емой отрасли должны иметь особую конфигурацию (например, для клиник и медицинских организаций традиционный ком-

плекс «4P» трансформируется в более актуальный «4C» [11], «4V» [12] или «4R» [13]).  

Для удобства определения маркетинговой стратегии развития предприятия в соответствии с предлагаемыми факто-

рами и индексами предлагается следующая матрица (рисунок 1). 

В таблице 2 представлено описание предложенных маркетинговых стратегий. 

Определим стратегическое направление развитие бизнеса для предприятия ИП Турунин А.Н (рисунок 2) [11]. 
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Рисунок 1 – Матрица выбора стратегических направлений развития бизнеса (разработано авторами) 
 
Таблица 2 – Характеристика предложенных маркетинговых стратегий (разработано авторами) 
 

Название стратегии Характеристика 

Стратегия пересмотра 

методов управления 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов высокий. Уровень использования комплекса маркетинга низкий. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников высокий, а уровень использования ресурсов низкий. 

При таких условиях необходимо пересмотреть механизм использования ресурсов и внедрять различные рациональные 

модели их использования. Полностью пересмотреть работу в отношении комплекса маркетинга [14]. 

Стратегия адаптации  

к требованиям рынка 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов высокий. Уровень использования комплекса маркетинга средний. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников высокий, а уровень использования ресурсов средний.  

То есть у предприятия есть ресурсы для того, чтобы адаптироваться под изменяющиеся условия рынка. В этом случае 

можно развивать товарную политику за счет внедрения новых технологий, проводить маркетинговые кампании и т.д. [15] 

Стратегия лидера 
В данном случае можно поглощать мелкие компании, проводить широкомасштабные рекламные кампании, оптимизировать 

рекламные и маркетинговые бюджеты, переманивать квалифицированный персонал, дискредитировать конкурентов и т.д. 

Стратегия усиления   

маркетингового поведения 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов средний. Уровень использования комплекса маркетинга низкий. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников средний, а уровень использования ресурсов низкий. 

В данном случае необходимо на постоянной основе проводить маркетинговые исследования и искать варианты эффектив-

ного маркетингового поведения на рынке [14] 

Отраслевая стратегия 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов средний. Уровень использования комплекса маркетинга средний. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников средний и уровень использования ресурсов также средний. 

При таком положении рекомендуется ориентироваться на развитие отрасли, оценивать спрос и предложение, при этом 

ориентироваться на изменение состояния отрасли посредством соотнесения ресурсных возможностей бизнеса и имеющих-

ся у него потенциалов для рациональной адаптации к маркетингово-коммуникационным трансформациям внешней и внут-

ренней предпринимательской среды 

Стратегия продвижения 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов средний. Уровень использования комплекса маркетинга высокий. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников средний и уровень использования ресурсов высокий.  

В данном случае у предприятия есть ресурсы для продвижения, и для улучшения своего положения на рынке рекомендует-

ся продвигать продукты различными инструментами 

Стратегия выживания 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов низкий. Уровень использования комплекса маркетинга низкий. Уро-

вень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников низкий и уровень использования ресурсов низкий. 

При таком положении необходимо осуществлять поиск внутренних резервов для удержания завоеванных рыночных позиций 

Стратегия  

диверсификации 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов низкий. Уровень использования комплекса маркетинга средний. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников низкий и уровень использования ресурсов средний. 

Подразумевает, что предприятие должно изучать другие рынки и их осваивать. Для более подробных действия можно 

воспользоваться матрицей И. Ансоффа 

Стратегия мотивации и 

коммуникации 

Применяется, когда уровень влияния макрофакторов низкий. Уровень использования комплекса маркетинга высокий. 

Уровень воздействия поставщиков, конкурентов и посредников низкий и уровень использования ресурсов высокий. 

При этом положении необходимо использовать все многообразие коммуникационных и мотивационных инструментов [16; 17] 

 
 

 IFMVR  

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

низкий средний высокий  

IF
M

 

в
ы
со
к
и
й

 5 

 

 

3,4 

Стратегия пересмотра методов 

управления 

Стратегия адаптации к тре-

бованиям рынка 
Стратегия лидера 

IF
M

V
 

ср
ед
н
и
й

 3,3 

 

 

1,7 

Стратегия усиления  маркетин-

гового поведения 
Отраслевая стратегия Стратегия продвижения 

н
и
зк
и
й

 1,6 

 

 

0 

Стратегия выживания Стратегия диверсификации 
Стратегия мотивации и комму-

никации 

 IFMVM  

 

Рисунок 2 – Матрица выбора стратегический направлений развития бизнеса для предприятия ИП Турунин А.Н 
 

Так, предприятию ИП Турунин А.Н. рекомендуется выбрать стратегию адаптации к требованиям рынка. В этом слу-

чае упор необходимо делать на развитие товарной политики за счет внедрения новых технологий, проводить активные мар-

кетинговые кампании, совершенствовать ценовую политику и т.д. 

Таким образом, используя представленный подход, можно оценить эффективность функционирования предприятия 

и уровень влияния на него различных факторов, что в итоге позволяет выбрать наиболее подходящую маркетинговую стра-

тегию, что в итоге будет способствовать укреплению его рыночных позиций и повышению конкурентоспособности в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL METHODS OF REGIONAL PRODUCTION SUGAR BEET SEEDS 
 

Аннотация. Отмечается, что процесс совершенствования технологических приѐмов регионального производства 

семян сахарной свеклы является по-прежнему весьма актуальным. Однако производство семян сахарной свеклы все еще 

сохраняет высокую трудоемкость, оставаясь в лидерах по этому показателю среди отраслей сельхозпроизводства. Семено-

водство нуждается не только в дальнейшем совершенствовании существующих технологических приемов, но и в разработке 

новых подходов производства посадочного материала при  снижении трудозатрат, повышении производительности труда, 

экономии материально-денежных затрат, повышении прибыли и рентабельности в процессе производства семян сахарной 

свеклы. Целью  исследования стала разработка системы совершенствования приемов производства семян сахарной свеклы 

повышенной  семенной продуктивности при снижении затрат труда и средств. Сообразно поставленной цели решались за-

дачи уточнения технологических приемов сева сахарной свеклы  с контролем параметров посадки; доработки технологиче-

ских приемов по уходу, уборке и хранению корнеплодов-штеклингов маточного производства сахарной свеклы. В заключе-

ние показывается, что сахарная свекла является высокопродуктивным культурным растением, выращивание и переработка 

которого имеет большую экономическую и социальную значимость. 

Abstract. It is noted that the process of improving the technological methods of regional production of sugar beet seeds is 

still very relevant. However, the production of sugar beet seeds still retains a high labor intensity, remaining in the leaders in this 

indicator among agricultural industries. Seed production needs not only further improvement of existing technological techniques, 

but also the development of new approaches to the production of planting material while reducing labor costs, increasing labor 

productivity, saving material and monetary costs, increasing profits and profitability in the production of sugar beet seeds. The aim of 

the study was to develop a system for improving the methods of production of sugar beet seeds with increased seed productivity 

while reducing labor and money costs. In accordance with the set goal, the tasks of clarifying the technological methods of sowing 

sugar beet with the control of planting parameters were solved; finalizing technological methods for the care, harvesting and storage 

of root crops-shteklings of the mother sugar beet production. In conclusion, it is shown that sugar beet is a highly productive cultivat-

ed plant, the cultivation and processing of which has great economic and social significance 

Ключевые слова: сахарная свекла, экономика, семеноводство, гибриды, выращивание, болезни, параметры техно-

логии, совершенствование.  

Keywords: sugar beet, economy, seed production, hybrids, cultivation, diseases, technology parameters, improvement. 
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Введение 

Увеличение урожайности сельхозкультур, рост продуктивности каждого гектара, повышение валовых сборов при мини-

мальных затратах труда, энергии, средств сегодня является важной целью отраслевого растениеводства. Однако производство 

семян сахарной свеклы все еще сохраняет высокую трудоемкость, оставаясь в лидерах по этому показателю среди отраслей сель-

хозпроизводства. Поэтому семеноводство нуждается в дальнейшем совершенствовании существующих технологических приемов, 

в разработке новых подходов производства посадочного материала при  снижении трудозатрат, повышении производительности 

труда, экономии материально-денежных затрат, повышении прибыли и рентабельности в процессе производства семян сахарной 

свеклы.  

При этом, очень важным является повышение полевой всхожести семян, что во-многом зависит от качества, густоты 

посадки семян, распределения семян, возможности механизированного формирования густоты растений. Поэтому процесс 

совершенствования технологических приѐмов регионального производства семян сахарной свеклы является весьма акту-

альным. 

Данной проблематике, в различной степени, в последнее время посвятили свои работы Апасов И.В., Смирнов М.А. 

[1], Бартенев И.И. [2], Земцов С., Горяйнов А., Иосифов С. [4], Иванов Е.В. [5],  Корниенко А.В., Скачков С.И., Семенихина 

Л.В. [6], Логвинов А.В., Мищенко В.Н., Шилов И.А. [7], Мазлумов А.Л. [8], Моисеев В.В. [9], Подвигина О.А., Нечаева 

О.М. [10] и другие [12–17].   

Целью  нашего исследования стала разработка системы совершенствования приемов производства семян сахарной 

свеклы повышенной  семенной продуктивности при снижении затрат труда, себестоимости,  повышении производительно-

сти труда, прибыли и рентабельности. 

Сообразно поставленной цели нами решались следующие задачи : 

– уточнение технологических приемов сева сахарной свеклы  с контролем параметров посадки; 

– доработка технологических приемов по уходу, уборке и хранению корнеплодов-штеклингов маточного производ-

ства сахарной свеклы. 

Основная часть 

Основными свеклопроизводящими регионами в нашей стране являются Центрально-Чернозѐмный экономический 

район, Южный федеральный округ и Поволжье. В 2022 году посевные площади под сахарную свѐклу практически не изме-

нились в сравнению с предыдущими годом. Тем не менее, текущий год в контексте выращивания сахарной свѐклы имел 

некоторые особенности. В ряде регионов наблюдалось избыточное количество осадков, в связи с чем имело место активное 

распространение болезней сахарной свѐклы. Ключевое значение для успешности свеклосахарного производства и бизнеса 

по-прежнему отводится  семеноводству. 

Адаптированные приемы, направленные на повышение полевой всхожести семян и технологии их производства 

прошли достаточное производственное тестирование в свеклопроизводящих зонах Краснодарского края дают возможность 

получать высокие урожаи маточных корнеплодов и семян сахарной свеклы. 

Практическая значимость результатов исследования определяется ростом производственной продуктивности и каче-

ства сахарной свеклы при использовании рекомендуемых нами семян корнеплодов-штеклингов родительской формы ги-

бридов (F1) в Краснодарском крае и на Юге России. Повышением технологической эффективности свеклосеющих предпри-

ятий Краснодарского края и Юга России на основе практики  укрепления регионального семеноводства  межлинейных ги-

бридов сахарной свеклы.   

Процесс селекции во многом зависит от материально-технической базы (орудия труда, лабораторное оборудование, 

техническая оснащенность) и селекционных схем работы. В зависимости от знания и корректности полученных данных о 

генотипе образцов, линий или компонентов появляется возможность отказаться от отдельных этапов работы, дополнитель-

ных проверок, сократить время размножения гибридных компонентов. 

В целом, процесс семеноводства гибридов включает в себя четыре составных звена: 

1. Воспроизводство компонентов: первичное (оригинальное или предбазисное) семеноводство. Осуществляется в се-
лекционных учреждениях-оригинаторах, с участием авторов того или иного компонента гибрида. 

2. Размножение предбазисных семян до категории базисных (элитное семеноводство). Выполняется в опытных хо-
зяйствах НИУ с целью получить базисные семена компонентов гибрида, максимально приближенные по генотипу к исход-

ным предбазисным. Это звено иногда исключается из общего процесса, если оригинальных семян достаточно по объему для 

производства семян пробного гибрида F1. 

3. Воспроизводство гибридных семян FIKOM путем размножения компонентов в маточных посевах свеклы 1-го года 

жизни и гибридизации семенных растений на 2-м году жизни в соответствии с методикой получения гибридных семян. Эта 

работа ведется в семеноводческих хозяйствах, расположенных в наиболее благоприятных почвенно-климатических услови-

ях для развития растений и формирования семян. 

4. Очистка вороха и предпосевная обработка гибридных (коммерческих) семян на семенных заводах, с применением 

их дражирования при сохранении высокой всхожести и энергии прорастания, обеспечение защиты всходов от вредителей и 

болезней. Конечным этапом является расфасовка семян на посевные единицы. Предбазисные семена, выращенные в опыт-

ных учреждениях, далее размножают в ОПХ НИУ или передают в специальные хозяйства, где выращивают базисные семе-

на гибрида (для сорта применялось название «элитные») - точная копия (по генотипу) предбазисных. В отличие от элитных 

базисные семена также не самые продуктивные. Свой потенциал они раскрывают только после скрещивания трех и более 

линий, подобранных в процесс оценки СКС.  

Расчетная площадь питания, используемая для размещения корнеплодов-штеклингов при пересадочном способе в 

основном составляет 70 × 35 или 70 × 45 см. При этом густота насаждения составляет примерно 30–40 тысяч растений/га. 

Отметим, что этот способ пригоден для плодородных почв, при обязательном орошении. Он также перспективен для посе-

вов маточной свеклы и для выращивания семенников, если используются компоненты, толерантные к глифосату. 

С биологической точки зрения данный способ семеноводства имеет преимущество в том, что в связи с отсутствием 

прорывки происходит самоизреживание растений, когда выживают более здоровые биотипы. С экономической стороны 

производство семян с использованием штеклингов позволяет увеличить коэффициент выхода посадочного материала и, 
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следовательно, удешевить производство фабричных семян. Коэффициент выхода при использовании культуры штеклингов 

в ряде стран достигает соотношения 1:9 и даже 1:10 (Голландия, Англия). 

Недостатком пересадочного способа является то, что в зимних условиях при низких температурах, даже в южных 

районах РФ возможна гибель растений. Причем, наиболее подвержены вымерзанию растения с массой корнеплодов более 

30 г. Поэтому для применения этого способа семеноводства желательна дополнительное укрытие посевов теплоизолирую-

щим материалом (почва, солома, торфяная крошка, пленка и т. д.). В случае благоприятной перезимовки безвысадочный 

(прямой) способ выращивания семян оказывается наиболее предпочтителен, но при нестабильной перезимовке преимуще-

ство сохраняется за пересадочным способом, обеспечивающим максимальный коэффициент размножения. 

Исходя из довольно высокой стоимости и дефицита семян компонентов гибридов, необходимо заранее определить 

количество семян, потребных для посева маточной свеклы. Количество семян элиты определяется с учетом всхожести (в 

среднем 85 %) и нормы высева семян в шт./га для летнего загущенного посева (в среднем 450 тыс. семян), а применительно 

к компонентам учитывается соотношение рядов скрещивания (на 2-й год). 

Средняя масса 1000 семян односемянных МС-компонентов составляет около 12 г (фракция 3,5-4,5 мм) и примерно 

18 г для многосемянного опылителя (фракция 4,5-5,5 мм). Масса 1000 семян крупной фракции опылителя – 20-25 г. Схемой 

семеноводства при высадке маточных корнеплодов на 2-й год определяют также соотношение МС-компонента и опылите-

ля. Наиболее распространенная схема: 8 рядов МС-компонента и 2 ряда опылителя (соотношение 4:1, т. е. растений МС-

компонента – 4 части, а растений опылителя – 1 часть). Этого количества фертильных («пылящих») растений будет доста-

точно для оплодотворения функционально женских МС-растений. При незначительных отклонениях, общая масса высеян-

ных семян компонентов на 1 га составляет, примерно, 7 кг. 

Для определения общей площади занятой под маточную свеклу и площади под семенными растениями второго года 

жизни, необходимо рассчитать коэффициент выхода посадочного материала, являющийся одним из основных показателей эф-

фективности семеноводства, а также среднюю урожайность семян гибридов. Исходя из полевой всхожести семян, выпадения 

растений в процессе вегетации, потерь посадочного материала при хранении, из 450 тыс. высеянных семян должно быть полу-

чено и сохранено к началу посадочных работ 200–230 тыс. корнеплодов (штеклингов) средней массой 50-150 г. Учитывая, что 

густота насаждения семенных растений составляет около 35 тыс. шт./га, можно определить и коэффициент выхода посадочно-

го материала. В данном случае он составляет 1:6. Если на гектаре получено 200-230 тыс. шт./га «деловых» маточных ште-

клингов, то их хватит примерно на 6 га семенных плантаций, если высадить корнеплоды и расчета 35 тыс. шт./га. 

Урожай семян гибридов сахарной свеклы, в отличие от сортов-популяций на такой же площади неизменно ниже за 

счет двух факторов: вычета площади, занимаемой растениями опылителя, которые удаляют после цветения, и за счет техно-

логических пропусков машин (увеличенная ширина краевых междурядий). В сумме это составляет примерно 27 % площади. 

Тем не менее, в среднем, на поливном земледелии можно получать 1,5 т сырья семян с 1 га после первичной очистки. Одна-

ко для перехода на посевные единицы следует учитывать, что сырье содержит примеси и некондиционные семена, поэтому 

при дальнейшей очистке на воздушно-решетных машинах и калибровке на фракции, отход может составить до 60 %. Эта 

цифра принимается в расчет в большинстве зарубежных стран. В итоге общая масса фракций калиброванных семян обычно 

не превышает половины тонны с гектара. В дальнейшем при предпосевной подготовке непосредственно на семенных заво-

дах при шлифовании и очистке на пневмостолах выход посевных единиц может составлять 400–500 высококачественных 

посевных единиц с 1 га. 

Основываясь на полученных данных по коэффициенту выхода посадочного материала и урожайности семенных рас-

тений можно сделать вывод, что для производства 100 000 п. е. семян гибридов сахарной свеклы необходимо иметь следу-

ющие площади: под посевом маточной свеклы – 45 га, под семенниками – 250 га. Для посева маточной свеклы на данной 

площади необходимо приобрести около 350 кг компонентов гибридов (280 кг семян МС-компонента и 70-80 кг семян опы-

лителя). 

Структура семеноводства, агротехнические операции и специализированная техника. [9] Семеноводство сахарной 

свеклы, как и других культур, ведется в два этапа: первичное семеноводство исходного селекционного материала, неизбеж-

ное в процессе селекции (линии, опытные образцы и т.  п.) и выращивание семян в целях коммерческого производства: со-

здание пробных гибридов, получение семян перспективных и районированных гибридов F1. Но есть и свои особенности в 

использовании приемов семеноводства. 

В процессе селекции и первичного семеноводства наиболее часто применяется высадочный способ, дополняемый 

полевыми кагатами и селекционными корнехранилищами для продуктов отбора, включая педигри и другие варианты поля-

риметрического отбора. Высадочный способ до 30-х гг. прошлого века выполнялся на основе мелких корнеплодов 

(штеклингов). В 40-е гг. под влиянием лысенковской «агробиологической» науки отказались от штеклингов и перешли на 

крупноразмерные корнеплоды и квадратно-гнездовой способ размещения маточных корнеплодов с увеличенной площадью 

питания каждого растения. В результате «нажима» семеноводческие хозяйства оснастили специально сконструированными 

машинами для посадки «самоваров» (крупных корнеплодов). Потребовались годы, чтобы убедиться в никчемности тезиса 

«от крупного корнеплода улучшается порода». Свекловоды вернулись к экономически более выгодному использованию 

маточных штеклингов, позволяющему увеличить выход деловых корнеплодов и коэффициент размножения семян. 

Параллельно с возвратом к культуре штеклингов во второй половине ХХ в. в нашей стране стали осваивать прямой 

(безвысадочный) способ выращивания фабричных семян, который по сравнению с высадочным является менее затратным 

за счет исключения весьма трудоемких операций: уборка маточных корнеплодов, ручная обрезка головок корнеплода от 

ботвы (разросшиеся черешки розетки листьев), укладка на зимнее хранение, выемка из кагатов, погрузка в бункеры и др.  

К сожалению, в зоне Северного Кавказа часто наблюдается похолодание, несовместимое с выживаемостью растений 

сахарной свеклы, а более благоприятные зоны семеноводства Азербайджана, Киргизии, Грузии, Приднестровья оказались, 

по известным причинам, за пределами России. А, между тем, почвенно-климатические условия этих регионов вполне под-

ходят для использования и такого экономически выгодного приема, как пересадочный способ. 

Выращивание семян в иных районах длительное время тормозил тот же лженаучный принцип, о котором упомина-

лось выше: представление о том, что семена сахарной свеклы с целью адаптивности надо выращивать в зоне их рай-

онирования. Мировая практика и практика нашей страны убедительно доказала, что межлинейные МС-гибриды сахарной 

свеклы и других культур, созданные и выращенные в иных регионах и других условиях, дают в соответствующих регионах 
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более высокие урожаи, чем сорта/гибриды, адаптированные к данным условиям, но сформированные по устаревшей, 

например, популяционной схеме селекции, или на фертильной основе, демонстрируя тем самым преимущество истинного 

гетерозиса. Семеноводство сахарной свеклы включает 2-летний цикл технологических и агротехнических приемов для вы-

полнения которых, в зависимости от способа выращивания, необходима специализированная техника 

В случае пересадочного способа перед посевом базисных семян желательно сформировать гряды, где будут выращиваться 

отдельно растения в объеме, согласно требуемого соотношения к материнским и отцовским компонентам. Техника для формиро-

вания гряд аналогична технике при возделывании других овощных культур. 

В условиях ЦЧП, в случае высадочного способа выращивания коммерческих семян, посев на маточные штеклинги 

рекомендуется делать во 2-й декаде июля, а в условиях Краснодарского края – в первой декаде августа. Для посева исполь-

зуют овощные пневматические сеялки. Высев семян осуществляют в подготовленные гряды овощными сеялками точного 

высева.  

Наиболее эффективными в настоящее время являются системы капельного орошения и машины барабанного типа, 

позволяющие проводить орошение малыми освежительными нормами, осуществлять мелкодисперсное дождевание, 

предотвращающее переувлажнение почвы и образование корки. Специальным приемом при уходе за семенными растения-

ми является применение чеканки, которая улучшает посевные качества семян и увеличивает их урожайность.  

Все приемы по уходу за безвысадочной свеклой должны быть направлены на получение полных и дружных всходов 

для обеспечения оптимальной густоты насаждения растений перед уходом в зиму, на уничтожение сорной растительности, 

вредителей, болезней и подготовку растений к перенесению неблагоприятных условий перезимовки. 

Уход за посевами до появления всходов начинается со сплошного рыхления почвы на глубину 2-2,5 см с целью раз-

рушения почвенной корки и уничтожения сорняков. Для этого используются легкие зубовые бороны ЗОР-0,7 или ЗБП-0,6 и 

сцепка СГ-21. Для разрушения почвенной корки могут использоваться ротационные мотыги или рубчатые легкие катки. 

После появления всходов и четкого обозначения рядков свеклы проводят первую междурядную обработку культива-

тором УСМК-5,4Б (КСМ-5,4) с плоскорежущими лапами, которые агрегатируются с трактором Т-7ОС, на глубину 4–5 см. 

Последующие два-три междурядных рыхления проводят на глубину 5–8 см тем же агрегатом, комплектуется культиватор 

стрельчатыми лапами, либо долотами. [1, 9] 

Для сокращения междурядных обработок и эффективного уничтожения сорной растительности возможно примене-

ние гербицидов. Применение стресспротекторов и фиторегуляторов роста и развития растений на безвысадочной свекле показало 

их эффективность. Обработка семян перед севом (122 г/т) и растений в фазе 10-12 листьев (305 г/га) регулятором роста бензихол 

повышает сохранность растений безвысадочной сахарной свеклы в зимний период на 29,1 % и увеличивает продуктивность се-

менников на 0,2 т/га. Внесение Р-456 и Р-577 в фазу развития растений 10–12 листьев (257 и 256 г/га) и в фазу полной розетки во 

второй год вегетации (257 и 256 г/га) повышает продуктивность семенников на 0,20–0,28 т/га и технологические качества 

корнеплодов. 

При резких колебаниях и продолжительной низкой температуре минус 25 С°, отсутствии снежного покрова возмож-

на гибель семенников. Для повышения сохранности следует окучивать растения свеклы перед зимой. Эта работа должна 

проводиться при температурах 3...5 С° обычными культиваторами, рабочие органы которых наращены небольшими отваль-

чиками. На Кубани это приходится примерно на первую-вторую декаду ноября. Окучивают растения слоем земли до 8 см.  

При поступлении прогноза о возможности ранних осенних заморозков и во избежание подмораживания свеклович-

ных растений, не прошедших постепенную закалку, окучивать следует в два приема. Первое (предварительное) при высоте 

листьев у свеклы не менее 10 см слоем земли 5-6 см в конце первой – начале второй декады октября. Этот прием позволяет 

прикрыть землей головку корнеплодов, не мешая дальнейшей вегетации свекловичным растениям. Второе (полное) окучи-

вание делается до 8-10 см при наступлении устойчивого похолодания и снижения среднесуточной температуры до 3.5°С. 

Перед уходом свеклы в зиму поле опахивают, на нем и его границах разбрасывают отравленные приманки для мышей. 

Приемы ухода за безвысадочными семенниками во втором году жизни должны быть направлены на получение вы-

сокого урожая семян с хорошими посевными и продуктивными качествами. Весной, как только можно выехать в поле, се-

менники подкармливают полными минеральными удобрениями с повышенной дозой азота, так как наблюдается потреб-

ность в азоте. В случае замедленного развития растений в начале стеблевания необходимо дать вторую подкормку. 

Как только минует опасность весенних заморозков, свеклу раскрывают боронами БЗТС-10 в агрегате с трактором Т-

70С в один-два следа поперек или по диагонали рядков. Ранней весной поле боронуют в один-два следа тяжелыми или 

средними боронами (в зависимости от состояния насаждения) для закрытия влаги, рыхления почвы и уничтожения остатков 

отмерших листьев и сорной растительности. После прохода машин следует проверить степень освобождения корнеплодов 

от земли и в случае необходимости вручную дооткрыть. 

При отрастании розеток проводят формирование насаждения безвысадочных семенников, если в этом есть необходимость. 

Исследования показывают, что в предгорной зоне густота насаждения безвысадочных семенников до 180 тыс./га не снижает уро-

жая семян и их качество. При большей густоте насаждения необходимо проводить букетировку культиватором КРН-5,6. При 

большой густоте насаждения ширина выреза может быть увеличена: вырез 20, букет 25 см (удаляется 44 % растений): вырез 45, 

букет 25 см (удаляется 63 % растений) и т. д. [9] 

Говоря о болезнях сахарной свеклы отметим, что в Южном федеральном округе на первом месте в 2022 году стоят 

листовые болезни, в частности, церкоспороз. Он может приводить к снижению урожайности на 40 % и более, снижению 

сахаристости на 5 % и более. Также в регионе появляются корневые гнили, например, макрофомина, бактериозы и корнеед. 

В Черноземье наиболее распространены корневые гнили бактериозного и – в большей степени – фузариозного происхожде-

ния. Они снижают урожайность и осложняют хранение корнеплодов. Потери урожая в годы эпифитотий могут достигать 50 

%. Также в регионе наблюдаются корнеед, фомоз и церкоспороз. В Поволжье отмечают случаи корнееда, корневых гнилей, 

фузариозов и бактериозов, церкоспороза, мучнистой росы и парши. Однако пока болезни распространены слабо. [11] 

Для уничтожения проросших сорняков посевы обрабатывают гербицидами. При необходимости семенники пропа-

лывают вручную. Для борьбы с широким составом сорных растений на семенниках сахарной свеклы применяют различные 

повсходовый пероноспороз необходимо отслеживать и организовать механическое удаление пораженных растений вруч-

ную, поскольку отсутствуют разрешенные к применению в Российской Федерации на сахарной свекле и обеспечивающие 

эффективную защиту фунгициды. 
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Для предупреждения развития на семенниках мучнистой росы, церкоспороза, рамуляриоза, альтернариоза, фомоза и 

др. патогенов, могущих обусловить заспорение выращиваемого семенного материала, целесообразно проведение в конце 

мая до середины июля одного-трех опрыскиваний следующими фунгицидами: альто-супер, к. э. (330 г/л) – 0,75 л/га; риас, к. 

э. (300 г/л) – 0,3 л/га; импакт (страйк), с. к. (250 г/л – 0,25 г/л) – 0,25 л/га; реке дуо, к. с. –  0,6 л/га. Обработки МС формы 

проводят широкозахватными штанговыми опрыскивателями с высоким, не менее 1,8 м поднятием штанги и расходом 300-

500 л/га рабочей жидкости при непременно мелкодисперсионном распылении. 

Поле под безвысадочной культурой необходимо все время поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. 

Количество междурядных рыхлений устанавливается в зависимости от уплотнения почвы и наличия сорной растительно-

сти. Первое рыхление следует проводить после раскрытия свеклы на глубину 10-12 см, каждое последующее мельче, с до-

ведением глубины последнего рыхления до 6-7 см. Связано это с тем, что после перезимовки у безвысадочных семенников 

сохраняется стержневая корневая система, а также боковые корни толщиной 1 мм и более. С наступлением благоприятных 

условий для вегетации весной интенсивно отрастают боковые корни на глубине 3-25 см. Боковые корни растений смежных 

рядов к концу апреля переплетаются в междурядий на глубине 8-9 см и это необходимо учитывать при междурядных обра-

ботках. Во втором году жизни растений рыхления проводят высокорамным культиватором КРН-5,6. Для более полного 

уничтожения сорняков в междурядьях обрабатываемую зону максимально расширяют, используя специальные прополоч-

ные боронки, которые агрегатируются с культиватором. 

Для повышения урожая семян и улучшения их качества на безвысадочных семенниках можно применять дополни-

тельное искусственное опыление и химическую пинцировку в период массового цветения с помощью гидразида малеино-

вой кислоты (ГМК) и триэтаноламиновой соли этой кислоты (МГ-Т). Препараты хорошо растворимы в воде, содержат 30-33 

% действующего вещества, норма расхода которого на гектар 100–120 г и 50г смачивателя ОГ1-7, ОП-Ю на 100 л воды. 

Обработку ведут самолетом в тихую погоду рано утром или поздно вечером. При температуре воздуха выше 22 °С эффек-

тивность обработки резко падает. 

Химическую пинцировку можно совмещать с внекорневой подкормкой семенников микроэлементами, при этом 

норма бора 100-200 г, цинка – 200-400 г на гектар. Такой совмещенный прием повышает урожайность семян на 1,5-2 ц/га и 

их всхожесть на 4-8 %. 

Дополнительное искусственное опыление проводится вертолетом в период массового цветения безвысадочных се-

менников после спада росы. Этот прием уменьшает количество неоплодотворенных цветков и создает лучшие условия для 

избирательности оплодотворения. В многолетних опытах ВНИС от однократоборудованными полотняно–транспортерными 

подборщиками. Барабанные подборщики для уборки семенников не пригодны, так как неизбежны большие (8-9 %) потери 

семян. В целях предупреждения повреждения посевов сельскохозяйственных культур на смежных участках необходимо 

строго соблюдать меры предосторожности, исключающие всякую возможность сноса раствора реглона на вегетирующие 

растения. Через 6-8 дней после обработки (при влажности семян 12-14 %) семенники можно убирать прямым комбайниро-

ванием. Перестой сухих растений не допускается. Если прямое комбайнирование не ведут, то срезка их на свал проводится 

через два- три дня после опрыскивания, а обмолот – по мере подсыхания растений в валках [9]. 

Методами контроля болезней сахарной свѐклы являются периодический мониторинг, проверка и осмотр посевов. 

Контролировать распространение заболеваний можно с помощью приложений, например, таких как BeetControl. Приложе-

ние позволяет предсказывать развитие болезней, оценивать степень поражения посевов и эффективность применения фун-

гицидов. 

Отметим, что правильной обработкой почвы, при сильном развитии заболеваний более эффективным будет метод 

вспашки в сравнении с поверхностной или безотвальной обработкой при введении агрономически обоснованного севообо-

рота с возвратом сахарной свеклы на прежнее место не ранее чем через 3–4 года с целью улучшения фитосанитарного со-

стояния посевов. 

Необходимость хранения корнеплодов в полевых кагатах обусловлена особенностями переработки сахарной свѐклы. 

Но такое хранение связано с определѐнными рисками. Так, ежедневные потери сахара могут достигать 100-300 граммов на 

тонну, а если при хранении среднесуточная температура 15°C и выше, то масса кагата может снижаться на 1р% в сутки. 

Избежать потери корнеплодов при хранении поможет комплексный, научно-обоснованный подход: применение специаль-

ных материалов для укрывания кагатов в полевых условиях; выбор гибридов, которые хорошо хранятся и при этом облада-

ют достаточной сахаристостью; сокращение времени хранения сахарной свѐклы на поле; контроль заболеваний, в частно-

сти, корневых гнилей. 

Корневые гнили могут уменьшить урожайность культуры до 60-70 %, снизить технологическое качество и срок хра-

нения корнеплодов. Решением проблемы могут быть современные фунгициды. Они обладает выраженным AgCelence-

эффектом, повышает устойчивость культуры к стрессу и увеличивает еѐ продуктивность. Кроме того, применение фунгици-

дов предотвращает потери корнеплодов при хранении. Согласно опыту ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова, для достижения 

наилучших показателей после 45 суток хранения целесообразно применять препараты BASF по следующей схеме: Абакус 

Ультра 1,25 л/га в первую обработку, Пиктор актив 0,8 л/га – во вторую. Этот вариант позволяет заметно сократить разви-

тие гнилей хранения. [8, 11] 

Семена сахарной свеклы можно сушить в тепловых сушилках или устройствах для активного вентилирования 

(напольные сушилки, вентилируемые бункеры) подогретым или холодным воздухом. Очищенные и подсушенные семена до 

отправки на семенной завод хранят в складах в мешках или насыпью. В процессе хранения следят за влажностью, темпера-

турой и состоянием семян. В случае возникновения отклонений от нормальных условий необходимо срочно установить 

причину и устранить ее. [9] 

В заключении отметим, что сахарная свекла является высокопродуктивным культурным растением, выращивание и 

переработка которого имеет большую экономическую и социальную значимость. В тоже время достигнутые уровни уро-

жайности этой культуры не всегда соответствуют поставленным целям и возможностям производства в регионах нашей 

страны. Более высокую продуктивность можно достичь за счет гетерозиготных форм сахарной свеклы, получаемым скре-

щиванием контрастных линий с особыми генотипическими и физиологическими признаками. Благодаря этому процессу 

возникает большая урожайность культуры в 1-м гибридном поколении, именуемая гетерозисом F1. [17] 
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Отличительными характеристиками современных гибридов являются : 1) высокая урожайность, вызываемая эффек-

том гетерозиса; 2) высокая генетическая гомогенность позволяет ориентировать все характеристики растительной массы на 

цели поставленные селекционерами. Считается, что подобные равномерные признаковые выражения для  отдельных расте-

ний популяционных сортов в практике невозможны. В отличие от обычных, гибридные линии отличаются большей уро-

жайностью, несравненно более выровненными, толерантными характеристиками к экологическим требованиям. Сегодня на 

рынке имеются семена ди- и триплоидных гибридов, затраты на их производство значительно выше расходов на семена 

популяционных сортов, соответственно и цена на гибриды выше, Кроме того она дополнительно повышается и за счет фак-

тора дрожжевания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HOUSING POLICY IN RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ современных тенденций жилищной политики в Российской Федерации. 

В первую очередь жилищная политика рассмотрена как драйвер качества и уровня жизни. Подробна рассмотрена структура 

государственных мер воздействия в жилищной сфере. Проанализирован национальный проект «Жильѐ и городская среда». В 

рамках федеральных проектов проведен сравнительный анализ политики ипотечного кредитования и спроса на объекты не-

движимости. Единая система формирования и функционирования рынка арендного жилья также является важным в исследо-

вании жилищной политики. Эффективная реализация инструментов жилищной политики возможно только путем согласован-

ности государства и бизнеса при совместном бюджетировании инструментами государственно-частного партнерства. 

Abstract. This article analyzes current trends in housing policy in the Russian Federation. First of all, housing policy is con-

sidered as a driver of the quality and standard of living. The structure of state measures of influence in the housing sector is consid-

ered in detail. The national project "Housing and urban environment" is analyzed. Within the framework of federal projects, a com-

parative analysis of the mortgage lending policy and demand for real estate was carried out. A unified system for the formation and 

functioning of the rental housing market is also important in the study of housing policy. Effective implementation of housing policy 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44369367
https://elibrary.ru/item.asp?id=44366686
http://aftershock.su/
https://elibrary.ru/item.asp?id=47573378
https://elibrary.ru/item.asp?id=44373043
https://elibrary.ru/item.asp?id=48665582
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48665579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48665579&selid=48665582
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33949203&selid=23789572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26647271
https://elibrary.ru/item.asp?id=49472844
https://e.mail.ru/compose?To=rosmolovskaya@list.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 223 
 
instruments is possible only through the coordination of the state and business with joint budgeting using public-private partnership 

tools. 

Ключевые слова: жилищная политика, объекты жилой недвижимости, меры государственной поддержки, ипотека, 

жилищное строительство 

Keywords: housing policy, residential real estate, government support measures, mortgage, housing construction. 

 

В социальной сфере особо важную роль при оценке качества и уровня жизни населения играет строительство. Стро-

ительно-жилищная политика – драйвер экономической стабильности, который влияет на индикаторы доступности недви-

жимости в разных общественных сферах, а также дополнительный показатель, формирующий систему обеспеченности ра-

ботой [1,3]. 

Государственные меры воздействия, которые направлены на контроль и регулирование жилищного строительства, 

оказывают влияние на усиление конкуренции среди предприятий-застройщиков, уровень развития рынка недвижимости, 

рынка ипотечного кредитования и сферы банковских и страховых услуг, качество и уровень услуг ЖКХ. На рисунке 1 пред-

ставлен примерный перечень государственных мер воздействия, сгруппированных по принципу направлений воздействия: 

строительная, социальная, правовая системы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Перечень мер государственного воздействия в жилищной сфере 
 

Состояние и качество среды проживания населения является одним из важнейших критериев, определяющих уро-

вень жизни. Решение жилищных проблем (доступность жилья и улучшение жилищных условий), представлено Правитель-

ством РФ в разработанном национальном проекте «Жильѐ и городская среда», который, в свою очередь, состоит из Феде-

ральных проектов, систематизированных по принципу [9]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Федеральные проекты «Жильѐ и городская среда» 
 

Рассмотрим направления национального проекта «Жильѐ и городская среда» подробнее. Высокая рыночная стои-

мость приобретения жилья в собственность усугубляет проблему повышения уровня обеспеченности населения жильем. 

Для стимулирования спроса на рынке жилой недвижимости возможно по принципу увеличения доступности кредитов, а для 

этого необходимо развитие ипотечного рынка. Ипотека – основной инструмент приобретения жилья в собственность, при 

этом рост ипотечного кредитования должен поддерживаться ростом доходов населения, государство должно на политиче-

ском уровне поддерживать доступность жилья и не допускать усиления закредитованности общества [4]. Изменение ключе-

вой ставки Банка России существенно влияет на ставки по ипотеке. Политический инструмент снижения ипотечной ставки 

способствует увеличению спроса на рынке недвижимости. Динамику взаимосвязи снижения процентных ставок по кредиту 

и ростом спроса на ипотечном рынке наглядно видна на рисунках 3 и 4. 
 

 
 

Рисунок 3 – Средние ставки по ипотеке в России (2018-2022 гг.), % 
(Источник: https://frankrg.com/) 
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Статистическая аналитика FrankMedia, позволила сделать вывод о том, что на первичном рынке жилья мы видим 

больший прирост по сравнению с рынком вторичного жилья. Это связано в большей степени с тем, что льготное ипотечное 

кредитование с пониженными ипотечными ставками распространяется с согласованием застройщиков при банковском 

партнерстве. В современных сложных геополитических условиях, условиях макроэкономической нестабильности на рынке 

строительных материалов, себестоимость строительства повышается в течение времени, что позволяет сделать вывод о том, 

что льготная программа ипотечных ставок значительно повышает объемы реализации объектов недвижимости [7]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Объем выданных ипотечных кредитов в месяц (2018-2022 гг.), млрд руб. 
(Источник: https://frankrg.com/) 

Аналитические исследования ЦИАН показывают, что уже во всех крупных городах России ипотечное кредитование 

оказалось дороже аренды жилья. Рынок аренды жилья существенно повышает территориальную мобильность населения, 

что оказывает большое влияние на гибкость рынка труда. Ипотека на однокомнатную квартиру в среднем на 88 % дороже 

долгосрочной аренды. На текущий момент отсутствует единая жилищная политика в рамках формирования и функциони-

рования рынка арендного жилья. В большей степени эта проблема касается рынка вторичного жилья, так как система вхо-

дит в область теневой экономики. На законодательном уровне предлагается рассмотреть в качестве стратегического направ-

ления – создание городского арендного жилищного фонда. Жилье некоммерческого найма предоставляется по срочному 

договору, оно не подлежит приватизации и остается постоянным ресурсом публичной власти. 

Увеличение объемов жилищного строительства при государственной поддержке позволят решить проблемы связан-

ные с расселением населения из ветхого и аварийного жилья, а также при современном подходе к технологиям строитель-

ства, создадут условия для системного повышения качества и комфорта городской среды [2]. 1 ноября 2022 года Минстрой 

России совместно с ДОМ.РФ разработали добровольный национальный стандарт строительства многоквартирных домов, 

направленных на экологизацию строительной деятельности с применением особых антиаллергенных материалов, обеспечи-

вающих поддержания здоровья населения. 

Увеличение объемов строительства жилой недвижимости приводит к необходимости создания условий, полностью со-

ответствующих потребностям населения [5]. Особенно это касается социальных объектов, которых обычно не хватает в новых 

жилых застройках. Проблема обеспечение социальной инфраструктурой жилищного фонда должна решаться путем согласо-

ванности взаимодействия государства и бизнеса [6]. Синхронизациия ввода объектов жилой недвижимости и социальной ин-

фраструктуры возможно только путем согласованности государства и бизнеса при совместном бюджетировании. инструмен-

тами государственно-частного партнерства [8]. 

Таким образом, основой жилищной политики в России для решения современных проблем, необходимо:  

1) продумать и четко сформировать систему функционирования институтов поддержки доступности жилья для 
разных слоев населения; 

2) обеспечить нормативно-правовую поддержку повышения уровня согласованности и синхронизации государства 

и бизнеса при реализации проектов жилищного строительства; 

3) целесообразно наиболее глубоко проработать вопрос финансирования различных проектов, из-за ограниченности 
ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
НА ПРОДУКТОВОМ РЫНКЕ РОССИИ 

FEATURES AND PROSPECTS OF MODERN PROMOTION OF CONFECTIONERY PRODUCTS  
IN THE RUSSIAN GROCERY MARKET 

 

Аннотация. Продвижение кондитерской продукции на продуктовом рынке страны к целевым и потенциальным по-

купателям в современных условиях развития отечественной экономики является актуальным и приоритетным для долго-

срочного развития отраслевых предприятий пищевой промышленности России. Целью проведенного исследования является 

анализ существующих подходов к определению и понятийности продвижения продукции как маркетинговой и экономиче-

ской категории в рыночных условиях на продуктовом рынке Российской Федерации. Автор в исследовании проанализиро-

вал существующие теоретические и методические подходы к определению категории продвижения и выделил практические 

предложения по эффективному продвижению кондитерских изделий на российском продовольственном рынке. Методоло-

гия авторского исследования в основном базируются на общенаучных методах анализа и синтеза, а также на математико-

статистических методах. Выявленные автором актуальные тенденции и особенности современных направлений продвиже-

ния кондитерской продукции отечественного производства на продуктовом рынке страны показали высокую перспектив-

ность прямых продаж посредством интернет-торговли через маркетплейсы, динамическое развитие которых в России за 

последний год стало важным фактором и драйвером эффективного развития российского рынка кондитерских изделий на 

региональном и местном уровнях страны. 

Abstract. The promotion of confectionery products in the country's grocery market to target and potential buyers in modern 

conditions of the development of the domestic economy is relevant and a priority for the long-term development of industrial enter-

prises of the food industry in Russia. The purpose of the study is to analyze the existing approaches to the definition and conceptuali-

ty of product promotion as a marketing and economic category in market conditions on the food market of the Russian Federation. In 

the study, the author analyzed the existing theoretical and methodological approaches to determining the promotion category and 

highlighted practical proposals for the effective promotion of confectionery products in the Russian food market. The methodology 

of the author's research is mainly based on general scientific methods of analysis and synthesis, as well as mathematical and statisti-

cal methods. The current trends and features of modern directions of promotion of confectionery products of domestic production in 

the country's grocery market revealed by the author showed high prospects for direct sales through online commerce through market-

places, the dynamic development of which in Russia over the past year has become an important factor and driver of the effective 

development of the Russian confectionery market at the regional and local levels of the country. 

Ключевые слова: продвижение товара, кондитерская продукция, пищевая промышленность, продуктовый рынок, 

реклама, пропаганда, прямые продажи, онлайн-торговля, маркетплейс, стимулирование сбыта и продаж. 

Keywords: product promotion, confectionery, food industry, grocery market, advertising, propaganda, direct sales, online 

trading, marketplace, sales promotion and sales. 
 

Введение 

В современных условиях происходящих трансформационных процессов мировой и региональной экономики особо 

важную роль играет продвижение производимой продукции как главный драйвер, мотивирующий продажи и получение 

прибыли для любого производственного и торгового предприятия. Рациональный подход к использованию тех или иных 

современных способов к продвижению продукции на рынках будет гарантировать производителю и продавцам максималь-

ную выручку, прибыль и перспективное стратегическое рыночное развитие. 

Существует множество различных подходов в зарубежной и отечественной научной литературе к определению и поня-

тийности продвижения продукции на рынке. Теоретическими и практическими вопросами изучения понятия маркетингового 

продвижения продукции в свое время занимались следующие ученые и исследователи: Армстронг Г., Бабанова А.Б., Данилен-

ко Н.Н., Докукина А.А., Калужский М., Котлер Ф., Лифиц И.М., Медведева В.В., Мак-Дональд М., Павлова Н.Т., Тимошевская 

Д.Л., Соловьев И.А., Шаваев Р.Х. и другие. 

Первоначальный подход от основоположника маркетинга Котлера Ф. [9] к продвижению товаров и услуг до потре-

бителя предполагал осуществление разовых мероприятий продавца или производителя, направленные на повышение реали-

зации продукции и получение прибыли в краткосрочном периоде и предполагает возможность повторения без определен-

ной периодичности во времени. 

Ведущими зарубежными маркетологами Армстронг Г. и Мак-Дональд М. [3, 12]  продвижение продукции или услуг 

все больше рассматривается как стратегия и вектор клиентоориентированности на свою целевую аудиторию с целью долго-

срочного коммуницирования с потребителями для удовлетворения их потребностей в продукции или услугах. Данный под-

ход экспертов к продвижению продукции предполагает полную ориентированность на вкусы и предпочтения своих потре-

бителей продукции, целевую направленность на возрастные и гендерные предпочтения, социальные и региональные осо-

бенности целевой аудитории, а также присутствие и деятельность представителей конкурентной среды. 
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В отечественной литературе целый ряд ученых и исследователей рынка Бабанов А.Б., Даниленко Н.Н., Лифиц И.М., 

Павлова Н.Т. [4, 5, 10, 15] схожи в своих подходах к продвижению продукции как комплексу действий производителя и 

продавцов, направленному на удовлетворение потребностей покупателей целевой аудитории посредством передачи инфор-

мации и положительного образа о продукции, определяющие выбор, предпочтения и покупку данной продукции в течении 

длительного периода.  

Современный подход к продвижению продукта на рынке, на наш взгляд, делает более клиентоответственным поли-

тику и поведение не только производителя, но и продавцов данной продукции, определяя стратегию долгосрочное планиро-

вания эффективного функционирования на рынке в целях увеличения продаж, получения максимальной прибыли и повы-

шение благоприятного отношения к производителю через предпочтение и лояльность к самой продукции, товару данного 

производителя. Целый ряд ученых и исследователей рынка схожи в своих подходах к продвижению продукции как ком-

плексу действий производителя и продавцов, направленному на удовлетворение потребностей покупателей целевой аудито-

рии посредством передачи информации и положительного образа о продукции, определяющие выбор, предпочтения и по-

купку данной продукции в течении долгосрочного периода. 

Принципы продвижения кондитерской продукции на российском продовольственном рынке 

Продовольственный рынок России является крупнейшим отраслевым рынком, который призван удовлетворять важ-

нейшие жизненные потребности населения, занимая центральное место в рыночной системе. Отечественная пищевая про-

мышленность формирует продовольственный рынок и продовольственную безопасность Российской Федерации, обеспечи-

вает население страны продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования сбалансированного 

рациона питания жителей страны. Российские предприятия кондитерской промышленности являются незаменимой частью 

отечественной пищевой промышленности страны, так по итогам 2021 года розничным товарооборот кондитерской продук-

ции на продовольственном рынке России составил более 1,2 трлн руб, а производство кондитерских изделий отечественны-

ми производителями кондитерской отрасли за последний год составило более 4,1 млн тонн (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика отечественного производства кондитерский изделий на продуктовом рынке России  

(без организаций общественного питания), тыс т. (Источник: составлено автором по материалам [2, 18, 19]) 
 

Современная характеристика состояния и тенденций развития российского продуктового рынка оценивается многи-

ми аналитиками и исследователями как динамичное совершенствование выбора и применения каналов эффективной реали-

зации и направлений конкурентного рационального продвижения продукции на продовольственных региональных и мест-

ных рынках, сопровождающиеся неразрывными процессами перехода от рынка продавца к рынку современного покупателя 

цифрового общества [1, 8, 13]. 

Основные конкурентные аспекты и способы  продвижения отечественной кондитерской продукции во многом опре-

делены и напрямую зависимы от специфических особенностей российского рынка кондитерских изделий, а именно высоко-

го уровня конкуренции, приверженность традиционным рецептам и потребительским вкусам покупателей, рыночной стра-

тегии и торговой политики со стороны отраслевых производителей кондитерской промышленности. Данные аспекты в 

настоящее время определяют направление продвижения кондитерской продукции на отечественном рынке, по мнению ряда 

ведущих специалистов кондитерских компаний и экспертов пищевой промышленности [17, 21, 23]. 

В условиях высокой конкуренции и территориальной концентрации компаний-производителей кондитерской про-

дукции на отечественном продовольственном рынке приоритетными принципами торговой политики российских предприя-

тий пищевой промышленности являются непрерывный контроль стандартов качества кондитерских изделий и последова-

тельное выполнение условий ценовой политики с целью эффективного продвижения своей продукции к целевому и потен-

циальным покупателям продуктовых региональных и местных рынков России (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Принципы современной торговой политики производителей по продвижению  

кондитерской продукции на продуктовом российском рынке (Источник: составлено автором) 
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В настоящее время для предприятий кондитерской промышленности соблюдение требований международных стан-

дартов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (ХАССП), а также норм и правил изготовления качественной пищевой продукции 

является приоритетной задачей менеджмента всего предприятия. Поскольку только выпуск кондитерской продукции соот-

ветствующего качества в полной мере будет удовлетворять вкусовые предпочтения и запросы современных целевых потре-

бителей кондитерской продукции, которые выбирают из всего многообразия отечественной продукции кондитерские изде-

лия отличного качества с превосходными вкусовыми характеристиками.  

В последние годы большому значению среди компаний-производителей пищевого производства продукции уделя-

ются вопросы и подходы к современной упаковки кондитерского изделия, начиная от выбора самих упаковочных материа-

лов, выбор удобной для оптовых и розничных продавцов, сочетающей все аспекты и требования транспортабельности тары 

для логистических, транспортных компаний, заканчивая вопросами дизайна упаковки конфет. По мнению ведущих иссле-

дователей и маркетологов Арбатской Е.А, Даниленко Н.Н., Тимошевской Д.Л. [5, 20, 22], именно неповторимость, привле-

кательность и запоминаемость дизайна упаковки кондитерских изделий является на 60 % одним из мотивирующих факто-

ров первоначального выбора кондитерских изделий покупателями по причине совершения покупки на эмоциональных, ви-

зуальных ассоциациях несознательного совершения покупки. Выбор и применение современных инновационных упаковоч-

ных материалов для кондитерской продукции является принципиально важной составляющей технологии производства и 

комплекса логистики до целевого и потенциальных потребителей качественной кондитерской продукции, позволяющей не 

только выдерживать в определенных условиях, но и увеличивать сроки хранения продукции. 

По экспертной оценке ведущих специалистов и исследователей Абрикосова Д.П., Скульской Л.В. и Широковой Т.К. 

[1, 8, 17], установление отпускных цен для оптовых и розничных продавцов, реализующих кондитерскую продукции на 

региональных и местных продуктовых отечественных рынках, должно соответствовать не только себестоимости кондитер-

ского производства и получению нормативной прибыли, но и соответствовать рыночному предложению со стороны отрас-

левых компаний конкурентов. Реализация продукции напрямую с кондитерской фабрики конечному целевому потребителю 

посредством онлайн-торговли через маркетплейсы и другие интернет-площадки должна осуществляться с минимальной 

наценкой от 5% до 10%, а также включающие логистические затраты и комиссию интернет-посредника. 

Наибольшую эффективность в осуществлении целенаправленной торговой политики доказали следующие направле-

ния и мероприятия Партнерских программ предприятий пищевой промышленности с оптовыми и розничными контраген-

тами отечественного продуктового регионального и местных рынков, которые в короткие сроки позволили увеличить объем 

продаж в целом и добиться повышения лояльности покупателей: 

1. Организация доставки кондитерской продукции от производителей на складские комплексы и региональные цен-

тры основных рынках сбыта. 

2. Качественное обслуживание клиентов и партнеров со стороны предприятий-производителей кондитерской про-

мышленности: 

- информирование клиента обо всех изменениях в работе предприятия и новинках в ассортименте продукции; 

- предоставление клиентам рекламного и раздаточного материала кондитерских изделий; 

- неизменные сроки и периодичность отгрузки продукции; 

- контроль товарных остатков на сладах готовой продукции. 

3. Система скидок и бонусов для оптовых и мелкооптовых партнеров. 

4. Увеличение отсрочки платежа для постоянных оптовых и мелкооптовых клиентов до 14 банковских дней, что на 

практике позволяет осуществить 2 отгрузки по заявкам с целью увеличения оборачиваемости и увеличения объемов продаж 

кондитерской продукции. 

Российским производителям кондитерской продукции при формировании и планировании программы реализации и 

продвижения на продуктовый рынок своих кондитерских изделий необходимо учитывать не только параметры и характери-

стики товара, но и иметь целостную объективную оценку потребителей своей целевой аудитории, с целью заинтересовать и 

мотивировать к постоянным и периодическим покупкам за счет правильно подобранных целевых способов маркетингового 

продвижения продукции. Рациональное использование современных маркетинговых подходов к продвижению кондитер-

ской продукции на отечественных продуктовых рынках будет гарантировать производителю и продавцам продукции мак-

симальную прибыль и перспективное стратегическое развитие в будущем.  

Перспективные способы продвижения кондитерской продукции на продуктовом рынке России 

Производителям продукции при формировании и планировании программы продвижения своих продуктов необхо-

димо учитывать не только производственные параметры и характеристики товара, но и иметь целостную объективную 

оценку потребителей своей целевой аудитории, с целью заинтересовать и мотивировать к покупке за счет правильно подо-

бранных целевых способов маркетингового продвижения продукции. 

Маркетологи Калужский М. и Тимошевская Д.Л. [7, 20] считают главными способами продвижения кондитерской 

продукции на российском рынке в современных условиях – это рекламу, пропаганду, прямые продажи, стимулирование 

сбыта и продаж (рисунок 3). 

Информативность рекламного способа продвижения кондитерской продукции в настоящее время заключаться в це-

левом обращении к своему потенциальному и/или постоянному потребителю с определенным уникальным предложением 

от производителей о выгоде и пользе для покупателя за счет совершения покупки. При этом рекламное обращение должно 

креативно отличаться от рекламы конкурентов, запоминаться целевой аудиторией за счет объективной или субъективной 

аргументации уникального торгового предложения для любителей кондитерских изделий. 

Эффективность рекламы как способа продвижения продукции оценивают по разнице продаж между до и после осу-

ществления рекламного обращения для покупателей. При отсутствии роста выручки от продаж или ее сокращения можно с 

уверенностью говорить о провале рекламы в продвижении продукции по возможным следующим причинам: 

- не правильно определен образ и дана оценка конечного покупателя из выбранной целевой аудитории потребителей 

кондитерской продукции; 

- заявленное в рекламном обращении торговое предложение не является столь уникальным для потребителя; 

- не соответствие фактически заявленным аргументам в пользу рекламируемой кондитерской продукции; 
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- отсутствие или недостаточное количество рекламируемых кондитерских изделий в точках и каналах продаж на ре-

гиональных и местных продовольственных рынках. 
 

 

 
Рисунок 3 – Способы и перспективные направления по рыночному продвижению  

кондитерских изделий на российском продуктовом рынках (Источник: составлено автором) 
 

Увеличение реализации рекламируемой продукции и соответственно повышение выручки будет говорить о пра-

вильности формирования, планирования и организации проведения рекламной компании для производителя кондитерской 

продукции [6, 11, 23]. 

Пропаганда, как способ маркетингового продвижения кондитерской продукции на российском продовольственной 

рынке с большим количеством участников-поставщиков и производителей продукции, направлена на потребителей, клиен-

тов, покупателей с целью формирования лояльного отношения к столь упоминающейся в СМИ, Интернете продукции и 

компании-производителю, а также направлена на контрагентов с целью сделать их партнерами в продвижении данной про-

дукции, за счет создания образа сильной, преуспевающей и ответственной компании-производителя кондитерских изделий 

[10, 15]. 

Прямые продажи кондитерской продукции непосредственному конечному покупателю, на сегодняшний день, явля-

ется одним из эффективных и определяющим основное направление продвижения кондитерской продукции к целевому и 

потенциальному покупателю на продуктовом рынке России. Особое значение и важность в прямых продажах набирает 

электронная коммерция или торговля посредством интернет-коммуникации и развитием цифровизации современного обще-

ства и целевых покупателей товара и продукции, получившая название «прямые продажи онлайн-торговли» [7, 16, 21]. 

Динамическое развитие на 32 % в 2021 году онлайн-торговли в России продуктового сегмента и сегмента непродоволь-

ственных товаров достигло оборота в 4,2 трлн руб., по данным Отчета Global Digital «Итоги интернет-торговли в 2021г.» [14]. 

Из общего оборота онлайн-торговли 9,8 % в 2021г. пришлось на продукты питания – 411,6 млрд руб. (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура онлайн-торговли по каналам продажи на продуктовом рынке России в 2021 г. 
(Источник: Отчет «Итоги интернет-торговли за 2021г.» [14]) 

 

Самым востребованным каналом продаж электронной коммерции на продуктовом рынке России стали специализи-

рованные интернет-магазины компаний-производителей продовольственных товаров, их доля составила за 2021г. в размере 

60,4 %. Набирает популярность у российских потребителей группа универсальных маркетплейсов: AliExpress, Ozon, Wild-

Berries и Яндекс.Маркет, а также отечественные сервисы интернет-доставки: Сбермаркет и Яндекс.Доставка, которые со-

ставили 39,6 % онлайн-продаж продуктов питания за 2021 г. в размере 162,99 млрд руб. [2, 17, 22]. 

На основе современных тенденций развития отечественного продуктового рынка перспективными направлениями 

рыночного продвижения кондитерских изделий в настоящее время будет организация сбыта через универсальные маркет-

плейсы и сервисы доставки, а также реализация посредством собственного интернет-сайта, социальных сетей и таких ин-

тернет-магазинов кондитерских изделий: KDV, Колобок, Аврора, Петербургская коллекция, Аленка, Рускондитер.рф, 

Sladrus, Konffetki.ru, Likesweets, Сахарные губки, Победа, Кладовая сладостей, Фабрика им.Н.К. Крупской, Кондитерская 

фабрика Козлова, Игрушка с конфетой, Конфаэль. На сегодняшний день успешно функционируют и динамично развивают 

свою онлайн-торговлю для российских потребителей кондитерских изделий цифровые 16 интернет-магазинов, осуществля-

ющую при заказе доставку из г.Москвы, г.Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Стимулирование сбыта и продаж, как способ маркетингового продвижения кондитерской продукции на отечественном 

продовольственном рынке, направлен на покупателей, партнеров и торговый персонал каналов распределения кондитерских 

изделий на региональных и местных рынках с целью увеличение продаж и получения максимальной выручки. Стимулирование 

продаж всегда является запланированным мероприятиям с утвержденным бюджетом и расчетом окупаемости осуществляемых 

мероприятий по продвижению продукции на рынке. 
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Стимулирование сбыта и продаж кондитерской продукции является очень эффективным маркетинговым способом 

продвижения продукции через активизацию и мотивирование на увеличение индивидуальных продаж сотрудников торгово-

го персонала фирменных и дистрибьюторских магазинов. Распространенными формами стимулирования сотрудников тор-

гового персонала являются следующие:  

- ежемесячные и еженедельные соревнования по топ-продажам между работниками фирменного или дистрибьютор-

ского магазина с выплатой победителю материального вознаграждения и/или официального признания лидерства и профес-

сионализма сотрудник: вымпел, грамота, доска лучших; 

- оплата обучения, лечения или отдыха лучшим сотрудникам по итогам индивидуальных продаж определенной про-

дукции компании-производителя.  

Организация и проведение дегустации кондитерских изделий в фирменных магазинах, торговых центрах и у офици-

альных представителей производителей кондитерской отрасли простыми посетителями по субботам в часы массового по-

сещения с 12:00 до 17:00 будет являться одним из самых простых и эффективных направлений продвижения кондитерской 

продукции на отечественном продуктовом рынке. Целью проведения дегустации кондитерской продукции является обяза-

тельное получение от целевой аудитории следующих видов обратной связи, являющихся проявлением реакции от потенци-

альных потребителей: 

- проявление интереса и осуществление покупки продукции; 

- запоминание марки, названия и места продажи для последующей отложенной покупки со стороны потенциального 

покупателя; 

- получение информации от целевого покупателя о несоответствии тех или иных видов кондитерской продукции 

вкусам и предпочтениям потребителя. 

Правильно спланированная дегустация конфет стимулирует к росту продаж и повышению сбыта кондитерской про-

дукции того или иного отраслевого производителя на продуктовом рынке регионального и местного уровней, а организация 

специальных Акций для покупателей по принципу получения дополнительной скидки от 20 % до 50 % на дополнительную 

покупку кондитерской продукции будет стимулировать продажи и интерес целевых покупателей осуществить повторную 

покупку.  

Для успешного достижения своих целей на российском продовольственном рынке кондитерской продукции отрасле-

вым пищевым производственным компаниям необходимо рационально и обдуманно использовать практически все способы 

маркетингового продвижения продукции на рынок для охвата всех своих целевых покупателей и потенциальных потребителей. 

Только долгосрочные стратегически верные принципы, планы и способы по продвижению кондитерской продукции позволяют 

в долгосрочной перспективе закрепиться на отечественном продовольственном рынке страны ответственным кондитерским 

компаниям и группам производителей за счет заслуженной лояльности у своих российских покупателей. 

Заключение 

Современные эффективные способы продвижения отечественной кондитерской продукции во многом определены и 

напрямую зависимы от специфических особенностей российского рынка кондитерских изделий, а именно высокого уровня 

конкуренции, приверженность традиционным рецептам и потребительским вкусам покупателей, рыночной стратегии и тор-

говой политики со стороны отраслевых производителей кондитерской промышленности. Данные аспекты в настоящее вре-

мя определяют принципы торговой политики отраслевых производителей и направления продвижения кондитерской про-

дукции на российском продуктовом рынке. 

Приоритетными принципами торговой политики российских предприятий пищевой промышленности являются не-

прерывный стандартов качества кондитерских изделий и последовательное выполнение условий ценовой политики с целью 

эффективного продвижения своей продукции к целевому и потенциальным покупателям продуктовых региональных и 

местных рынков России. 

Российским производителям кондитерской продукции при формировании и планировании программы продвижения 

своих продуктов необходимо учитывать не только производственные параметры и характеристики товара, но и иметь це-

лостную объективную оценку потребителей своей целевой аудитории, с целью заинтересовать и мотивировать к покупке за 

счет правильно подобранных целевых способов маркетингового продвижения продукции: реклама, пропаганда, прямые 

продажи, стимулирование сбыта и продаж. 

Прямые продажи кондитерской продукции посредством онлайн-торговли непосредственному конечному покупате-

лю, на сегодняшний день, является одним из самых эффективных и определяющим основное направление продвижения 

кондитерской продукции к целевому и потенциальному покупателю на продуктовом рынке России. 

Современные тенденции развития отечественного продуктового рынка выделяют в качестве самых эффективных и 

перспективных среди направлений рыночного продвижения кондитерских изделий организацию продаж российскими ком-

паниями-производителями пищевой промышленности через универсальные маркетплейсы и сервисы доставки, а также реа-

лизацию посредством собственного интернет-сайта, социальных сетей и интернет-магазинов кондитерских изделий. 
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ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

INNOVATIONS IN THE FOOD INDUSTRY: RISKS AND PROSPECTS, DEVELOPMENT OF PRODUCTION COMPETENCES 
 

Аннотация. Пищевая промышленность является одним из важнейших направлений в индустрии России. Однако 

темпы инновационного развития отрасли значительно отстают от средних по обрабатывающей промышленности. В данной 

статье делается попытка систематизации рисков и перспектив инновационного развития пищевой индустрии страны. В ходе 

исследования был сделан ряд практических выводов: в частности, причинами низкой инновационной активности является 

недостаточный уровень развития производственных компетенций как в части образовательного процесса в кадровом 

направлении, так и в технологическом обеспечении инновационных преобразований, которое осложняется высокой зависи-

мостью от импорта оборудования и технологий, в том числе из недружественных государств.  

Abstract. The food industry is one of the most important areas in the Russian industry. However, the pace of innovative de-

velopment of the industry is significantly behind the average for the manufacturing industry. This article attempts to systematize the 

risks and prospects for the innovative development of the country's food industry. The study drew a number of practical conclusions: 

in particular, the reasons for low innovation activity are the insufficient level of development of production competencies both in 

terms of the educational process in the personnel direction and in the technological support of innovative transformations, which is 

complicated by a high dependence on equipment and technology imports, including from unfriendly states. 

Ключевые слова: доля инновационной продукции, импортозависимость, импортозамещение, инновации, иннова-

ционное развитие, кадровый вопрос, компетенции, недружественные государства, пищевая промышленность, промышлен-

ное производство, факторы развития. 

Keywords: share of innovative products, import dependence, import substitution, innovations, innovative development, per-

sonnel issue, competencies, unfriendly states, food industry, industrial production, development factors. 
 

Введение 

На пищевую отрасль в 2020 году пришлось 16,9 % объѐма отгруженных товаров в российской обрабатывающей про-

мышленности, что делает это направление вторым по величине после нефтеперерабатывающей промышленности в России 

(производство кокса и нефтепродуктов) немного опережая металлургию. Кроме того, пищевая промышленность является важ-

нейшим источником удовлетворения потребностей населения в товарах первой необходимости, и стабильность еѐ работы яв-

ляется фундаментом социального благополучия в стране.  

Исходя из ведущей роли пищевой отрасли в отечественной индустрии, главным направлением деятельности предприя-

тий пищевой промышленности России является повышение эффективности работы и внедрение инноваций на всех стадиях 

производства и жизненного цикла продукции [4, 6]. Надо отметить, что традиционные ресурсы для решения задачи повышения 

эффективности функционирования отрасли практически исчерпаны в связи с финансовой и политической нестабильностью, 

высоким уровнем износа оборудования, низкой технической оснащѐнностью на фоне высокой внутренней и внешней конку-

ренции [2]. Поэтому инновационное развитие отрасли является стратегической задачей государственного масштаба. И важ-

нейшим фактором инновационного развития являются квалифицированные кадры и развитие профессиональных компетенций 

[7, 8, 10, 11, 12].  

Кроме того в условиях интеграции научно-технического прогресса во все сферы экономической деятельности, особую 

важность приобретает внедрение цифровых компетенций, в том числе и в пищевой отрасли. Исследованием этого направления 

занимались такие отечественные авторы как Алетдинова А. А. [1], Веселовский М. Я. [5] и Кондратюк Т. В. [11].  

Инновационная продукция в пищевой промышленности складывается из двух составных частей: из собственно инно-

вационных товаров и инновационных способов их производства. То есть, кроме развития профессиональных и цифровых ком-

https://akit.ru/news/3-6-trln-rublej-itogi-goda-v-internet-torgovle
https://akit.ru/news/3-6-trln-rublej-itogi-goda-v-internet-torgovle
http://www.foodmarket.spb.ru/%20current.php?%20article=1804
http://www.foodmarket.spb.ru/%20current.php?%20article=1804
http://www.gks.ru/
https://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11117
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петенций важнейшими инновационными факторами в пищевой промышленности является внедрение и применение пищевых 

добавок, новых способов обработки, применение ГМО, развитие линейки органических продуктов, применение инновацион-

ной упаковки, новых видов сырья и ингредиентов [2].  

Санкционная война, развязанная против России странами Западного мира в 2022 г., ставит новые условия для даль-

нейшего инновационного развития пищевой отрасли и индустрии в целом. Оно должно опираться на независимую сырье-

вую и технологическую базу. Однако, существующая модель развития пищепрома в России включает в себя импорт техни-

ки и технологий [3], что в современных политико-экономических условиях является недопустимым. Это неизменно привле-

кает интерес профессионального сообщества. И ряд законодательных актов, постоянно изменяющихся и совершенствую-

щихся, постепенно концентрирует внимание на импортозамещении в столь чувствительных для продовольственной без-

опасности направлениях экономики.  

Таким образом, опираясь на исследования указанных выше авторов, можно сформулировать тему текущего матери-

ала: оценка инновационных перспектив и рисков и анализ развития производственных компетенций в пищевой промыш-

ленности России. 

Результаты исследования. 

В последние годы в России был принят и реализован ряд мер, направленных на стимуляцию инновационных процес-

сов в промышленности [9]. Тем не менее, не смотря на позитивные сдвиги в администрировании и управлении в отрасли в 

направлении инновационного развития, это не сказалось положительно на результатах внедрения новых методов работы во 

всех направлениях экономической деятельности: 
 

Таблица 1 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг по видам экономической деятельности, % 
 

Вид деятельности 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 7,2 6,5 5,3 5,7 5,0 

промышленное производство в целом 6,7 6,0 6,1 6,4 5,5 

в т.ч.: 
     

добыча полезных ископаемых 3,9 3,6 3,8 3,1 3,6 

обрабатывающие производства 8,6 7,7 7,7 8,5 7,1 

из них: 
     

производство пищевых продуктов 7,6 6,6 5,7 5,0 5,3 

производство напитков 3,4 2,1 2,4 2,5 2,6 

производство табачных изделий 2,0 1,8 0,6 1,7 0,9 

Источник – Составлено автором по данным Росстата 
 

Как видно из таблицы 1, удельный вес инновационных товаров и услуг в целом за последнее пятилетие сокращается. 

Не исключением являются обрабатывающая промышленность и пищевое направление в индустрии.  

Сокращение доли инновационной продукции в пищевой промышленности происходит по ряду причин. Главная из 

них – финансовая. Затраты на инновационную деятельность в пищевой индустрии составили в 2020 г. 43,6 млрд руб., что 

составило 4,5 % затрат по обрабатывающей промышленности. При этом доля пищепрома в общей структуре промышленно-

сти составляет почти 17 %. То есть, расходы на инновации явно не соответствуют весу пищевого сектора в российской ин-

дустрии, где свыше половины инноваций осуществляется в секторе нефтепереработки, в химической и металлургической 

промышленности, которые, прежде всего, являются экспортоориентированными отраслями. То есть, инновации в основном 

направлены на отрасли, работающие на внешние рынки, характеризующиеся высоким уровнем конкуренции и повышенны-

ми запросами к качеству продукции. 

Развитие профессиональных компетенций 

По данным Головкиной О. С. [7] по данным исследования успешности персонала в инновационной деятельности ос-

новным источником подготовки является корпоративное образование (40 %) и предприятия, использующие систему моти-

вации и карьерного роста (27 %). На ВУЗы, школы и другие источники пришлось менее трети. Надо отметить, что по дан-

ным исследования, на специальное школьное образование, благодаря которому формируется успешный в инновационной 

деятельности персонал, приходится почти такая же доля, как и на вуз с целевой научной подготовкой (12 % и 15 % соответ-

ственно). Другими словами, существующая система высшего образования не является основным источником кадров, спо-

собных проводить инновационные преобразования, и, следовательно, не ставит целью обучения таких кадров, способных 

осуществить инновационную революцию в промышленности. И пока кадровый вопрос в области инновационного развития 

предприятия в основном решают для себя сами. 

Предполагаемая Головкиной О. С. система подготовки кадров в пищевой отрасли, способных работать в инновацион-

ных направлениях, займѐт до 12 лет в зависимости от целевых параметров обучения [7]. И это определѐнно не соответствует 

существующим срокам обучения в средних и высших учебных заведениях. Что ставит задачу организации профильного пред-

вузовского обучения, начиная со старших классов школ, не смотря на всестороннее качественно поставленный процесс обуче-

ния в высшей школе [4]. Это будет дополнительным источником государственной поддержки пищевой отрасли.  

И, так как наибольший вес товарной продукции на локальных продовольственных рынках приходится на агрохол-

динги [12], то целесообразно организовывать учебный процесс в практической связке с агрохолдинговыми компаниями. 

Причѐм автор справедливо указывает на недооценѐнную роль организаций сферы образования, исследований и разработок в 

создании перспективных форм функционирования рынка пищевой промышленности. 

Алетдинова А. А. [1], Веселовский М. Я. [5] и Кондратюк Т. В. [11] называют важнейшим конкурентным преимуще-

ством современных компаний цифровое лидерство и развитие цифровых компетенций. Разумеется, преимущество в цифро-

вых технологиях может в полной мере реализоваться лишь крупнейшими компаниями отрасли, а никак не небольшими ор-

ганизациями, которые составляют основную массу предприятий пищевой индустрии в стране. Однако, ключевые компетен-

ции цифровой экономики должны быть представлены в профессиональных стандартах даже небольших компаний, так как 

базовый набор умений и навыков работы с цифровыми технологиями сейчас необходим для выполнения трудовых действий 

практически в любом направлении.  

  



232   Международный журнал 
 

Хотя для крупных вертикально-интегрированных холдингов фактор цифрового лидерства может иметь значение, в 

том числе, с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности. Что, однако, в условиях санкционных рисков 

снижает значимость данного фактора в отрасли пищепрома для зарубежных инвесторов. 

Технологический фактор 

Важным аспектом, отрицательно влияющим на инновационную активность в пищевой промышленности, является 

высокий уровень износа оборудования и высокая зависимость от импорта новых технологий, которые после объявленной 

России санкционной войны в 2022 г. по многим направлениям стали недоступны. Асон Т. А. [3] сообщает, что доля им-

портного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 87 %, что при усложнении логисти-

ки и запрете на поставки в Россию оборудования из стран ЕС крайне отрицательно влияет на инновационные процессы в 

пищевой промышленности России. [13] 

Минпромторг по данным на 2020 г. уточняет информацию по доле импортных образцов техники и оборудования в 

разных направлениях переработки:  
 

 
 

Рисунок 1 – Доля импортного оборудования в разных направлениях  

пищевой промышленности на 2020 г., % (Источник – Составлено автором по данным Минпромторга [14]) 
 

Как видно из рисунка 1, доля импорта в потреблении оборудования пищевой индустрии подавляющая практически 

по всем направлениям.  

Усугубляет ситуацию и тот факт, что средства производства, используемые для выпуска продукции в отрасли машино-

строения для пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным Минпромторга также импортные на 70-75 % (это 

металлообрабатывающие станки и электрооборудование для пайки и сварки). Это также надо учитывать при оценке внешнего 

фактора влияния на инновационную активность предприятий отрасли. 

Исходя из представленной информации, сложно ожидать рост производства инновационной продукции в пищевой 

промышленности в силу того факта, что практически все направления обеспечивают свои потребности в оборудовании за 

счѐт поставок по импорту. Проанализируем направления поставок в Россию по странам-экспортѐрам. 
 

Таблица 2 – Импорт в Россию оборудования для промышленного приготовления или производства  

пищевых продуктов или напитков (код ТН ВЭД 8438) в 2021 г. 
 

Страна Импорт, шт. % Импорт, млн $ % 

Австрия 55 0,0 11,6 2,0 

Беларусь 53178 24,5 15,1 2,6 

Германия 3532 1,6 136,7 24,0 

Дания 411 0,2 22,6 4,0 

Испания 1105 0,5 24,9 4,4 

Италия 26188 12,1 71,7 12,6 

Китай 108471 49,9 37,7 6,6 

Нидерланды 3983 1,8 61,0 10,7 

Норвегия 15 0,0 43,9 7,7 

Великобритания 67 0,0 11,4 2,0 

США 2997 1,4 13,5 2,4 

Турция 828 0,4 16,7 2,9 

Франция 7109 3,3 20,8 3,6 

Швейцария 221 0,1 18,2 3,2 

Недружественные страны: 45683 21,0 436 76,5 

ИТОГО: 208160 95,8 506 88,7 

ВСЕГО 217324 100 570 100 

Источник – Составлено автором по данным ФТС. 
 

Как видно из таблицы 2, основной объѐм поставок оборудования для пищевой промышленности идѐт из Белоруссии 

и Китая, на которые приходится почти 3/4 всего импортированной в 2021 г. техники по коду 8438. На недружественные 

государства (страны ЕС, США) приходится немногим более 1/5 импорта.  

Однако, штучные показатели не могут отражать технологическую сложность, уникальность и производительность 

оборудования, поэтому важно будет оценить и стоимостные показатели поставок.  

Здесь наблюдается уже кардинально противоположная картина: на недружественные государства приходится уже 

свыше 3/4 поставок машин и оборудования для пищепрома (76,5 %), тогда как Белоруссия и Китай обеспечивают менее 10 

% импорта в стоимостном выражении. Средняя стоимость единицы оборудования белорусского производства составляет 
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283 $, из Китая – 348 $, из недружественных государств в целом – 9500 $. А, к примеру, норвежское оборудование в 2021 г. 

обошлось в среднем в 2,9 млн $ за единицу, из Англии – 169 тыс. $, из Швейцарии – 82 тыс. $. 

Таким образом, можно заключить, что пищевая промышленность России находится в значительно технологической 

зависимости от недружественных государств, которые закрывают основную потребность отрасли в высокотехнологичном 

оборудовании. Между тем, поставки относительно простых и недорогих аппаратов и агрегатов в значительной степени 

осуществляются из Белоруссии и Китая. И именно они поставляют основную массу импортируемого оборудования в коли-

чественном выражении. 

Инновации в химической промышленности для пищевого производства 

Практическая необходимость продления сроков годности продуктов питания, получения и поддержания необходи-

мых вкусовых, органолептических, ароматических и других свойств, снижения потерь при хранении и транспортировке 

связана как с ростом численности населения, так и с увеличением общего уровня потребления как следствием роста уровня 

жизни в целом. И основным методом достижения этих целей является применение химических добавок, расширенное при-

менение которых совершило революцию в пищевой промышленности последних десятилетий [2]. В настоящее время нелег-

ко найти продукты, в которых не применяются ароматизаторы, усилители вкуса, улучшители, разрыхлители, консерванты, 

стабилизаторы, красители, регуляторы кислотности, загустители и проч. 

Создание инновационных продуктов и совершенствование технологии их производства требует применения ряда доба-

вок как химического, так и природного происхождения. В контексте обсуждаемого вопроса технологической независимости 

пищевой промышленности от импорта имеет решающее значение достаточность собственного производства добавок для ста-

бильного развития отрасли в обозримом будущем. Поэтому в 2022 г. был принят очередной План мероприятий по импортоза-

мещению в отрасли химической промышленности [15], уточняющий и дополняющий ряд более ранних документов схожего 

содержания, и одним из направлений в котором предусмотрено импортозамещение продуктов для пищевой индустрии.  
 

Таблица 3 – Доля импорта в потреблении различных видов химической продукции, предназначенной  

для пищевой промышленности, % 
Наименование продукции Ежегодный спрос, тонн Доля импорта в 2021, % Доля импорта в 2024 (план), % 

Ксантановая камедь 25000 100 90 

Лактоза 20000 90 82 

Концентрат молочного белка 5000 100 88 

Крахмал 491015 87 70 

Инулин 4804 100 90 

Крахмал модифицированный 250000 90 60 

Пищевые фосфаты 7642 78 68 

Изоляты растительного белка 33100 74 20 

Микробный кормовой белок 1000000 30 25 

Автолитаты и гидролизаты дрожжей 600 100 95 

Хлорид магния 3000 100 90 

Лимонная кислота 73000 95 85 

Ферментные препараты 13600 90 20 

Источник – Составлено автором по данным Минпромторга.  
 

Таблица 3 подтверждает вывод о значительной зависимости от импорта в ряде ключевых технологий в современ-

ном пищевом промышленном производстве. Несколько смягчает ситуацию с импортом пищевых добавок тот факт, что зна-

чимым поставщиком является Китай, но доля недружественных государств при этом ещѐ больше (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Доля недружественных государств и Китая в импорте различных видов химической продукции, 

предназначенной для пищевой промышленности (2021 г.), % 
 

Наименование продукции Код ТН ВЭД Недружественные государства, % Китай, % 

Ксантановая камедь 3913900000 26 72 

Лактоза 1702110000 68 17 

Концентрат молочного белка 3504001000 40 50 

Крахмал 1108 74 5 

Инулин 1702 68 17 

Крахмал модифицированный 350510 90 1 

Пищевые фосфаты 2835250000 48 31 

Изоляты растительного белка 2106102000 75 6 

Микробный кормовой белок 230990 82 5 

Автолитаты и гидролизаты дрожжей 210690 77 4 

Хлорид магния 2827310000 32 34 

Молочная кислота 2918110000 
31 62 

Лимонная кислота 2918140000 

Ферментные препараты 294200, 350710, 350790 85 13 

Источник – Составлено автором по данным ФТС 
 

Как видно из таблицы 4, недружественные страны (в основном Евросоюз) являются ведущими поставщиками раз-

личных видов пищевых добавок. Высокая доля их импорта не вызывает удивления, поскольку поставка импортного обору-

дования для пищевых производств зачастую подразумевает в контракте обеспечение технологического процесса импорт-

ными же ингредиентами. Это в свою очередь объясняется значительным присутствием зарубежных и транснациональных 

корпораций (ТНК) в отечественной пищевой индустрии. К примеру, до начала Спецоперации в российском производстве 

пива и табачной продукции ТНК занимали практически весь объѐм выпуска продукции. В производстве растительных ма-

сел, сахара, безалкогольных напитков, молочной продукции, детского питания также наблюдалось значительное присут-

ствие иностранного капитала. А так как международный бизнес выстраивает корпоративную логистику поставок сырья и 

необходимых добавок исходя из собственных потребностей, а не соображений импортозамещения конкретной страны, то 

это и приводит к высокой доле импорта оборудования и добавок для пищепрома. 
  



234   Международный журнал 
 

Выводы 

В последние 5 лет наблюдается отрицательная динамика инновационной активности в пищевой промышленности, что 

нельзя объяснить лишь влиянием экономического кризиса COVID-19. Скорее мы сталкиваемся с системными проблемами 

отрасли, которые отчасти вызваны как недофинансированием инновационной активности производителей на всех уровнях. Так 

и недостаточным развитием производственных компетенций, высокой зависимостью от импорта оборудования и технологий и 

значительным присутствием иностранных корпораций, не заинтересованных в комплексном инновационном развитии обраба-

тывающей промышленности России. 

Значительную поддержку пищевой отрасли оказала бы организация комплексного профессионального образования, 

начиная со старших классов средней школы, что больше отвечает требованиям инновационного развития отрасли, нежели 

существующая модель обучения и развития профессиональных навыков.  

Серьѐзные риски для инновационного развития в ближайшие несколько скрывают за собой санкционные действия недру-

жественных государств, которые в свою очередь являются основными поставщиками в Россию промышленного оборудования и 

пищевых добавок. Т.е., они оказывают серьѐзное влияние на все технологические процессы в пищевой промышленности, что яв-

ляется недопустимым в сложившейся в 2022 г. политико-экономической ситуации. Частичная замена поставщиков на страны 

ЕАЭС или Азии не решит проблему даже в ближайшей перспективе, так как эти государства, как показал анализ импорта, постав-

ляют в основном простое недорогое низкотехнологичное оборудование, которое не подходит для наращивания выпуска иннова-

ционной продукции. 

В дальнейшем тему инновационного развития отрасли целесообразно расширить путѐм анализа структуры пищевого 

производства в разрезе собственников бизнеса «отечественный/иностранный» для более детального изучения управленче-

ских рисков инновационного развития отрасли.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

FEATURES OF INTERPRETATION OF THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE ARTICLES OF THE BALANCE 
SHEET OF A MOTOR TRANSPORT COMPANY 

 

Аннотация. Результативность финансового анализа во многом зависит от организации и совершенства его инфор-

мативной базы. Бухгалтерский баланс является одним из способов обобщения, с одной стороны, состава и размещения хо-

зяйственных средств (активов), а с другой – источников их образования (пассивов) в стоимостном выражении, а так же 

определения важнейших показателей, отражающих результат хозяйственной деятельности предприятия, его финансового 

положения и расчетных взаимоотношений с партнерами. 

На сегодняшний день между статьями актива и пассива баланса существует тесная взаимосвязь. Каждая статья актива 

баланса имеет свои источники финансирования. Источниками финансирования долгосрочных активов, как правило, являются 

собственный капитал и долгосрочные заемные средства. Анализ результатов деятельности необходим для понимания того, 

насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него активы, в какой степени сбалансированы источники их 

формирования. В этом контексте в статье проводится анализ состава и структуры актива и пассива баланса, рассматриваются 

источники финансовых ресурсов, анализируется структура оборотных активов и эффективность их использования. 

Abstract. The effectiveness of financial analysis largely depends on the organization and perfection of its informative base. 

The balance sheet is one of the ways to summarize, on the one hand, the composition and placement of economic assets (assets), and 

on the other hand, the sources of their formation (liabilities) in value terms, as well as determining the most important indicators that 

reflect the result of the economic activity of the enterprise, its financial position and settlement relationships with partners. 

Today, there is a close relationship between the assets and liabilities of the balance sheet. Each item of the asset balance has 

its own sources of funding. As a rule, sources of financing for long-term assets are equity and long-term borrowings. An analysis of 

performance results is necessary to understand how efficiently an enterprise uses its assets, to what extent the sources of their for-

mation are balanced. In this context, the article analyzes the composition and structure of the assets and liabilities of the balance 

sheet, considers the sources of financial resources, analyzes the structure of current assets and the efficiency of their use. 

Ключевые слова: актив, пассив, структура, оборотные средства, анализ, дебиторская задолженность, горизонталь-

ный анализ, капитал. 

Keywords: asset, liability, structure, working capital, analysis, accounts receivable, horizontal analysis, capital. 
 

Бухгалтерский баланс, с одной стороны, является одним из способов обобщения состава и размещения хозяйственных 

средств (активов), а с другой  источников их образования (пассивов) в стоимостном выражении. 

Поскольку бухгалтерский баланс отражает состояние средств в стоимостном выражении на определенную дату, то 

анализ бухгалтерского баланса раскрывает структуру средств и их источников, отражает финансовое состояние предприя-

тия, платежеспособность и стабильность. 

В процессе работы предприятия как стоимость активов, так и их структура претерпевают постоянные изменения. 

Более общее представление об изменениях, произошедших в структуре средств и их источниках, а также о динамике этих 

изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа. Вертикальный анализ показывает струк-

туру средств предприятия и их источников. 
 

Таблица 1 – Вертикальный анализ активов ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 
 

АКТИВ 

Абсолютные величины,  

тыс. руб. на конец года 
Удельный вес, % Отклонение удельного веса, % 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

2020/ 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 
77 458 82 712 49 180 71,89 66,67 64,96 5,22 6,94 1,71 

Итого по разделу I 77 458 82 712 49 180 71,89 66,67 64,96 5,22 6,94 1,71 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 
4 145 14 388 5 770 3,85 11,60 7,62 -7,75 -3,77 3,98 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 
0 477 0 0 0,38 0 -0,38 0,00 0,38 

Дебиторская задолженность 22 463 22 754 20 233 20,85 18,34 26,72 2,51 -5,87 -8,38 

Денежные средства и денежные эквиваленты 705 13 136 0,65 0,01 0,18 0,64 0,47 -0,17 

Прочие оборотные активы 2 970 3 718 393 2,76 3,00 0,52 -0,24 2,24 2,48 

Итого по разделу II 30 283 41 350 26 532 28,11 33,33 35,04 -5,22 -6,94 -1,71 

БАЛАНС (актив) 107 741 124 062 75 712 100 100 100 0,00 0,00 0,00 
 

Активы – это объекты, находящиеся в собственности организации и используемые ею в ходе хозяйственной дея-

тельности с целью получения прибыли. 
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На основании анализа данных, приведенных в таблице 1 можно сделать следующие выводы: в 2021 году по отноше-

нию к 2020 году удельный вес внеоборотных активов увеличился на 5,22 %. В общей структуре активов внеоборотные ак-

тивы занимают наибольший удельный вес – 71,89 %. Это связано с тем, что предприятие приобретает новые автомобили 

для осуществления своей деятельности. 

Для наглядности структуру актива баланса можно представить в виде диаграммы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура актива баланса ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 
 

В структуре оборотного капитала наибольшую долю занимает дебиторская задолженность, возникающая в результате те-

кущей (основной) деятельности, связанной с продажей услуг, предоставляемых организацией. Формирование дебиторской задол-

женности в организации связано с образованием имущественных претензий к покупателям, которые не оплатили услуги, или к 

поставщикам, которые не предоставили товары, работы или услуги. 

Горизонтальный анализ актива баланса заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в 

которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 

 
Таблица 2 – Горизонтальный анализ активов ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 

 

АКТИВ 

Абсолютные величины,  

тыс. руб. на конец года 

Отклонения абсолютных 

величин, тыс. руб. Темп роста, % 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021/2020 2021/2019 2021/2020 2021/2019 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 77 458 82 712 49 180 -5 254 28 278 93,65 157,50 168,18 

Итого по разделу I 77 458 82 712 49 180 -5 254 28 278 93,65 157,50 168,18 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 4 145 14 388 5 770 -10 243 -1 625 28,81 71,84 249,36 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 0 477 0 -477 0 0,00 - - 

Дебиторская задолженность 22 463 22 754 20 233 -291 2 230 98,72 111,02 112,46 

Денежные средства и денежные эквиваленты 705 13 136 692 569 5423,08 518,38 9,56 

Прочие оборотные активы 2 970 3 718 393 -748 2 577 79,88 755,73 946,06 

Итого по разделу II 30 283 41 350 26 532 -11 067 3 751 73,24 114,14 155,85 

БАЛАНС (актив) 107 741 124 062 75 712 -16 321 32 029 86,84 142,30 163,86 
 

Для наглядности динамику актива баланса можно представить в виде диаграммы. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика актива баланса ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 

 

По данным таблицы 2 и рисунка 2 можно сделать вывод, что стоимость основных средств за три года увеличилась в 

1,5 раза и темп роста составил 157,5 %. Оборотные средства за три года увеличились на 14,4 %. Дебиторская задолженность 

увеличилась на 11,02 %. Оборотные активы увеличиваются за счет дебиторской задолженности. В данном случае увеличе-

ние рассматриваемой статьи говорит о значительном увеличении объемов оказания услуг с отсрочкой платежа.  

Необходимо отметить, что рост дебиторской задолженности не всегда оценивается отрицательно. При расширении 

деятельности предприятия, растет и число покупателей, а следовательно, и дебиторская задолженность. С другой стороны, 

снижение дебиторской задолженности может свидетельствовать о сокращении реализации услуг, следовательно, об умень-

шении числа покупателей. 

Так, за последние три года, начиная с 2019 года и заканчивая 2021 годом, можно сделать следующий вывод: сумма 

средств на предприятии на 2019 год составляла 75 712 тысячи рублей, на 2020 год увеличилась на 48 350 тысяч рублей и 

составила 124 062 тысяч рублей. На 2021 год сумма средств на предприятии уменьшилось на 16 321 тысячи рублей и соста-

вила 107 741 тысяч рублей, что к величине на 2012 год составляет 86,84 %. Уменьшение итога по активному разделу свиде-

тельствует о сокращении масштабов хозяйственной деятельности, что обычно свидетельствует о проблемах и снижении 

платежеспособности. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства находятся в его распоряжении и куда 

они вложены.  

Информация, представленная в пассиве баланса, позволяет определить, какие изменения произошли в структуре 

собственного и заемного капитала, сколько долгосрочных и краткосрочных заемных средств задействовано в обороте пред-

приятия, т.е. пассив показывает, откуда пришли средства и кому компания их должна.  
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Таблица 3 – Вертикальный анализ пассивов ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 
 

ПАССИВ 

Абсолютные величины,  

тыс. руб. Удельный вес, % Отклонение удельного веса, % 

На конец года 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

2020/ 

2019 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный капитал,  

уставный фонд, вклады товарищей) 500 500 500 0,46 0,40 0,66 0,06 -0,20 -0,26 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 27 846 24 879 11 635 25,85 20,05 15,37 5,79 10,48 4,69 

Итого по разделу III 28 346 25 379 12 135 26,31 20,46 16,03 5,85 10,28 4,43 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 23 519 10 729 4 002 21,83 8,65 5,29 13,18 16,54 3,36 

Прочие обязательства 17 823 22 309 7 835 16,54 17,98 10,35 -1,44 6,19 7,63 

Итого по разделу IV 41 342 33 038 11 837 38,37 26,63 15,63 11,74 22,74 11,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Кредиторская задолженность 38 053 65 645 51 740 35,32 52,91 68,34 -17,59 -33,02 -15,42 

Итого по разделу V 38 053 65 645 51 740 35,32 52,91 68,34 -17,59 -33,02 -15,42 

БАЛАНС (пассив) 107 741 124 062 75 712 100 100 100 0,00 0,00 0,00 

 

В структуре собственного капитала произошли определенные изменения. Уставный капитал был сформирован пол-

ностью и не увеличивался за весь рассматриваемый период, нераспределенная прибыль в течение анализируемого периода 

увеличивался, и на конец 2021 года его сумма составила 25,85 % валюты баланса. Слово «нераспределенная» отражает тот 

факт, что эта прибыль не выплачивались акционерам в качестве дивидендов, а оставались у компании.  

В целом за анализируемый период собственный капитал ООО «Рус-Автотранс» вырос на 16 211 тысяч рублей, что 

является положительной тенденцией. Средства собственного капитала составляют в валюте баланса 26,31 % на конец 2021 

года против 16,03 % на конец 2019 года. 
 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 
 

ПАССИВ 

Абсолютные величины, тыс. руб.  

на конец года 

Отклонения абсолют-

ных величин, тыс. руб. 
Темп роста, % 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 
2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

2020/ 

2019 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 500 500 500 0 0 100 100 100 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 27 846 24 879 11 635 2 967 16 211 111,93 239,33 213,83 

Итого по разделу III 28 346 25 379 12 135 2 967 16 211 111,69 233,59 209,14 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 23 519 10 729 4 002 12 790 19 517 219,21 587,68 268,09 

Прочие обязательства 17 823 22 309 7 835 -4 486 9 988 79,89 227,48 284,74 

Итого по разделу IV 41 342 33 038 11 837 8 304 29 505 125,13 349,26 279,11 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Кредиторская задолженность 38 053 65 645 51 740 -27 592 -13687 57,97 73,55 126,87 

Итого по разделу V 38 053 65 645 51 740 -27 592 -13687 57,97 73,55 126,87 

БАЛАНС (пассив) 107 741 124 062 75 712 -16 321 32 029 86,84 142,3 163,86 

 

За анализируемый период сумма краткосрочных кредитов и займов в целом по организации уменьшилась на 27 592 

тысяч рублей. Стабильное погашение краткосрочных кредитов на фоне увеличения собственного капитала организации 

отражает положительную динамику в деятельности предприятия.  

Для наглядности динамику актива баланса можно представить в виде диаграммы: 

 

 
Рисунок 3 – Динамика пассива баланса ООО «Рус-Автотранс» за 2019-2021 гг. 

 

Долгосрочные займы на конец 2021г. занимают наибольший удельный вес в составе пассивов баланса – 38,37 % и за 

последние три года, начиная с 2021 года и заканчивая 2019 годом, в целом увеличились в 2,5 раза.   

Анализ пассива баланса предприятия показал, что имущество ООО «Рус-Автотранс» на протяжении анализируемого 

периода сформировано в основном (более чем на 73,69 %) за счет заемного капитала, а именно долгосрочных обязательств. 

Увеличение доли заемного капитала, в свою очередь, негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия, ухуд-

шая его финансовую устойчивость. 

Ликвидность баланса – это степень, в которой обязательства компании покрываются активами со сроками погаше-

ния, соответствующими срокам погашения обязательств. Платежеспособность предприятия зависит от уровня ликвидности 

баланса. 

Для анализа ликвидности баланса активы группируются в соответствии со степенью их ликвидности – от наиболее 

легко конвертируемых в денежные средства до наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. 
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Таблица 5 – Анализ ликвидности баланса ООО «Рус-Автотранс» в 2022 г. 
 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. Излишек (недостаток) 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

А1 – наиболее  

ликвидные активы 
13 705 

П1 – наиболее срочные 

обязательства 
65645 38053 -65632 -37348 

А2 – быстро  

реализуемые активы 
22754 22 463 П2 – краткосрочные пассивы 0 0 22754 22463 

А3 – медленно  

реализуемые активы 
18583 7115 П3 – долгосрочные пассивы 33038 41342 -14455 -34227 

А4 – трудно  

реализуемые активы 
77458 82712 П4 – постоянные пассивы 25379 28346 52079 54366 

 

Таблица 5 показывает, что баланс анализируемого предприятия не является абсолютно ликвидным. Анализируемому 

предприятию не хватает средств для погашения наиболее срочных обязательств, медленно реализуемые активы не покры-

вают долгосрочные обязательства, труднореализуемые активы превышают постоянные обязательства. Положительным ас-

пектом является избыток активов, подлежащих быстрому погашению, для покрытия краткосрочных обязательств. 

Таким образом, рост экономической эффективности предприятий транспортной отрасли напрямую связан с развити-

ем экономики страны в целом. 

Можно констатировать, что наиболее эффективными мерами по увеличению прибыли являются: повышение каче-

ства обслуживания клиентов за счет вложения средств в обучение сотрудников и повышение их квалификации; увеличение 

грузооборота за счет выхода на новые рыночные сегменты и упрощение процесса перевозки с помощью новых онлайн сер-

висов.  

Эффективность сочетания факторов экономического роста в разных условиях неодинакова, но на примере успешных 

предприятий можно понять общие принципы и использовать их для определения стратегии развития других организаций 

данной отрасли и, соответственно, повысить их конкурентоспособность. 

Однако анализ 2021 года показал хорошую динамику, поэтому, если ориентироваться на данные баланса, можно 

предположить, что организация способна изменить ситуацию, взыскав дебиторскую задолженность с дебиторов и погасив 

полученные от кредиторов средства. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  
И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF FARMS AND PROBLEMS OF USING CREDIT RESOURCES   
 

Аннотация. Современное развитие аграрной экономики России характеризуется трендом усиления роли и значимо-

сти малого бизнеса, который стал занимать ведущие позиции в формировании не только экономического, но и социального 

климата регионов. Цифровая трансформация так же стала современным вектором развития всех отраслей экономики, в том 

числе и аграрного производства. Объективная уникальность отрасли, наличие крупного, среднего и мелкого производства, 

требует особого подхода к организации цифровой трансформации. В статье авторы выделяют роль цифровых технологий в 

развитии малого аграрного бизнеса, обосновывают проблемы, тормозящие процессы цифровизации фермерских хозяйств: 

отсутствие у фермеров финансовых ресурсов, квалифицированных кадров, неразвитость цифровой инфраструктуры, недо-

работанная нормативно-правовая база. Особое внимание в исследовании уделено кредитованию инвестиционных процессов 

фермеров с государственным участием. Именно такие кредитные ресурсы   должны стать источником финансирования 

цифровых процессов и внедрения современны IT-технологий. По результатам исследования авторы предлагают направле-

ния совершенствования использования кредитного механизма с государственным участием для стимулирования инвестици-

онных процессов и цифровой трансформации экономики фермерских хозяйств. 

Abstract. The modern development of the agrarian economy of Russia is characterized by the trend of strengthening the role 

and importance of small business, which has begun to occupy leading positions in shaping not only the economic, but also the social 

climate of the regions. Digital transformation has also become a modern vector of development of all sectors of the economy, includ-

ing agricultural production. The objective uniqueness of the industry, the presence of large, medium and small production, requires a 

special approach to the organization of digital transformation. In the article, the authors highlight the role of digital technologies in 

the development of small agricultural business, substantiate the problems that hinder the digitalization of farms: the lack of financial 

resources, qualified personnel, underdevelopment of digital infrastructure, incomplete regulatory framework. Special attention in the 

study is paid to crediting investment processes of farmers with state participation. It is precisely such credit resources that should 

become a source of financing digital processes and the introduction of modern IT technologies. According to the results of the study, 

the authors propose ways to improve the use of a credit mechanism with state participation to stimulate investment processes and 

digital transformation of the economy of farms. 

Ключевые слова: тенденции развития, аграрная экономика, сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, 

цифровая трансформация, индекс цифровизации, интенсивность, тенденции развития, цифровые технологии. 

Keywords: development trends, agrarian economy, agriculture, small businesses, digital transformation, digitalization index, 

intensity, development trends, digital technologies. 
 

Введение 

Вектор современных тенденций аграрной экономики характеризуется усилением значимости и вклада малых форм 

хозяйствования в развитие отрасли [1]. Фермерские хозяйства активно вовлечены в процесс обеспечения населения Россия 

продуктами питания, формируя Продовольственную безопасность страны. В тоже время, создавая новые рабочие места, 

именно малый бизнес является основным источником дохода сельского населения, гарантом социальной стабильности на 

сельских территориях [1,2]. В таблице 1 представлены изменения объемов производства продукции фермерскими хозяй-

ствами России [2].   
 

Таблица 1 – Произведено продукции крестьянскими-фермерскими хозяйствами, млрд руб. 
 

Показатель 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. 
Темпы 

роста, % 

Всего продукция  

 в том числе: 

176,8 281,2 551,1 634,7 670,0 873,4 494,0 

 растениеводства 125,1 208,6 442,0 513,0 530,2 706,0 564,3 

 животноводства 51,7 72,6 109,1 121,7 139,8 167,4 324,4 

 

Как видно из представленных данных в 2021 году по сравнению с 2010 годом производство сельхозпродукции кре-

стьянскими хозяйствам увеличилось на 616,2. млрд руб. или в 5 раз. Каждый год производство сельхозпродукции крестьян-

скими хозяйствам в среднем увеличивалось в среднем на 20 %.   
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Глобальные мировые изменения развития аграрной экономики, происходящие в текущий период, обуславливают 

необходимость активизации цифровой трансформации аграрного бизнеса в целом и в особенности его малых и средних 

форм [3,4]. Промедление с внедрением современных IT-технологий в экономику малого аграрного бизнеса может иметь 

отрицательные последствия не только для фермеров России, но и для сельского населения в целом, проживающего на сель-

ских территориях страны (около 40 % населения). К таким отрицательным последствиям можно отнести: 

 потеря фермерами конкурентоспособности по сравнению с крупными отечественными товаропроизводителями;  
 потеря фермерами конкурентоспособности по сравнению с   зарубежными фермерскими хозяйства; 
 ограничение доступа на аграрные рынки страны мелкого сельхозтоваропроизводителя и перераспределение их 

ниш производства и реализации в пользу крупного аграрного бизнеса; 

 снижение уровня жизни и рост социальной напряжѐнности населения сельских территорий страны и т.д.  
Таким образом, цифровая трансформация экономики фермерских хозяйств должна стать базовой основой для даль-

нейшего развития современного конкурентоспособного мелкотоварного аграрного бизнеса, что и обуславливает актуаль-

ность темы исследования и полученных в нем результатов. 

Методология 

Активное участие в реализации цифровой трансформации малого аграрного бизнеса принимает банковская система. 

Так Россельхозбанк России (далее – РСХБ) является системообразующим банком в агросфере и занимается кредитованием 

фермерских хозяйств, а также развитием кредитно-финансовой системы отрасли в целом [5]. Серьезным вкладом РСХБ в 

цифровую трансформацию отечественного сельского хозяйства стало внедрение электронной платформы «Свое. 

Фермерство» в 2020 году.», [6] которая представляет собой экосистему из более 30 различных бесплатных сервисов, 

которые облегчают фермерам и предпринимателям ведение бизнеса. Площадка РСХБ предназначена для: фермерских 

хозяйств; агропредприятий; создателей агротехнологий; работников сельского хозяйства. Каждая из групп пользователей 

приложения РСХБ получает возможность автоматизировать рабочие процессы за счет различных сервисов. Так, 

заинтересованные наниматели могут искать вакансии в регулярно пополняющейся базе резюме, а агропредприятия — найти 

персонал и работников. Для фермеров доступен ряд полезных сервисов: например, можно подобрать семена в зависимости 

от региона произрастания и возделываемой культуры. Сервис «Агроном онлайн» позволяет отслеживать состояние 

посевных культур и консультироваться по всем возникшим вопросам с экспертами. Раздел «Телеветеринар» предоставляет 

возможность получить в любое время консультацию специалиста, а опция «Землевед» поможет спрогнозировать 

урожайность. 

Отдельный блок сервисов посвящен ведению бизнеса и включает юридическую помощь, онлайн-бухгалтерию, 

конструктор документов и другие полезные разделы, в том числе и банковские услуги РСХБ [5]    

Экосистема «Свое. Фермерство» также имеет собственный маркетплейс «Свое. Родное». Здесь можно приобрести 

продукцию напрямую от фермеров. В рамках площадки запущен проект «За городом», где каждый желающий может 

приобрести экскурсии по хозяйствам и фермам, чтобы посмотреть, как организовано производство и познакомиться с 

многообразием блюд русской кухни [6].   

РСХБ так же, в качестве нововведения, предлагает раздел «Обучение». Это отдельный сервис, который позволит 

каждому желающему определить свой уровень знаний и усовершенствовать его благодаря мастер-классам и лекциям. 

Государство активно стимулирует цифровую трансформацию в организациях отрасли. В 2019 году Минсельхозом 

РФ был разработан проект «Цифровизация сельского хозяйства» [4], в котором  была определена основная задача адаптации 

Российских фермеров к цифровым технологиям и выделены  укрупненные направления первостепенных мер: «оцифровка» 

сельскохозяйственных земель, в частности фермерские хозяйства; запуск единой общероссийской цифровой платформы; 

создание платформы для систематизированного подхода кадрового обеспечения АПК. В направлении цифровой трансфор-

мации фермерских хозяйств разработана система внедрения цифровых систем предположительно сплошным методом. На 

сегодняшний день на базе российских технологий разработано пять цифровых систем: «умное сельскохозяйственное пред-

приятие», «умное поле», «умная ферма», «умная теплица», «умный сад». 

Исследование происходящих процессов цифровизации в фермерских хозяйствах России выявило ряд проблем, кото-

рые тормозят трансформационные процессы:   

 нехватка финансовых ресурсов для внедрения ИКТ у фермеров, которые работают на грани окупаемости с исполь-
зованием устаревших технологий;  

 дефицит квалифицированных кадров, так по данным Минсельхоза России, в нашей стране вдвое меньше IT-

специалистов, работающих в сельском хозяйстве, чем в странах с традиционно развитой сферой АПК, в связи с чем, в аг-

рарную экономику необходимо привлечь более 90 тысяч IT-специалистов;  

 недостаточное развитие в сельской местности цифровой инфраструктуры, необходимость преодоления сохраняю-
щегося цифрового неравенство между городом и деревней;  

 несовершенство нормативно-правового регулирования освоения информационных технологий в АПК и др. [5]. 

Следовательно, ключевая проблема цифровизации фермерских хозяйств является недостаток финансовых ресурсов у 

представителей малого аграрного бизнеса. Для стимулирования внедрения цифровых технологий необходимо использова-

ние малыми формами хозяйствования кредитного механизма и его государственной поддержки. 

Для поддержки фермерских хозяйств в переходе на цифровизационные модели, Министерством сельского хозяйства 

России, разработан инструмент государственной поддержки инвестиционного развития малого аграрного бизнеса, но в то же 

время, проведенные авторами исследования использования субсидированного кредита фермерскими хозяйствами с целью ин-

новационного обновления, выявили некоторые проблемы.  

В таблице 2 проанализирован объем инвестиционных кредитов, выданный малым формам хозяйствования. В 2021 

году произошел рост инвестиционного кредитования, и он составил 39,65 млрд руб., 70 % (27,75 млрд руб.). 14 % (5,6 млрд 

руб.) средств пошли на обновление основных фондов, в частности, техническое перевооружение молочной отрасти и 9 % 

(3,6 млрд руб.)  на инвестиционные проекты растениеводства и т. д. 

Выявлено, что краткосрочные кредиты с государственной поддержкой за последние два году имела тенденцию 

роста, в то время как инвестиционное кредитование по своим объемам оставалось значительно ниже объемов 

краткосрочного кредитования [2].  
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Таблица 2 – Инвестиционные кредиты, выданные малым формам хозяйствования 
 

Направления кредитования 
2020 г. 2021 г. Прирост млрд руб. 

млрд руб. уд. вес, % млрд руб. уд. вес, %  

Всего малым формам хозяйствования,  

из них 

25,29 100 39,65 100 14,36 

растениеводству 1,77 7,0 3,6 9,0 1,83 

животноводству 0,75 3,0 0,8 2,0 0,05 

на переработку 2,25 9,0 1,6 4,0 1,75 

на молочное скотоводство 2,25 9,0 5,6 14,0 3,35 

на мясное скотоводство 0,07 0,4 0,3 1,0 0,23 

на техническое перевооружение 18,2 72,0 27,75 70,0 9,55 

 

В таблице 3 представлено изменение показателей субсидированного кредитования малых форм хозяйствования в 

2019 и 2020 годах. Как видно из представленных данных количество заемщиков, претендующих на субсидированные в 2020 

году, значительно снизилось, снижение произошло почти в 2 раза с 7 458 до 3 642, возможно данный факт связан с 

ограничительными мерами при коронавирусной инфекции, поскольку доступ в кредитное учреждение был ограничен, а 

интернет заявки оказались новым инструментом для фермеров и малых форм хозяйствования. Так же произошло и 

значительное снижение суммы кредитования, которое составило в 2021 году 39 650,7 против 58 036,4 в 2019 году. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с объемом субсидий на кредиты деятельности МФХ, который в 2021 году снизился в 

два раза и составил 502 млн руб. 
 

Таблица 3 – Субсидированное кредитование МФХ 

 

Таким образом, с одной стороны, внедрение современных цифровых технологий требует дополнительных финансо-

вых средств и поддержки государством малых форм хозяйствования, с другой стороны, наблюдается снижение государ-

ственных субсидий на эти цели. 

В следствии данного факта в 2021 году изменились условия инвестиционного кредитования, произошло расширение 

перечня направлений целевого использования инвестиционных кредитов и в список субсидированных инвестиционных 

кредитов включены современные цифровые технологии [5]. 

Кредиты на срок от 2 до 5 лет: 

 на приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники системами автоматическо-

го вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбо-

ра и передачи данных; 

 на приобретение специализированного оборудования для точного земледелия, используемого для отбора проб 

почв или для уточнения границ полей; 

 на строительство и оснащение беспроводных систем, включая строительство базовых станций, приобретение и 

установку коммуникационного оборудования для расширения зон покрытия в целях развития инфраструктуры точного зем-

леделия; 

 на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного 

обеспечения и программных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной про-

дукции. 

Кредиты на срок от 2 до 8 лет:  

 на цели технического перевооружения, в том числе приобретения средств автоматизации и цифровизации для 

пищевой и перерабатывающей промышленности [6]. 

Результаты  

С целью оценки эффективности механизма, использования льготного кредитования фермеров, НИФИ Минфина Рос-

сии провел опрос сельхозтоваропроизводителей через систему Surveymonkey.com. Авторами статьи были обобщены основ-

ные проблемы, которые выявлены при инвестиционном кредитовании малого аграрного бизнеса: 

 не желание банков выдавать льготные кредиты малым формам хозяйствования в виду отсутствия или недоста-

точности обеспеченности кредитов; 

 трудоемкий и дорогостоящий процесс подготовки пакета документов, для получения кредита; 

 предпочтение банков работать с крупными агрохолдингами; 

 ограниченный объем выделенных средств субсидирования, лимит по которым, как правило, исчерпывается в 

начале года и др. 

По результатам исследования, авторы предлагают направления совершенствования использования кредитного меха-

низма с государственным участием для стимулирования  

инвестиционных процессов и цифровой трансформации экономики фермерских хозяйств. 

1. Совершенствовать кредитную политику по отношению к малому аграрному бизнесу: 

 расширить список цифровых технологий и оборудования, включенных в процесс инвестиционного кредитования 

с государственной поддержкой (субсидии);  

 предусмотреть расширение объемов инвестиционного кредитования с государственным участием для предприя-

тий малого аграрного бизнеса; 

 выровнять процентную ставку инвестиционного кредитования для фермеров и агрохолдингов вне зависимости 

от объемов кредитования; 

Формы аграрного бизнеса 
Количество заемщиков 

Сумма выданных кредитов, млн. 

руб. 
Сумма субсидий, млн. руб. 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 

Малые формы хозяйствования 7 458 3 642 58 036,4 39 650,7 968,1 502,2 

Крестьянские фермерские хозяйства 5 039 2 439 26 420,1 17 210,6 451,5 220,4 



242   Международный журнал 
 

 субсидировать процентную ставку кредитования с государственным для фермеров участвующих в процессах 

цифровой трансформации   технологий; 

 разработать дополнительные меры грантовой государственной поддержки, направленные на активизацию циф-

ровых процессов в фермерских хозяйствах; 

2.Совершенствовать условия   инвестиционного кредитования малого аграрного бизнеса: 

 расширить способы целевого использования средств, расширить список технических средств для льготного кре-

дитования; 

 при составлении графиков платежей по кредитам учитывать сезонность производства; 

 рассмотреть вопрос переноса внесения первоначальных взносов на четвертый квартал; 

 предоставлять субсидий и льготы исходя из объема земель, задействованных обработкой по инвестиционному 

проекту; 

 повысить лимит кредита на льготных условиях на внедрение цифровых технологий до 2 млн. рублей.  

3. Совершенствовать кредитные продукты с государственным участием для малого бизнеса: 

 разработать специальный кредитный продукт «Кредитование цифровых технологии малого аграрного бизнеса» с 

льготной процентной ставкой. 

 разработать кредитный продукт для участников грантовой поддержки семейных животноводческих ферм, син-

хронизировать кредитные продукты коммерческих банков, участвующих в программе льготного кредитования с мерами 

грантовой государственной поддержки цифровизации малого аграрного бизнеса 

 разработать инвестиционные кредитные продукты в рамках льготного кредитования с целевым использованием 

на выкуп земельных участков. 

4. Совершенствовать и упростить процедуру кредитования малого аграрного бизнеса: 

 разрешить предоставление заявки, в электронном виде; 

 нарастить количество банков для повышения конкуренции при выдаче льготных кредитов на инвестиционные цели; 

 сократить сроки рассмотрения и обработки заявок банком на льготный  кредит; 

 предусмотреть возможность ипотечного кредитования под залог земли и используемой техники; 

 минимизировать пакет документов для получений льготного инвестиционного кредита.  

Выводы 

Проведенные авторами статьи исследования позволили сделать некоторые выводы и обобщения: 

 малый аграрный бизнес играет важную роль в: обеспечении населения страны сельхозпродукцией, в развитии 

сельских территорий и в поддержании в них традиционного сельского уклада, в формировании Продовольственной без-

опасности России; 

 современные тренды развития мировой экономики актуализируют необходимость проведения цифровой транс-

формации аграрной отрасли, особенно эти процессы важны для фермерских хозяйств, которые в случаях отсутствия в них 

современных IT-технологий потеряют свой конкурентоспособность и будут вытеснены с аграрного рынка агрохолдингами; 

  цифровая трансформация фермерских хозяйств имеет ряд специфических характеристик, обусловленных субъ-

ективными и объективными причинами связанных с особенностями аграрного производства, в связи с чем государственная 

поддержка цифровизации фермерства приобретает особую значимость; 

 одним из главных препятствием, тормозящим внедрение инновационных цифровых технологий малым аграрным 

бизнесом является ограниченные финансовые возможности фермеров, что предопределяет необходимость использования 

кредитного механизма с государственным участием и его совершенствования, для этого необходимо определить цифрови-

зацию в качестве приоритетного направления кредитной политики по отношению к малому аграрному бизнесу;   

 следует совершенствовать условия инвестиционного кредитования малого аграрного бизнеса, расширить список 

цифровых технологий и оборудования, включенных в процесс инвестиционного кредитования с государственной поддержкой;  

 следует совершенствовать кредитные продукты с государственным участием для малого бизнеса, необходима 

разработка специальных кредитных продуктов для процесса цифровой трансформации фермерства;   

 необходимо совершенствовать и упростить процедуру кредитования малого аграрного бизнеса и др. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РИСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ФАКТОРЫ ЕЕ РОСТА 
EFFICIENCY OF RICE PRODUCTION IN THE KRASNODAR TERRITORY AND FACTORS OF ITS GROWTH 

 

Аннотация. В статье исследуются факторы эффективности производства риса в Краснодарском крае. Проведен анализ 

современного состояния рисоводства в регионе, дана оценка динамики его себестоимости, выявлены факторы, влияющие на 

экономическую эффективность отрасли среди которых технико-технологическая модернизация, цифровизация, развитие се-

лекции и семеноводства, инновационные подходы к размещению посевов, научно-техническое обеспечение, активизация инве-

стиционной активности, государственная поддержка, развитие рынков сбыта, улучшение качества продукции. 

Abstract. The article examines the factors of rice production efficiency in the Krasnodar Territory. The analysis of the cur-

rent state of rice farming in the region, the dynamics of its cost is assessed, factors affecting the economic efficiency of the industry 

are identified, including technical and technological modernization, digitalization, development of breeding and seed production, 

innovative approaches to the placement of crops, scientific and technical support, increased investment activity, state support, devel-

opment of sales markets, quality improvement products. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, рисоводство, факторы производства, себестоимость, инвестиции, 

инновации. 

Keywords: economic efficiency, rice farming, factors of production, cost, investment, innovation. 
 

Рис является древнейшей культурой на земле. В Индии культура риса имела широкое распространение за 2800 лет 

до нашей эры, а китайские письменные памятники позволяют отнести эту культуру к периоду за 3000 лет до нашей эры. 

При этом рис тогда уже являлся основной культурой-источником питания. Однако первые ботанические описания культур-

ного риса появляются с середины 16 века, а род Oryza получил первое описание в современном понимании в первой поло-

вине 18 века у Линнея (1735). Современная систематизация риса относится к началу 20 века и в ней род Oryza L. делится на 

4 секции и 20 видов [1]. 

Среди зерновых рис заметно выделяется высокой урожайностью, качеством продукции, устойчивостью и гарантиро-

ванностью урожаев. Эти свойства обеспечивают рису первенство среди злаковых. Занимая площадь меньше, чем пшеница, 

рис многократно превосходит этот злак по количеству производимого зерна. Этот экономический показатель обязывает 

ученых уделять рису максимальное внимание. 

Рис, как известно, требует большого количества влаги, с одной стороны, и высокая его устойчивость по отношению к 

неблагоприятному влиянию затопленных почв, а также высокая солеустойчивость этой культуры не оставляют выбора в во-

просе огромных земельных пространств, не занятых земледелием. Речь идет о переувлажненных почвах, дающих возможность 

расширения площадей под выращиванием риса. И это является вторым экономически благоприятным фактором изучения 

культуры риса и расширения ареала его возделывания.  

Древнейшая ранее считавшаяся тропической культура уже сегодня превратилась в культуру умеренного климата, 

при возделывании которой используются механические приемы и новейшие достижения сельскохозяйственной науки с 

высокими урожаями, высоким качеством продукции и высоким потенциалом ее развития. В наши дни мы наблюдаем не 

только расширение, но и восстановление площадей под рисосеяние (например, Крым). 

Наличие серьезных водных ресурсов пригодных для возделывания риса после их мелиорации послужили основой 

для широкомасштабного развития рисосеяния в Краснодарском крае при всестороннем изучении этой культуры, приемов 

возделывания и с учетом мирового опыта. 

Несмотря на современное развитие рисоводства – механизация, использование рациональных приемов орошения, и 

т.п. – основополагающие свойства культуры остаются консервативными и не меняются на протяжении тысячелетий ее воз-

делывания.  Логично предполагать, что культура риса имеет высокий потенциал коренных изменений, способных сделать 

рис еще более ценной культурой. Для этого требуется широкое и всестороннее изучение культуры риса на всем историче-

ском протяжении ее возделывания, анализ условий, приведших культуру к ее современному состоянию, способных вывести 

ее на более высокий уровень экономической эффективности и рентабельности [1]. 

Рисоводство на Кубани является неотъемлемой и весомой частью зернового производства АПК и социально-

экономической сферы региона. В РФ Краснодарский край – это основной рисосеющий район с валовым сбором более 80 % 

от общероссийского [2]. При этом площади под орошением составляют 385,0 тыс. га, в составе которых 375,9 тыс. га паш-

ни, из которых рисовые оросительные системы занимают 234,5 тыс. га. На основе научного севооборота ежегодно 130 тыс. 

га из 234,5 тыс. га засевается рисом, при использовании остальной площади под промежуточные культуры севооборота риса 

и под проведение агромелиоративных действий на паровых полях. 

В рисовом производстве на Кубани заняты хозяйства восьми муниципальных образований (Абинский, Калининский, 

Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский районы плюс г. Краснодар). После периода упадка ри-

сового производства в крае его динамика за последние 5 лет демонстрирует устойчивое и положительное развитие – объем 

ежегодного производства составляет более 800 тыс. т при средней урожайности 62,7 ц/га. В некоторых хозяйствах в послед-

ние годы динамика оказалась не только устойчивой и положительной, но и ускоренной – 80 ц/га и более. Такая динамика 

свидетельствует как о высоком потенциале культуры и потенциале наращивания объемов производства, так и о повышении 

эффективности производства, на основе совершенствования технологии возделывания риса и интенсификации рисоводства, 
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внедрения новых высококачественных сортов. Свою роль в этом сыграла и механизация – применение высокотехнологич-

ных машин и орудий и рациональное использование имеющихся ресурсов. 

В результате увеличения продуктивности риса и интенсификации рисового производства повысились и экономиче-

ские показатели производства.  

В прошлом 2021 году в стране произведено 10764,1 тыс.ц риса, что на 5,7 % ниже показателя 2020 г. Лидером производ-

ства риса в тыс.ц от общего производства объема за 2021 стал Южный Федеральный Округ с долей примерно 86,4 %. 

Характерными чертами российского рынка риса являются: 

- расширение посевных площадей, с одной стороны, и сокращение, с другой; 

- увеличение объемов сбора риса; 

- высокая региональная концентрация производства; 

- существенная отдача с единицы площади; в 2020; 

- сокращение экспорта 

- рост мировых цен на рис в 2020-2021 гг.; 

- существенное укрепление цен в 2020-2021гг.; 

- рост производства рисовой крупы; 

- сокращение объемов импорта (его в основном составили обработанный рис, готовый к розничной торговле, длин-

нозерный и дробленый рис); 

- относительно широкий список участников внешней торговли; 

- существенное укрепление цен на рис в России. Рост цен происходил до июня 2020 г., далее цены стабилизирова-

лись и в январе-феврале 2021 г. Наблюдался очередной рост цен. На январь 2021 г. Отпускные цены на рис-сырец в России 

составили 19741 руб/т, на переработанный рис – 35334 руб/т. Розничные же цены на 2020 укрепились на 17,1 %. 

В стране всего 9 регионов занимающихся рисосеянием. По итогам 2021 г. 745,21 тыс.т риса было собрано на Кубани, 

119,2 – в Дагестане, 91 –  в Ростовской области, 49,3 – в Адыгее, 33,4 – в Астраханской области, 16,6 – в Приморском крае. 

Рис также возделывают и в Калмыкии – 11,5 тыс.т и в Чечне – 10 тыс.т. 

Урожайность риса в России за последние пять лет характеризовалась как поступательным ростом, так и возвратно-

поступательной динамикой. 
 

Таблица 1 – Урожайность риса в России за 2017-2021 гг. 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

ц/га 53,1 57,6 57,6 58,3 57,8 
 

Таблица 2 – Валовые сборы риса в России за 2017-2021 гг. 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Тыс./т 986,6 1038,2 1098,7 1141,8 1076,1 
 

В целом положительная динамика посевных площадей, однако, в 2021 г. показала площадей под рисом на 3,5 % 

меньше. 
 

Таблица 3 – Посевные площади под рисом за 2017-2021гг. 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Тыс./га 186,7 181,5 194,1 197,2 190,3 
 

Рост рентабельности до 40 % в 2019 г. является результатом повышения цены на зерно вследствие снижения объе-

мов производства и сокращения переходящих запасов. 

Одним из основных факторов значительного влияния на эффективность сельскохозяйственного производства явля-

ется его себестоимость. Чтобы отрасль устойчиво и динамично развивалась и в дальнейшем, необходимо искать пути сни-

жения себестоимости продукции. Необходимо также оптимизировать структуру затрат на производство злака. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. неоднократно подвергалась значительным изменениям. При этом из заявлен-

ных в ней целей на втором и третьем месте оставалось – повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-

ственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Следовательно, получение конкурентоспособной сель-

скохозяйственной продукции является важной частью эффективного развития отраслей сельского хозяйства в целом, и ри-

соводства в частности, наполнение внутреннего рынка сельхозпродукции качественными, но недорогими продуктами. [3, 

30]. Качество производимой сельскохозяйственной продукции – один из важнейших факторов повышения эффективности 

экономики рисоводства и ее конкурентоспособности. 

Евразийский экономический союз, где ведущую роль играет Россия, уделяет серьезное внимание решению пробле-

мы роста качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Комплексный показатель конкурентоспо-

собности продукции (цены производителей, экспортные цены, объем производства продукции и доли ее экспорта, а также 

коэффициента конкурентоспособности, выгодности производства отдельного вида продукции внутри страны по сравнению 

с импортируемой) дает основание к тому, чтобы поставить Россию на первое место по пшенице, ржи, рису, макаронным 

изделиям, семенам подсолнечника, подсолнечному маслу, сахару, свинине и мясу птицы. 

С целью повышения эффективности производства риса следует направить усилия на оптимизацию технологического 

процесса рисового производства, на использование инновационных подходов в технологии выращивания при обеспечении 

строгого соблюдения принятого режима орошения, на применение новых препаратов защиты растений и минеральных 

удобрений для снижения пагубного влияния химикатов в зоне рисосеяния. 

Оптимизация затрат на производство риса немыслима без применения результатов научной селекции и семеновод-

ства. Необходимо в посевах применять новые высокоурожайные сорта риса, адаптированные к конкретным условиям зоны 

рисосеяния. Это позволит увеличить валовые сборы зерна риса, как и сопутствующих культур рисового севооборота. В 
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Краснодарском крае в последние годы заметно увеличилась скорость сортосмены и площадь под новыми перспективными 

сортами риса. 

Производство риса является подотраслью сельскохозяйственного производства, которая интегрирована в мировой 

рынок. В связи с этим возникает необходимость расширения ниши качественного отечественного риса на мировом рынке 

[4, 33]. Для этого необходимо повысить уровень конкурентоспособности риса переведя подотрасль на высокотехнологич-

ные рельсы.  

Также необходимо повысить эффективность использования естественных конкурентных преимуществ, связать ее с 

планируемым увеличением посевных площадей в благоприятных зонах выращивания, привлечь инвестиционные и иннова-

ционные факторы производств. 

Благодаря своим преимущественным факторам производство риса в России может конкурировать с основными 

странами-производителями. К ним можно отнести ценовую конкурентоспособность на рынках Африки и Ближнего Восто-

ка; низкую заработную плату; недооцененную стоимость земли; сформированный спрос на продукцию селекции и семено-

водства в странах СНГ и Турции. 

К перспективным преимущественным факторам относятся: 

– развитие отечественного семеноводства и мотивирование селекционного роялти; 

– цифровизация рисоводства; 

– использование инновационных методик сочетания ресурсов; 

– инновационные подходы к размещению рисового производства; 

– научно-информационное обеспечение; 

– государственная поддержка; 

– развитие рынков сбыта; 

– улучшение качества продукции.    

Факторами, сдерживающими конкурентоспособность российского риса, являются: 

– худшие природные условия из-за которых требуются большие затраты труда и средств производства единицы продукции; 

– слабая обустроенность инфраструктуры; 

– неразвитость и нерегулируемость рыночной инфраструктуры; 

– недостаточное внимание со стороны государства; 

– ограниченность производства по видам риса и его длине [5]. 

Кроме того, обладание большими территориями предполагает необходимость транспортировки больших объемов 

зерна не только на экспорт, но и в регионы страны, что приводит к большим транспортным расходам, повышающим конеч-

ную цену на зерно риса. 

Для совершенствования производственной и рыночной инфраструктуры необходимо создание рациональной ин-

формационно-торговой системы с помощью государственных экономических рычагов. Необходимо и улучшение системы 

хранения и переработки риса. 

В настоящее время действующее законодательство не обеспечивает регулирование и поддержку конкурентоспособ-

ности риса на внутреннем рынке. Не существует и необходимых нормативных и законодательных актов по созданию кон-

курентоспособной среды в торговле зерном. 

Государственная экспортная и валютно-денежная политика поддержки производителей риса является минимальной, 

стихийной и недостаточной для повышения конкурентоспособности продукции российского рисоводства. Это препятствует 

проникновению отечественного риса на рынок крупных зарубежных производителей зерна и транснациональных корпораций. 

Таким образом, основными факторами повышения рентабельности рисового производства являются совершенство-

вание технологии возделывания и перевод подотрасли на высокотехнологичные рельсы, использование новых экологичных 

средств защиты растений, использование новых высокопродуктивных сортов, оптимизация общехозяйственных и общепро-

изводственных расходов, улучшение системы хранения и переработки риса, повышение конкурентоспособности. Также 

необходимо повысить эффективность использования естественных конкурентных преимуществ, связав ее с планируемым 

увеличением посевных площадей в благоприятных зонах выращивания, как и привлечь инвестиционные и инновационные 

факторы производства. Образование информационно-торговой системы на основе государственных экономических рыча-

гов,  создание и развитие нормативных и законодательных актов для формирования конкурентоспособной среды в коммер-

ции зерном так же являются насущной необходимостью. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В данной статье обоснована актуальность разработки маркетинговой стратегии коммерческой органи-

зации, которая обусловлена высокой степенью динамизма и неопределенности современных условий хозяйствования субъ-

ектов бизнеса на фоне роста их самостоятельности и экономической ответственности. В этой связи для повышения резуль-

тативности бизнеса  зачастую применяется маркетинг, интерес к которому обусловлен в основном возможностями приме-

нения в практической сфере. Авторами проведено исследование сущностных характеристик термина «маркетинговая стра-

тегия организации», что позволило уточнить его семантику применительно к современным условиям функционирования. В 

статье выделены основные уровни разработки маркетинговой стратегии организации и специфические признаки маркетин-

говой информации, которая обрабатывается исследователями.  Представлена классификация методов обработки информа-

ции для разработки маркетинговой стратегии в зависимости от области знаний, направлениям анализа и вида информации. 

Обобщение методических подходов разработки маркетинговых стратегий организаций разных авторов позволило выделить 

основные этапы еѐ разработки и типы моделей мероприятий маркетинг-микса. На основании проведенных исследований 

авторами предложен основной комплекс мероприятий маркетинговой стратегии операционного уровня в рамках универ-

сальной концепции 4Р организации материального производства. 

Abstract. This article substantiates the relevance of developing a marketing strategy for a commercial organization, which is 

due to a high degree of dynamism and uncertainty in the modern conditions of business entities against the background of their grow-

ing independence and economic responsibility. In this regard, marketing is often used to improve business performance, interest in 

which is mainly due to the possibilities of application in the practical field. The authors conducted a study of the essential characteris-

tics of the term "marketing strategy of an organization", which made it possible to clarify its semantics in relation to modern condi-

tions of functioning. The article highlights the main levels of development of an organization's marketing strategy and the specific 

features of marketing information that is processed by researchers. A classification of information processing methods for developing 

a marketing strategy is presented, depending on the field of knowledge, areas of analysis and type of information. The generalization 

of methodological approaches to the development of marketing strategies of organizations by different authors made it possible to 

identify the main stages of its development and the types of models of marketing mix events. On the basis of the conducted research, 

the authors proposed the main set of measures for the marketing strategy of the operational level within the framework of the univer-

sal concept of 4P organization of material production. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, операционный уровень, концепции маркетинг-микса, аналитические 

инструменты разработки маркетинговой стратегии. 

Keyword: marketing strategy, operational level, marketing mix concepts, analytical tools for developing a marketing strategy. 
 

Настоящие современные условия хозяйствования субъектов бизнеса характеризуется высокой степенью динамизма и 

неопределенности, в том числе повышением самостоятельности и экономической ответственности, в этой связи с целью по-

вышения результативности их деятельности зачастую применяется маркетинг, интерес к которому обусловлен в основном 

возможностями применения в практической сфере. Следует отметить, что в маркетинговой деятельности субъектов бизнеса 

ключевым звеном выступает их маркетинговая стратегия, реализующая программу действий и уточняющая средства (инстру-

менты) траектории развития и функционирования. Поскольку современный темп изменения и роста экономического информа-

ционного поля  является настолько огромным, то его анализ и интерпретация выводов в виде стратегий развития (в том числе и 

маркетинговой) – это один из способов формального прогнозирования возможных проблем и перспектив.   

Разработка и реализация маркетинговой стратегии субъекта бизнеса независимо от его масштабов и отраслевой при-

надлежности позволяет своевременно адаптироваться изменениям рыночной конъюнктуры, оперативно и эффективно вос-

станавливая нарушенное равновесие, что в свою очередь способствует удержанию и расширению рыночных и конкурент-

ных позиций, снижению различного рода рисков и предложению потребителям востребованной продукции. Именно марке-

тинговая стратегия субъекта бизнеса позволяет определить его целевую аудиторию (в том числе и сформировать еѐ при 

необходимости) и спектр необходимых маркетинговых мероприятий во временных периодах с уточнением всех вопросов 

финансирования для достижения стратегических целей. Поскольку маркетинговая стратегия субъекта бизнеса – это значи-

мое звено  общей стратегии функционирования и развития, то успешная еѐ разработка и реализация обеспечивает достиже-

ние поставленных целей и позицию лидера в рыночной экономической среде в рамках своего сегмента бизнеса.   

В этой связи к понятию «маркетинговая стратегия организации» проявляли широкий интерес на протяжении последне-

го столетия как зарубежные, так и отечественные ученые-экономисты, основные из которых Ф. Котлер, О. Уолкер, Ж. Ламбен,  

Дж. Шонесси и Т. Асон,  Д. Маккарти, Б. Лотерборн, Я. Шет, Атаяр С.Р., Беляев В.И., Жарков Г.А., Голубков Е.П., Афанасьев 

М.П., Лисиным Д.И., Пономарев В.Ю., Кравченко Л.А., Кузнецов П.Д., Марченко С.А., Фатхутдинов Р.А. и другие.  
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Контент-анализ семантики данного термина показал (таблица 1), что отельные авторы отождествляют с понятием 

«маркетинговый план», рассматривая в ракурсе совокупности определенных планов и задач в области маркетинга с целью 

достижения доминирующего позиционирования в соответствующем сегменте бизнеса; другие – обособляют и рассматри-

вают как совокупность базисных управленческих решений, реализация которых позволит достичь целевого экономического 

эффекта при наличии необходимого набора средств (инструментов), ориентированных на удовлетворение потребностей 

общества. Однако схожесть мнений исследователей определяется тем, что сущностные признаки (атрибуты) маркетинговой 

стратегии организации состоят в повышении уровня удовлетворенности потребителей и поиске новых клиентов (как потре-

бителей, так и деловых партнеров), а также поддержка и рост продаж с целью доминирования в целом.   
 

Таблица 1 – Толкование термина  «маркетинговая стратегия организации» разными авторами 
 

Автор Определение автора 

Уткин Э.А. 

составная часть всего стратегического управления предприятием, то есть план его деловой активности, основные задачи кото-

рого относят: поддержание и развитие процесса производства (в т.ч. интеллектуального потенциала сотрудников); улучшение 

ассортимента и качества товаров; освоение новых рынков; рост сбыта и повышение результативности деятельности  

Уолкер О. 
эффективно распределенные и скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности с целью выполнения бизнес-задач 

на определенном товарном рынке 

Котлер Ф. логическая схема маркетинговых мероприятий, с помощью которой выполняются маркетинговые задачи  

Багиев Г.Л. 

генеральная программа маркетинговой деятельности на целевых рынках, содержащая главные направления развития маркетин-

говой деятельности и инструментарий средств и инструментов, с помощью которых реализуются маркетинговые мероприятия 

для достижения поставленных целей 

Марченко С.А. 
выступает основополагающей базой для бизнеса, определяющей направление его развития, и служит инструментом определе-

ния экономических целей и критериев их достижения 

Роганян С.А., 

Сосницкая Е.Е., 

Бургун Н. В. 

долгосрочный маркетинговый план, содержащий комплекс мероприятий, который нацелен на достижение поставленных марке-

тинговых целей  

Голубков Е.П., 

Афанасьев М.П.,  

Галактионова Д.Г. 

совокупность долгосрочных решений относительно способов удовлетворения потребностей существующих и потенциальных 

потребителей за счет использования внутренних ресурсов и внешних возможностей организации 

Малков А.В. 
комплекс мер и средств, с помощью которых организация формирует цели маркетинга и организует реализацию этих целей на 

рынке 

Лисиным Д.И., 

Пономарев В.Ю.,  

Кравченко Л.А.,  

Кузнецов П.Д. 

план маркетинговых действий и методы достижения целей общей корпоративной стратегии с целью удовлетворения потребно-

стей клиентов на каждом целевом рынке 

Гуркин Г.А., 

Стазаева И.В 

это процесс управления маркетинговыми мероприятиями и связанный с ними процесс производства товаров и услуг, направ-

ленный на запросы потребителей в долгосрочной перспективе 

Бобровников А.Н.,  

Волкова С.Н., 

Замятина И.Е., 

Никольская В.А. 

совокупность мероприятий, проблем, показателей и принципов для принятия решений, которые необходимы для достижения 

целей организации 

 

На основании исследования экономической литературы, по мнению большинства авторов, под содержанием иссле-

дуемой дефиниции следует понимать совокупность долгосрочных управленческих решений по реализации комплекса мар-

кетинговых мероприятий с целью  удовлетворения потребностей существующих и потенциальных потребителей за счет 

использования внутренних ресурсов и внешних возможностей организации. Являясь значимым звеном стратегического 

планирования и управления, маркетинговая стратегия организации позволяет своевременно адаптироваться изменениям 

рыночной конъюнктуры, способствует удержанию и расширению рыночных и конкурентных позиций, снижению различно-

го рода рисков, а также  обеспечивает достижение поставленных общих целей (в том числе максимизация доходов от ре-

зультатов деятельности) и позицию лидера в рыночной экономической среде в рамках своего сегмента бизнеса.  Кроме того, 

поскольку бизнес независимо от масштабов и отраслевой принадлежности весьма сложный динамично развивающийся объ-

ект, то и разработка его маркетинговой стратегии может осуществляться на разных уровнях (рисунок 1). При этом каждому 

уровню разработки необходимо соответствующее информационное обеспечение.   

Разработка маркетинговой стратегии организации, как правило, начинается с анализа различного рода информации 

(экономической, финансовой, нефинансовой, технологической, специализированной и т.д.). При этом потоки маркетинго-

вой внешней информации, получаемой в процессе проведения «полевых» маркетинговых исследований,  и внутренней, 

отражающей реакцию и поведение потребителей и коммерческих структур, требуют специализированной обработки для 

решения поставленных маркетинговых задач.  В настоящее время любой субъект бизнеса, как правило, функционирует и 

развивается в условиях жесткого дефицита маркетинговой информации, особенно внешней, балансируя между получением 

дополнительной и аналитической обработкой имеющейся. Следовательно, специфика разработки маркетинговых стратегий 

с позиции информационного обеспечения проявляется в том, что при достаточности и полноте внутренней маркетинговой 

информации наблюдается огромный дефицит внешней. Знаменитый исследователь П. Друкер писал, что в сфере управления 

бизнесом информация является наиболее значимым и ликвидным «активом», поскольку позволяет достичь не только кон-

курентных преимуществ (доминирования в сегменте бизнеса), но и достичь финансового успеха в принципе. Маркетинго-

вой информацией считают целостную совокупность информационных потоков, отражающих сведения, цифровой материал, 

факты явлений о рыночных процессах, в том числе их взаимосвязи и взаимозависимости с учетом прогнозов сложившихся 

закономерностей. 

Целесообразно отметить, что внешней и внутренней маркетинговой информации присущи такие специфические ка-

чества как изменчивость, неопределенность и ограниченность, свойства которых отражаются и затрагивают все стороны 

деятельности любого субъекта бизнеса. Данные специфические качества маркетинговой информации способствуют возник-

новению сложностей при разработке маркетинговой стратегии субъекта бизнеса, особенно в части формирования выводов о 

параметрах состояния внешней и внутренней среды. 
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Рисунок 1 – Основные уровни разработки маркетинговой стратегии коммерческой организации 
 

Наличие колоссального объема маркетинговой информации по вопросам разработки маркетинговой стратегии орга-

низации актуализирует проблему выбора подхода (метода) еѐ обработки. По мнению большинства авторов, выбор метода 

об-работки информации при разработке маркетинговой стратегии организации будет определяться спецификой самого биз-

неса. Анализ имеющихся в специализированной экономической литературе походов к обработке маркетинговой информа-

ции показал (рисунок 2), что в настоящее время единой системы методов исследователи не придерживаются. Так, по мне-

нию В.И. Дорошевой, методы обработки информации следует условно подразделять по области научных знаний: общена-

учные, междисциплинарные и аналитико-прогностические. Д.В. Арутюнова считает, что при разработке маркетинговой 

стратегии целесообразнее методы классифицировать на методы анализа внешней среды, методы анализа внутренней среды 

и комплексные методы. Л.Н. Николаева предлагает подразделять методы по типу используемой информации: методы ана-

лиза финансовой и нефинансовой информации. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные методы обработки информации при разработке маркетинговой  

стратегии коммерческой организации 
 

При этом проведенные исследования показали, что, как правило, наиболее распространены – это разработка марке-

тинговой операционного уровня с применением аналитических инструментов по виду обрабатываемой информации.  

Поскольку основная задача маркетинговой стратегии организации, прежде всего, состоит в поиске управленческих 

решений, нацеленных на повышение удовлетворенности потребителей (общества) и приобретение конкурентных преиму-

ществ (лидерство в сегменте бизнеса) самой организации, то актуализируется необходимость выработки универсального 

методического обеспечения (общих этапов) разработки маркетинговой стратегии коммерческой организации. Данный ас-

пект в экономической литературе весьма широко освещен разными исследователями, но имеет много дискуссионных аспек-

тов. Исследование значительного числа публикаций по вопросам разработки маркетинговой стратегии коммерческой орга-

низации позволило, выделить основные этапы еѐ разработки, представленные на рисунке 3. 

Грамотно разработанная и обоснованная маркетинговая стратегия организации способствует не только еѐ выжива-

нию в неблагоприятной внешней среде, но и успешному функционированию и развитию в будущем, так как еѐ реализация 

приносит большие прибыли (за счет снижения переменных затрат). Также маркетинговая стратегия организации является 

общей стратегии, поэтому создает необходимый ей имидж, что положительно сказывается на результатах деятельности. 

При этом целесообразно разработанную маркетинговую стратегию организации оформлять в виде официального внутрен-

него документа, исполнение которого обязательно для всех работников в рамках их должностных обязанностей.  

Следует отметить, что предметом широких дискуссий являются типы моделей (концепций или маркетинг-миксов) 

разработки маркетинговой стратегии коммерческой организации, которые как в теоретическом, так и практическом аспек-

тах являются значимым элементом. Данное утверждение определено тем, что под концепцией (или маркетинг-миксом) по-

нимается совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых  основных факторов, позволяющих при воздействии достичь 

поставленных целей.  
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Рисунок 3 – Основные этапы разработки маркетинговой стратегии организации 

 

В настоящее время в экономической литературе присутствует значительное множество их модификаций, однако ре-

троспективный анализ специальной литературы позволил выделить три основных типа концепций разработки маркетинго-

вых стратегий организации (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные модели разработки маркетинговой стратегии организации 
 

В представленных типах моделей  разработки маркетинговых стратегий организации красным цветом выделен ос-

новной элемент, на который в период возникновения данной модели акцентировалось внимание. Так, в 60-80 гг. в практиче-

ской деятельности внимание акцентировалось на такой фактор как продвижение продукции или услуг, а в 90 г. – при воз-

никновении новой концепции с измененными параметрами предпочтение отдавалось коммуникациям, в 2000г. – появилось 

брендирование. Бытует мнение, что в эпоху цифровых технологий маркетинговая модель концепции 4Р способна адаптиро-

ваться и быть доминирующей парадигмой. Согласно точке зрения Моллер, парадигма концепции 4Р полностью согласовы-

вается с основными атрибутами современной маркетинговой стратегии любой коммерческой организации, сущность кото-

рой сводится к тому, что маркетинговая деятельность должна быть основана на идентификации потребностей клиентов, 

также подразумевая сбор той информации, которая будет собрана посредством опроса клиентов для того, чтобы иметь воз-

можность удовлетворить потребности этих клиентов через сегментацию и позиционирование. Следовательно, разработку 

маркетинговой стратегии коммерческой организации на операционном уровне целесообразно осуществлять в рамках кон-

цепции 4Р.  

Как правило, формирование комплекса мероприятий, определенных операционной маркетинговой стратегией органи-

зации, осуществляется на основании анализа внешней и внутренней информации, отражающей все стороны еѐ деятельности, в 

том числе слабые и сильные позиции. В конечном итоге, структуризация полученной аналитической информации позволяет 

сформировать основной комплекс мероприятий операционной  маркетинговой стратегии коммерческой организации. Так, 

обобщение и анализ представленного  практического опыта разработки маркетинговых стратегий операционного уровня в 

экономической литературе позволили выделить наиболее актуальные (востребованные сейчас)  маркетинговые мероприятия в 

рамках концепции 4Р для организаций сферы материального производства (рисунок 5). 
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Рисунок 5 –Основной комплекс мероприятий операционной  

маркетинговой стратегии коммерческой организации сферы материального производства 

 

Таким образом, маркетинговая стратегия субъекта бизнеса позволяет определить его целевую аудиторию и спектр 

необходимых маркетинговых мероприятий во времени с уточнением всех вопросов финансирования для достижения по-

ставленных бизнес-целей. Успешная разработка и реализация операционной маркетинговой стратегии организации обеспе-

чивает достижение поставленных целей и позицию лидера в рыночной экономической среде в рамках своего сегмента биз-

неса.  Предлагаемый методический подход к разработке маркетинговой стратегии организации сферы материального произ-

водства в рамках концепции 4Р  обеспечит рост прибыльности производства и продажи основных видов продукции, повы-

сит финансовое благополучие, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

ECONOMIC PROBLEMS OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT  
OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Аннотация. Научный анализ экономической эффективности отечественного животноводческого производства неот-

делим сегодня от проблемы получения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и переориентации россий-

ских племенных и животноводческих хозяйств на отечественный племенной материал. В настоящей работе представлены 

результаты научно-практического анализа проблем современного отечественного племенного животноводства в контексте 

необходимости поиска внутренних  ресурсов для перехода к технологическому укладу АПК 4.0 и достижению генетическо-

го суверенитета в условиях жестких антироссийских санкций и прекращения поставок племенного материала из-за рубежа. 

В основу научных исследований заложена авторская концепция взаимосвязи региональной специализации животноводче-

ского производства с научно-техническим и технологическим потенциалом, имеющимся в области племенного животно-

водства. Авторами предпринята попытка системного анализа причин импортозависимости российского племенного живот-

новодства и путей их преодоления. 

Abstract. Scientific analysis of the economic efficiency of domestic livestock production is inseparable today from the prob-

lem of obtaining highly productive farm animals and the reorientation of Russian breeding and livestock farms to domestic breeding 

material. This paper presents the results of a scientific and practical analysis of the problems of modern domestic livestock breeding 

in the context of the need to find internal resources for the transition to the technological structure of agroindustrial complex 4.0 and 

the achievement of genetic sovereignty in the face of harsh anti-Russian sanctions and the cessation of supplies of breeding material 

from abroad. The basis of scientific research is the author's concept of the relationship between the regional specialization of live-

stock production with the scientific, technical and technological potential available in the field of livestock breeding. The authors 

have attempted a systematic analysis of the causes of import dependence of Russian livestock breeding and ways to overcome them. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, племенное животноводство, технологический уклад АПК 4.0, ге-

нетический суверенитет, инновации, сексированный племенной материал, конкурентоспособность животноводческого 

предприятия, импортозамещение. 

Keywords: economic efficiency, livestock breeding, technological structure of agro-industrial complex 4.0, genetic 

sovereignty, innovations, sexed breeding material, competitiveness of livestock enterprises, import substitution. 
 

Одним из важнейших направлений повышения продуктивности молочного и мясного скота является племенная 

работа или племенное животноводство. Именно на него возлагаются задачи по обеспечению отрасли породами животных, 

способными удовлетворить потребности российского сельскохозяйственного производства в высокопродуктивных 

мясомолочных животных в рамках трансформации отечественного агропромышленного комплекса в качественно новый 

технологический уклад АПК 4.0. Сегодня основная нагрузка по обеспечению российского (и регионального АПК) в 

высокопродуктивном КРС ложится на племенные хозяйства – все что осталось от некогда мощной научно-

производственной базы советского племенного животноводства. На сегодняшний день племенные хозяйства осуществляют 

деятельность, направленную на решение двух основных задач: 

 воспроизводство продуктивных пород крупного рогатого скота;  

 улучшение их породных характеристик и выведением новых еще более продуктивных пород [1].  
В этом контексте анализ развития российского племенного животноводства и его региональной специфики должен 

быть направлен прежде всего на выявление способности функционировать в жестких условиях санкционного давления, 

дефицита импортного племенного материала и самое главное – перспективах импортозамещения. Актуализация 

обозначенной тематики и необходимость научного анализа экономико-правовых аспектов развития племенного дела в 

России со всей очевидностью вытекает из того, что импорт племенного материала, без которого нормальное 

функционирование российского и регионального животноводства невозможно, в ближайшие годы может вовсе оказаться 

под угрозой остановки в контексте событий на Украине и запретов на ввоз племенного материала из ряда стран – ключевых 

поставщиков для российского животноводства. Таким образом, концептуально важным становится вопрос о том, сможет ли 

отечественное агропромышленное производства нормально функционировать без ввоза из-за рубежа племенного материала 

и каковы возможности импортозамещения в этой сфере? 

  

mailto:lvpopova@bk.ru
mailto:mariya-lata@yandex.ru


252   Международный журнал 
 

Проблемы Российского племенного животноводства 

На протяжении всех последних лет российские скотоводы последовательно наращивали импорт генетического 

материала от племенных животных, в частности бычьего семени. Однако возникшие риски сокращения объемов 

иностранной продукции заставляют иначе смотреть на возможности российской генетики. Большинство участников рынка 

племенной продукции в России вряд ли способны к быстрому и безболезненному переходу на отечественные поставки 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля импорта на внутреннем рынке племенного скота, % 
 

Однако, зависимость отечественного племенного животноводства от поставок племенных животных из 

недружественных стран составляют далеко не единственную проблему отрасли. Куда более тревожной выглядит ситуация с 

импортом бычьего семени. Потребности отечественной животноводческой отрасли ежегодно составляют более 10 млн доз 

семени. Из этого объема более 40 % приходится на импорт, при этом по мере роста эффективности работы с животными доля 

ввоза активно расширяется и за последние три года закупки генетического материала за рубежом увеличились в 2,5 раза. В 

2020-м в Россию было ввезено бычьего семени на 24,7 млн долларов. В 2021-м – уже на 25,7 млн долларов (в натуральном 

выражении – 4 т) из 11 стран [2].  

Преимущественными лидерами по экспорту в РФ племенного материала являются США, Канада и Германия. В этих 

странах на протяжении нескольких десятков лет целенаправленно вкладывались значительные ресурсы в разработку 

технологий производства семенного материала КРС, в том числе в селекцию и повышение генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных. К примеру, революционная методика разделения семени по полу, которая сделала 

огромный прорыв в развитии генетики и селекции, была разработана в корпорации X&Y Inc (США). Компания Cogent 

(Великобритания) являлась первой в мире, кто стал использовать метод разделения семени быков-производителей по полу в 

производственных условиях (1999 г.).  

Как можно видеть на представленном рисунке 2 лидирующие позиции по поставкам в Россию семенного материала 

прочно удерживают Соединенные Штаты. Это касается как общего числа доз спермы, так и сексированных. До недавнего 

времени в Россию сперма, разделенная по полу, поступала только от зарубежных компаний, главным образом из США, 

основные поставщики – представительства американских корпораций ABS Global Inc, «Альта Дженетикс Раша» и канадская 

«Семекс Альянс» [3, 4].  

 

 
Рисунок 2 – Объем импорта в Россию бычьего семени в 2020 году 

 

Сексирование бычьей спермы (разделение ее на мужскую и женскую) появилось на рынке племенного материала 

сравнительно недавно. В 2000 г. американской X&Y Inc впервые была представлена технология  разделения семени на Х- и Y-

хромосому методом поточной цитофотометрии. При этом используется способность гаметы с Х-хромосомой поглощать на 4 

процента больше красителя, чем гаметы с Y-хромосомой. Главным и неоспоримым преимуществом технологии является 

предсказуемость половой принадлежности молодняка и, как следствие, возможность снижения издержек, связанных с 

рождением мужских особей молочных пород КРС. Как показывают результаты бизнес-моделирования молочной фермы с 

поголовьем стада более 500 голов, выращивание на мясо бычков молочных пород является экономически нецелесообразным и 

в лучшем случае может демонстрировать нулевую норму прибыли. В реальных же условиях, имеющих место в региональном 

АПК Волгоградской области, мясное производство бычков молочных пород является убыточным. Казалось бы, сексирование 

семени может полностью данную проблему решить. Однако, технология наряду с преимуществами имеет и свои недостатки. 

Одним из таких недостатков является то, что после окрашивания и сортировки оплодотворяющая способность семени 

снижается в среднем на 15 %. При этом стоимость дозы сексированного семени в 2-3 раза дороже обычной, в то время как 

процент содержания сперматозоидов в ней в среднем в десять раз ниже [5]. 

К главным преимуществам технологии сексирования племенного материала можно отнести: 

 возможность маневрирования ремонтным молодняком, поскольку вероятность рождения телочек составляет более 
девяноста процентов; 

 при одинаковых издержках на выращивание молодняка, стоимость женских племенных особей в 2-2,5 раза выше 

бычков молочных пород, выращиваемых на мясо; 

 существенное сокращение трудозатрат на выращивание молодняка за счет того, что женские особи значительно 
мельче, что уменьшает число трудных родов, послеродовых патологий, приводит к сокращению расходов на ветеринарные 
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препараты, корма и кормовые добавки и т. п. 

Тем не менее, в России использование сексированного племенного материала остается на достаточно низком уровне. 

При поверхностном экономическом анализе основной причиной данного положения вещей принято называть дороговизну 

сексированной спермы. Стоимость, действительно, важный фактор при выборе племенного материала в рыночных 

условиях, но далеко не единственный, и в данном случае – не главный. Приобретение и использование сексированного 

племенного материала предъявляет молочному хозяйству дополнительные требования, без выполнения которых 

реализовать преимущества технологии не представляется возможным [6].  

Во-первых, в хозяйствах, использующих сексирование необходимо иметь хорошо отлаженную систему учета 

материально-технических ресурсов, расходуемых на выращивание бычков: потери от тяжелых родов (мертворожденные 

телята, лечение, увеличение сервис периода, снижение продуктивности, выбраковка), объемы недополученной готовой 

продукции из-за нехватки ремонтного молодняка и т. п. 

Во-вторых, использование сексированного семени накладывает дополнительные требования к уровню квалификации 

персонала, поскольку сама техника осеменения сексированной спермой требует дополнительных профессиональных 

компетенций, специальных знаний и навыков.  

В-третьих, использование сексированного племматериала может демонстрировать экономическую эффективность 

только при использовании здоровых животных, их правильном кормлении и содержании. При любых отклонениях от 

указанных требований сексированное семя – это напрасно потраченное время и деньги. В то время как при соблюдении 

правил содержания животных даже на мелких сельхозпредприятиях технология сексирования спермы существенно 

увеличивает прибыль.  

В-четвертых, сама техника осеменения имеет свои особенности. Осеменению подлежат исключительно телочки и 

здоровые коровы после первой (в крайнем случае – второй) лактации. Как показывает опыт зарубежных молочных хозяйств, 

более старые коровы хуже осеменяются. Для крупных, высокопродуктивных хозяйств использование возрастных коров для 

сексированного осеменения, действительно, неэффективно. Однако на небольших и средних молочных фермах, где имеется 

возможность индивидуального подхода к каждому животному – это правило не является критичным. Возможно 

сексированное осеменение и более возрастных животных. 

В-пятых, технология разморозки сексированного племенного материала существенно отличается от обычного. Это 

связано с тем, что для правильного растворения кристаллов требуется значительно больше времени, чем при 

размораживании доз обычной спермы. Несоблюдение правил разморозки, как показывает опыт внедрения технологии 

сексирования, является главной причиной рождения особей не той половой принадлежности, которая планировалась. 

Таким образом, главным условием снижения импортозависимости в этом сегменте агропромышленного 

производства является повышение квалификации персонала и использование местного высокопродуктивного скота для 

осеменения сексированным семенем. В сочетании с грамотным отбором телок и подбором быков, указанные меры могут 

снизить зависимость от импортного племенного скота и даже сделать некоторые фермы экспортерами племенных нетелей в 

другие регионы РФ и страны ближнего зарубежья. Например, в таких государствах как Узбекистан и Таджикистан 

выращивание собственных нетелей экономически нецелесообразно, да и невозможно по целому ряду причин (например, 

отсутствию необходимых водно-биологических ресурсов). Эти страны вынуждены закупать крупный рогатый скот в 

европейских странах, США и Канаде. У РФ есть все возможности (прежде всего логистические и технологические) 

замещения европейского импорта в эти страны российским [7]. 

Подводя черту, хотелось бы обратить внимание на то, что позитивные изменения в области генетической 

независимости российского животноводства уже есть. Так, по сообщениям, появившимся недавно в печати, ООО «Коджент 

Рус» анонсировало в ближайшие два года старт производства сексированного семени быков голштинской породы в России. 

По заверениям генерального директора «Коджент Рус» Дмитрия Демченко, продукция будет иметь высокую племенную 

ценность (давать возможность предприятиям молочной направленности получать 96-97 % телок). Немаловажным качеством 

является и цена. Но что более важно – локальное производство, что обеспечивает стабильность поставок в меняющемся 

мире. Это, безусловно, прорыв в развитии Российского племенного дела, дающий отечественному производству 

возможность выйти на новый уровень и перспективно расти дальше [8]. 

Причины и отрицательные последствия импортозависимости в области производства племенной продукции. 

Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет в том, что резкое прекращение импорта племенного материала в 

настоящий момент невозможно. В Российской Федерации попросту отсутствуют технические и технологические 

возможности полного замещения импортной племенной продукции, поскольку после разрушения советской племенной 

базы и перевода российского животноводческого комплекса на импортный племенной материал, в России были по большей 

части утрачены компетенции в области производства племенной продукции. Кроме того, в последние годы сложились 

объективные условия, препятствовавшие развитию собственной научно-производственной базы племенного 

животноводства. Они будут рассмотрены ниже. Что же касается объемов импорта, то, как уже отмечалось, они составляют 

до 60 % всего используемого в российском животноводстве племенного материала [3, 4].  

Тем не менее, отечественное племенное животноводство существует и имеет свои научно-производственные 

наработки. Прежде всего это касается технологии консервации бычьей спермы, ее хранения и транспортировки. В частности 

в Волгоградском аграрном университете под руководством профессора Г. В. Небогатикова1 велись широкие научные 

исследования в области сохранения сперматозоидов животных с помощью технологии стволовых клеток. После смерти 

всемирно известного ученого, исследования продолжили члены его научной школы. 

Важным фактором, характеризующим импортозависимость в данной сфере аграрного производства является 

региональная дифференциация импорта племенного материала. Объемы завозимой в Российскую Федерацию спермы 

крупного рогатого скота сильно отличаются в зависимости от региональной специфики (рисунок 3). 

                                                           
1
 Геннадий Васильевич Небогатиков  (23.06.1935 – 25.06.2021) – выдающийся российский ученый, доктор ветеринарных наук, профессор. 

С 1974 года работал в Волгоградском ГАУ, где в течение 25 лет возглавлял кафедру акушерства и терапии. Автор более 400 научных работ, 

заслуженный изобретатель РФ. Награжден 9 золотыми, серебряными, бронзовыми медалями ВНДХ СССР, ВВЦ РФ, нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 
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Рисунок 3 – Региональная структура импорта бычьего семени (млн долл., тонн) 

 

Как видно из диаграммы основным импортером племенной продукции является Москва как субъект РФ. Что 

неудивительно, поскольку в столичном регионе сосредоточены большинство научно-производственных центров по работе с 

племенным материалом. Очевидно, что данные объемы необходимы для ведения научных исследований, селекционной 

работы, выращивания молодняка и создания его ремонтных ресурсов. А вот остальные участники региональной 

спецификации заслуживают отдельного научного анализа. На первый взгляд, имеем очевидный тренд – с ростом удельного 

веса скотоводства в региональных АПК, увеличивается и зависимость от импорта. Однако, данная тенденция полностью 

опровергается такими регионами как Татарстан и Мордовия с развитым животноводческим сегментом, но минимальными 

объемами импорта. Объяснением этого феномена служит наличие на территории этих субъектов РФ собственной 

инфраструктуры производства племенного материала, созданной крупными агрохолдингами. Так ГК «Эконива» в 2020 г. 

потратила более одного миллиарда рублей на развитие собственной племенной базы.  

Тем не менее в большинстве регионов нашей страны сохраняется высокая зависимость от импорта племенного 

материала. Попытаемся разобраться в социальных, экономических и иных причинах создавшегося положения вещей. Итак, 

в чем, на наш взгляд, заключаются основные причины импортозависимости?  

Во-первых, стоимость импортного племматериала. С учѐтом затрат на таможенные процедуры, зачастую стоимость 

завозимого из-за рубежа племенного материала ниже, чем у отечественного производителя; 

Во-вторых, отсутствие в Российской Федерации единой информационной системы учѐта продуктивности животных;  

В-третьих более низкая по сравнению с зарубежными аналогами продуктивность отечественных пород КРС; 

В-четвертых, разработка нормативной базы в области племенного животноводства РФ и внесение в нее изменений 

осуществляется, чаще всего, не в интересах отечественных производителей и потребителей племенной продукции. 

Первым главным недостатком является то, что современная  политическая обстановка очень нестабильна, велика 

вероятность ввода против России жестких экономических санкций. Вполне возможен запрет на ввоз племенной продукции, 

как например было сделано по отношению к Ирану. В этом случае скотоводство может оказаться в сложной ситуации. 

Немаловажен и тот факт, что из-за рубежа может также поставляться не совсем качественный в ветеринарно-

санитарном отношении материал. По данным ВГНКИ (контрольный институт, подведомственный Россельхознадзору), в 

Россию в настоящее время в больших количествах ввозится семя от быков, являющихся носителями различных 

генетических аномалий и заболеваний. В 40 % обследованных проб обнаружен микоплазмоз, в 10 % – инфекционный 

ринотрахеит и вирусная диарея крупного рогатого скота, в ряде случаев выявлена Ку-лихорадка [5].  

Перспективы развития племенного животноводства в России 

Возникает вопрос – можно ли полностью заменить импортные породы крупного рогатого скота, свиней, овец и т.д. 

нашими отечественными и нужно ли вообще это делать? Скорее всего, нет, так как это, во-первых, довольно сложный 

процесс. Если мы говорим о молочном скоте, то порядка 80-85% общего поголовья коров – это европейские голштины и 

голштинизированный чѐрно-пѐстрый скот. Во-вторых, это не выгодно с экономической точки зрения. Если отбросить факт, 

что отечественных пород в принципе сохранилось не так много, та же отечественная ярославская порода, которая славится 

хорошим качеством молока, тем не менее в коммерческом секторе не конкурентоспособна, если сравнивать еѐ с 

высокоудойной голштинской породой. Или, к примеру чѐрно-пѐстрая и холмогорская породы. По результатам проведенных 

исследований, среднегодовой прирост молочной продуктивности у голштинской породы всѐ равно оказывался выше. Хотя 

стоит отметить, что у голштинки есть и свои недостатки, связанные в основном с тем, что эта порода очень требовательна к 

определѐнным условиям кормления, содержания и эксплуатации и при отсутствии полного учѐта этих особенностей 

происходит снижение еѐ продуктивности и срока продуктивного использования. В этом плане, та же отечественная чѐрно-

пѐстрая, несомненно, имеет преимущество, так как данная порода, помимо того, что она имеет тоже неплохую молочную 

продуктивность, отлично приспосабливается к различным климатическим условиям, а также неприхотлива к еде и способна 

хорошо гармонично развиваться на подножном корме. Таким образом, необходимо интенсифицировать работу по созданию 

отечественной популяции голштинского скота или длительно улучшать чѐрно-пѐструю породу. 

Сейчас чистые русские породы в основном держат хозяйства, которые не могут позволить себе закупку импортного 

племенного материала. Возможно, если бы работа с нашими отечественными породами не прекратилась с развалом СССР в 90-х 

годах и целью отечественного производителя был не сиюминутный заработок, возможно наши породы были бы более 

конкурентоспособны и давали бы больше качественной продукции.  

Работа над внедрением инновационных технологий, над повышением генетического потенциала животных, над 

совершенствованием законодательной базы ведѐтся, но этот процесс протекает довольно медленно. Можно сказать, что в 

России есть все условия для рентабельного ведения скотоводства и птицеводства. Однако существующая общая система 

племенного животноводства не позволяет развивать отрасль в масштабах страны: нет единой системы идентификации 

сельскохозяйственных животных, отсутствует контроль за их перемещением, не сформирована достоверная база данных. 

Для решения этой проблемы в Госдуму введѐн законопроект о создании в России федеральной информационной 

системы (ФГИС) в области племенного животноводства, которая запустится весной 2026 года. Новая информационная система 

позволит облегчить регистрацию отдельных племенных скота и птицы, а также их стада в целом, проводить и упростить учѐт 

хозяйств в этой сфере и контроль выданных разрешений на импорт племенного материала, а также проводить анализ, обработку 
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и проверку этих данных. В частности, в неѐ будут добавлять информацию о виде животного и его продуктивных свойствах. 

Сейчас эти и другие данные заносят в государственную книгу племенных животных, племенной реестр и другие носители. Это 

неудобно и занимает много времени. Кроме того, ФГИС позволит разрабатывать селекционные программы и мероприятия по 

развитию отечественного племенного животноводства и снижению зависимости от импортного генетического материала [8]. 

Немаловажным фактом является и то, что в ряде случаев игнорируются нормы действующих законов и нормативно-

правовых актов в области животноводства. Причѐм не только российскими организациями и учреждениями по племенному 

животноводству, но главным образом представителями зарубежных компаний в России, завозящими племенную продукцию в 

нашу страну. В частности, это касается статей 2, 8, 11, 13, 22, 23, 24 Федерального закона «О племенном животноводстве» [9]. 

Зачастую племенные свидетельства выдаются, но не тем уполномоченным органом и должная экспертиза материала не 

проводится. Устранение этих проблем составляет весьма важный компонент общей системы импортозамещения в сфере 

племенного животноводства. 

Суммируя сказанное, можно прийти к следующим выводам:  

Во-первых, отечественное племенное дело вполне способно развиваться и в условиях полного генетического 

суверенитета, но на это потребуется время. Несомненным стимулом развития должны стать относительно высокие закупочные 

цены на племенной материал и его дефицит на внутреннем рынке, а также активная поддержка государства субсидиями. 

Реализация этих возможностей позволит создать базу не только для  обеспечения качественной продукцией собственного 

потребителя, но и для экспорта племенного материала за рубеж [10]. 

Во-вторых, племенное животноводство испытывает проблемы с импортозависимостью в тех регионах, где 

использование современных технологий в области племенной работы и генетических средств интенсификации производства 

животноводческой продукции затруднено в силу сложных демографических, кадровых, логистических или природно-

климатических условий, оказывающих негативное воздействие на экономические показатели эффективности АПК: высокие 

закупочные цены, проблемы сбыта, неудовлетворительное финансовое состояние предприятий, недоступность кредитных 

ресурсов и т. п. 

В-третьих, развитие племенного животноводства становится в определенном смысле экономической базой 

животноводческой отрасли, являясь источником увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных. На протяжении 

многих десятилетий племенная работа в СССР, а затем в новой России выполняло эту задачу, пока в результате изменения 

общественно-экономической формации и под влиянием сиюминутной целесообразности в нашей стране не были нарушены 

экономико-производственные связи племенных хозяйств с животноводческими предприятиями. В результате дезинтеграции 

были утрачены основные компетенции, разрушена научно-производственная база, потеряны технологии селекции 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.  

В-четвертых, на современном этапе развития сельского хозяйства, характеризующемся переходом его на новый 

технологический уклад АПК 4.0, племенное животноводство вышло за рамки собственной научно-производственной и 

экономико-технологической базы. Четвертая ступень агропромышленного технологического уклада характеризуется 

интенсификацией кормопроизводства, интеграцией достижений селекции и техническим развитием систем содержания 

животных и животноводческих помещений. 

В-пятых, в процессе дальнейшего развития современных технологий, внедрения «умных» сельскохозяйственных ферм, 

распространения цифровых и сетевых средств содержания и использования сельскохозяйственных животных, механизации и 

автоматизации требования к качеству племенного материала также будут возрастать. В этой связи, повышение 

производительности существующих пород, а также выведение новых, еще боле продуктивных пород сельскохозяйственных 

животных станет необходимым условием достижение экономического эффекта и конкурентоспособности аграрных 

производств, начиная от малых его форм и заканчивая крупными агрохолдингами.  
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FACTORS DETERMINING THE DISTRIBUTION OF LABOR RESOURCES OF RURAL TERRITORIES  
BY TYPES OF ACTIVITY-NEWS 

 

Аннотация. Актуальность оценки факторов, обуславливающих величину распределительной части баланса трудо-

вых ресурсов сельских территорий обусловлена тенденцией к неуклонному сокращению численности сельского населения 

страны. В статье осуществляется оценка пропорций распределения трудовых ресурсов сельских муниципальных районов, а 

также корреляционно-регрессионный анализ влияния показателей обеспеченности сельского населения жилищно-

коммунальной и социальной инфраструктурой на общую величину распределительной части баланса трудовых ресурсов. 

Объектом нашего исследования является часть трудоспособного сельского населения, функционирующая в разрезе основ-

ных видов экономической деятельности сельских муниципальных образований. В статье также сформулированы предложе-

ния по закреплению трудоспособного сельского населения на сельских территориях в рассмотренных нами регионах.  

Abstract. The relevance of assessing the factors that determine the size of the distributive part of the balance of labor re-

sources of rural territories is due to the tendency to a steady decline in the number of rural population of the country. The article 

evaluates the proportions of the distribution of labor resources in rural municipal areas, as well as correlation and regression analysis 

of the impact of indicators of the provision of rural population with housing and communal and social infrastructure on the total val-

ue of the distributive part of the balance of labor resources. The object of our research is a part of the able-bodied rural population 

functioning in the context of the main types of economic activity of rural municipalities. The article also formulates proposals to 

consolidate the able-bodied rural population in rural areas in the regions we have considered. 

Ключевые слова: баланс трудовых ресурсов, сельские территории, уравнение регрессии, жилищно-коммунальное 

хозяйство, социальная инфраструктура села.  

Keywords: labor resources balance, rural territories, regression equation, housing and communal services, rural social infra-

structure. 
 

Введение 

В настоящее время одной из ключевых проблем, стоящих перед органами государственного управления нашей стра-

ны, является обезлюдение села. Процессу разработки политики закрепления населения на сельских территориях должен 

предшествовать достаточно подробный анализ факторов, определяющих распределение трудоспособного сельского населе-

ния по основным видам деятельности. В соответствии с этим в рамках данного исследования нами поставлена задача по 

оценке влияния социальной инфраструктуры на составные элементы баланса трудовых ресурсов сельских территорий. 

Практическая значимость нашей задачи обусловлена тем, что, зная инфраструктурную обеспеченность сельских террито-

рий, появляется возможность перспективного анализа уровня занятости населения на сельских территориях. 

В качестве объекта нашего исследования выбраны трудовые ресурсы сельских территорий в форме трудоспособного 

сельского населения трудоспособного возраста, работающих пенсионеров, а также мигрантов, распределенных по отдель-

ным видам деятельности на сельских территориях.  

Наше исследование осуществляется по материалам следующих субъектов Российской Федерации: 

- Алтайский край; 

- Республика Дагестан; 

- Забайкальский край; 

- Краснодарский край; 

- Новосибирская область; 

- Ростовская область; 

- Тамбовская область; 

- Удмуртская республика; 

- Республика Саха-Якутия. 

Баланс трудовых ресурсов в условиях данных субъектов Российской Федерации будет формироваться в разрезе от-

дельных муниципальных районов.  

Общеизвестно, что баланс трудовых ресурсов состоит из двух частей – ресурсной и распределительной. Формирова-

ние ресурсной части баланса трудовых ресурсов, а также ее динамика осуществляются, главным образом, под воздействием 

mailto:rensh@mail.ru
mailto:khe120@yandex.ru
mailto:Obondarenko@rgazu.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 257 
 
социально-демографических процессов, протекающих в данном обществе. По этой причине влияние социальной инфра-

структуры на общую величину ресурсной части баланса трудовых ресурсов не столь значительно.  

Муниципальные образования субъектов федерации не являются закрытыми системами, так как в их условиях доста-

точно интенсивно осуществляются процессы механического движения населения в форме миграции. Значительная часть 

сельского населения, имея постоянную регистрацию в сельских муниципальных образованиях, трудится на постоянной 

основе в областных центрах или в столичном регионе, либо занимается отходничеством. Следовательно, общая величина 

ресурсной части баланса трудовых ресурсов не дает полное представление о фактическом закреплении населения в услови-

ях сельских территорий.  Перспективный анализ ресурсной части баланса трудовых ресурсов целесообразно осуществлять 

методами аналитического выравнивания динамических рядов показателей.  

Распределительная часть баланса трудовых ресурсов представляет собой статистическую группировку работников 

конкретной территории по видам деятельности. Исходя из этого, распределительная часть в более полной мере отражает 

фактическое закрепление экономически активного населения на сельских территориях. Следовательно, в качестве объясня-

емых переменных регрессионных моделей зависимости баланса трудовых ресурсов от социальной инфраструктуры более 

целесообразно рассматривать показатели распределительной части баланса трудовых ресурсов, например, его итоговая 

часть. ( Y)  

В качестве объясняемых переменных регрессионной модели рассмотрим следующие инфраструктурные показатели: 

- протяженность газовых сетей, км (x1); 

- протяженность уличных тепловых сетей, км (x2); 

- протяженность водопроводных сетей, км (x3);  

- протяженность канализационных сетей, км (x4); 

- протяженность автодорог с твердым покрытием (x5); 

- число детских дошкольных учреждений, км (x6); 

- число лечебно-профилактических учреждений (x7).  
 

Таблица 1 – Регрессионные модели зависимости распределительной части баланса трудовых ресурсов  

от показателей социальной инфраструктуры  
 

Y х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 Свободный член 

Алтайский край 0,003 0,043 - - 0,002 0,041 0,091 -0,322 

Республика Дагестан 0,002 - 0,003 - - 0,031 - 1,012 

Забайкальский край - 0,044 - 0,003 - 0,075 - 1,477 

Краснодарский край 0,003 0,587 0,004 0,015 - 0,363 - -5,989 

Новосибирская область 0,017 - 0,013 - - 0,22 - -1,697 

Ростовская область 0,003 - - 0,135 - 0,132 - -0,878 

Тамбовская область - - 0,014 - - 0,537 - -1,644 

Удмуртская республика 4,02×10-6 1,01×10-5   - 0,306 - -2,681 

Республика Саха(Якутия) 0,033 - 0,083 - - 0,035 - 0,233 

Источник: составлена автором по данным: https://www.fedstat.ru/ 
 

Как видно из данных таблицы 1, исходя из явления мультиколлинеарности, не во всех регионах объясняющие пере-

менные вошли в регрессионные модели полным перечнем. Наиболее тесная связь величины фактически занятых трудовых 

ресурсов наблюдается с числом детских дошкольных учреждений, действительно, благодаря детским садам и яслям оба 

родителя в течении рабочего дня могут не отвлекаться на уход за ребенком. Наименьшее влияние данный показатель оказы-

вает в условиях республик Дагестан, Удмуртия и Саха (Якутия), что обусловлено патриархальным укладом жизни в данных 

регионах.  

В таблице 2 предоставлены обобщенные данные по распределению по видам экономической деятельности трудовых 

ресурсов сельских муниципальных районов исследуемых нами регионов. 

Как видно из данных таблицы 2, в условиях сельских территорий практически всех рассматриваемых нами субъек-

тов федерации наибольший удельный вес трудовых ресурсов занят в непроизводственной сфере. Причем наибольшая доля 

работников муниципальных образований задействована в образовании, системе государственного управления, а также сфе-

ре здравоохранения. Наиболее существенный удельный вес работников образования, здравоохранения, а также муници-

пального управления наблюдается в Республиках Дагестан, Саха (Якутия), а также Забайкальском крае. Сложившаяся ситу-

ация сигнализирует о том, что в данный регионах местному трудоспособному населению имеется возможность найти рабо-

ту главным образом в бюджетной сфере. Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край располагаются в зоне рискованно-

го сельского хозяйства, что не в особой мере способствует росту занятости в аграрной сфере. Обрабатывающие производ-

ства также низкорентабельны вследствие высокой величины затрат энергоресурсов из-за холодного климата. В условиях 

Республики Саха (Якутия) достаточно развиты добывающие отрасли народно-хозяйственного комплекса, о чем свидетель-

ствует достаточно высокий удельный вес работников, занятых в данных отраслях. Республика Дагестан традиционно явля-

ется трудоизбыточным регионом. Разрушение в результате рыночных реформ большинства сельскохозяйственных органи-

заций и промышленных предприятий способствует значительному оттоку трудоспособного населения из сельской местно-

сти в города республики, а также другие регионы страны. Оставшееся трудоспособное население находит приложение сво-

ему труду в бюджетной сфере: государственном и муниципальном управлении, охране правопорядка, образовании, здраво-

охранении, культуре и спорте. 

Степень закрепления экономически активного трудоспособного населения на сельских территориях вполне обосно-

ванно характеризует показатель удельного веса распределительной части баланса трудовых ресурсов сельского муници-

пального района в его ресурсной части. В условиях Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) значения данного по-

казателя составляют соответственно 61,69 и 109,58 %, т.е. в Якутии наблюдается даже дефицит трудовых ресурсов. Столь 

высокие значения данного показателя обусловлены негативной демографической ситуацией в данных регионах.  
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Таблица 2 – Распределение трудовых ресурсов по видам деятельности в муниципальных образованиях  

за 2020 год 

Виды экономической деятельности 

Субъекты Федерации 

Алтай-

ский 

край 

Респуб-

лика 

Даге-

стан 

Забай-

каль-

ский 

край 

Крас-

нодар-

ский 

край 

Ново-

сибир-

ская 

область 

Ростов-

ская 

область 

Там-

бовская 

область 

Удмурт-

ская 

республи-

ка 

Республи-

ка Саха  

(Якутия) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство  17,2 4,5 1,5 12,9 10,7 10,9 23,0 15,9 1,1 

Добыча полезных ископаемых  0,0 0,1 7,4 0,5 0,0 2,0 0,0 6,9 18,7 

Обрабатывающие производства 7,8 0,6 6,6 13,5 10,1 9,3 13,1 10,1 1,6 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, кондиционирование воздуха 5,1 0,3 5,9 3,8 4,6 2,8 3,1 2,8 7,7 

Водоснабжение и водоотведение, организа-

ция по сбору и утилизация отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 0,8 0,0 0,5 1,8 1,1 1,6 0,4 0,4 0,7 

Строительство  0,0 0,5 2,3 2,3 0,4 1,1 1,5 0,3 13,6 

Торговля оптовая и розничная, ремонт авто-

транспортных средство и мотоциклов 3,2 0,1 1,5 5,7 5,0 7,4 4,2 3,6 1,4 

Транспортировка и хранение 5,9 0,8 14,8 9,2 9,3 7,5 6,6 6,0 7,7 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 1,2 0,0 0,3 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 1,0 

Деятельность в области информации и связи 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 0,1 0,6 

Деятельность финансовая и страховая 0,8 0,0 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 0,3 0,0 0,8 0,3 0,8 0,5 0,7 0,0 0,5 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 1,5 1,0 3,0 1,9 3,0 1,6 1,6 2,2 3,0 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 0,1 0,6 0,4 1,7 1,8 1,2 3,2 1,9 1,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное обеспече-

ние  16,2 13,3 16,7 10,0 11,4 10,4 11,0 11,0 8,7 

Образование  26,1 62,4 23,1 17,3 23,8 24,1 19,4 25,8 20,3 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 12,0 11,5 12,0 13,7 13,1 15,2 9,6 8,9 8,1 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 1,8 4,1 2,2 3,2 3,5 3,1 1,1 3,2 3,3 

Предоставление прочих видов услуг 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес занятых в ресурсной части, % 25,8 10,88 61,69 40,58 50,03 30,19 31,46 33,13 109,58 

Источник: составлена автором по данным: https://www.fedstat.ru/ 
 

Для закрепления местного трудоспособного сельского населения, а также привлечения дополнительной рабочей си-

лы в условиях муниципальных образований Республики Саха (Якутия) необходимы дополнительные инвестиции в газифи-

кацию сельских населенных пунктов республики, расширение водопроводных сетей в сельских населенных пунктах, а так-

же увеличение числа детских дошкольных учреждений. В Забайкальском крае задача по закреплению трудоспособного сель-

ского населения может также решена путем дополнительного финансирования коммунальной сферы, главным образом систем 

теплоснабжения и водоотведения, и опять же за счет роста числа детских дошкольных учреждений. В Республике Дагестан 

закрепление экономически активного сельского населения возможно прежде всего путем создания новых рабочих мест по-

средством развития аграрного производства, главным образом фермерского сектора. Решению данной задачи также будет спо-

собствовать перенос части промышленных предприятий или отдельных их структурных подразделений в сельские муници-

пальные образования. Процессу создания новых рабочих мест должны сопутствовать меры по созданию комфортных условий 

проживания работников. Для этого, исходя из построенной нами на примере муниципальных районов Дагестана регрессион-

ной модели зависимости численности фактически задействованного трудоспособного сельского населения от инфраструктур-

ной обеспеченности, необходимы дополнительные вложения капитала на расширение сети детских дошкольных учреждений в 

муниципальных районах республики.  

После Республики Дагестан наиболее низкое значение удельного веса общей величины распределительной части ба-

ланса трудовых ресурсов в общей величине ресурсной части наблюдается по Алтайскому краю. Однако, в отличии от обо-

значенных выше регионов, доля трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве, достаточно велика. В условиях 

сельских муниципальных районов Алтайского края также необходимы меры по формированию новых рабочих мест путем 

привлечения в сельскую местность новых обрабатывающих производств. Что же касается формирования благоприятных 

условий проживания, то исходя из регрессионной модели, разработанной нами по муниципальным образованиям Алтайско-

го края, наиболее тесная зависимость общей величины распределительный части баланса трудовых ресурсов наблюдается 

от следующих показателей: число лечебно-профилактических учреждений, число детских дошкольных учреждений и общая 

протяженность уличных тепловых сетей. Следовательно, дополнительные инвестиции в данные сферы жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы будут способствовать дополнительному закреплению экономически актив-

ного населения в сельских муниципальных районах Алтайского края.  

Наиболее благоприятная ситуация в плане распределения трудовых ресурсов в условиях сельских территорий наблюда-

ется в Тамбовской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Удмуртской республике. Для даль-

нейшего насыщения отраслей реального сектора экономики и, тем самым, закрепления трудоспособного населения в сельских 

муниципальных районах рассматриваемых субъектов федерации необходимы также капитальные вложения в социальную ин-

фраструктуру и коммунальное хозяйство муниципальных районов. Например, по Краснодарскому краю, исходя из составлен-

ной нами модели регрессии, необходимы инвестиции в тепловые сети, а также построение дополнительных детских дошколь-

ных учреждений. В условиях Новосибирской области для решения поставленной задачи необходимы вложения капитала в 
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строительство дополнительных детских садов, Ростовской области – водоотводных сетей и детских дошкольных учреждений, 

Тамбовской области – детских дошкольных учреждений. В условиях Удмуртской Республики дополнительное привлечение 

рабочей силы в сельскую местность возможно при инвестициях в газификацию сельских населенных пунктов, расширение 

водопроводных и тепловых сетей, а также увеличение числа детских садов.  

Заключение 

Таким образом, можно выделить два основных направления по закреплению трудоспособного и экономически ак-

тивного населения на сельских территориях: создание дополнительных или новых рабочих мест, формирование комфорт-

ных условий проживания трудящихся. Оптимальное сочетание обозначенных направлений может приблизить к равновесию 

структурные составляющие баланса трудовых ресурсов даже на муниципальном уровне, насытить аграрную сферу рабочей 

силой и решить проблему обезлюдения сельских территорий нашей страны.  
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ЛАНДШАФТА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ   
METHODOLOGY FOR ANALYZING THE BUSINESS LANDSCAPE OF A LOGISTICS COMPANY 

 

Аннотация. Статья посвящена моделированию бизнес-процессов компании с целью оптимизации ее работы. В ста-

тье рассмотрен алгоритм анализа бизнес-ландшафта компании. Внимание уделено таким методам оценки деятельности как 

анализ оргструктуры компании, выстраивание стратегических целей и моделирование карты целей. представлена модель 

бизнес процесса верхнего уровня разбита на три блока и с указанием исполнителя бизнес процессов учитывая организаци-

онную структуру компании Рассмотрена процедура построения стратегической карты, выделены положительные аспекты 

Главным этапом исследования в статье явился анализ бизнес –процессов.  В программных комплексах по проектированию и 

моделированию бизнес-процессов была сформирован модель верхнего уровня с наслоением исполнителей за реализуемые 

бизнес-процессы. При моделировании использовались такие стандартные модели как «то-be» «as-is». В результате анализа 

бизнес-процессов определяется позиция для оптимизации и как вариант, предложена модель автоматизации. 

Abstract. The article is devoted to modeling the company's business processes in order to optimize its work. In software sys-

tems for designing and modeling business processes, a top-level model was formed with a layering of performers for the implement-

ed business processes. When modeling, such standard models as «to-be" "as-is» were used. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, архитектура предприятия, автоматизация, проект, конкурентные преимущества, 

логистическая компания, организационная структура.  

Keywords: business processes, enterprise architecture, automation, project, competitive advantages, logistics company, or-

ganizational structure. 
 

Современные условия, которые сложились в экономике и в политике меняют приоритетные задачи каждого хозяй-

ствующего субъекта и являются актуальным предметом для исследования. Участники рыночных отношений должны быст-

ро сориентироваться в тех бизнес процессах, которые требуют совершенствование или применения процессного управле-

ния. Изменения, происходящие в мировой экономике и в российской экономике, не обошли стороной и логистические про-

цессы. Логистика – это сложный процесс, при котором происходит не только перемещение необходимого объема товара из 

пункта А в пункт Б с выбором оптимального маршрута, но и со сложными задачами организации хранения товара. 

Сегодня процесс управления логистическими системами является весьма актуальным так как рынок заметно меняет-
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ся в понимании участников и организации бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес процессов при управлении компании 

является одним из методов который может обеспечить конкурентные преимущества на современном рынке. Процессный 

подход к анализу бизнес-процессов, происходящих в компании это современный метод управления. К сожалению отече-

ственные компании не используют методы процессного управления в развитии и типизации бизнес процессов. На примере 

логистической компании «N» спроектируем ее бизнес ландшафт; построим модель бизнес процессов, и рассчитаем анализ 

рисков управления компаний, используя процессный подход, а также выделим бизнес-процессы верхнего уровня. 

Главной целью логистической компании «N»: продолжить наращение объемов грузоперевозок, увеличить число 

партнеров и клиентов, охватить еще больший сегмент оказываемых услуг на рынке.  Состояние финансово-хозяйственной 

деятельности компании можно оценить, как абсолютно устойчивое (первый тип М (1;1;1)).  Анализ, характеризующий ве-

роятность наступления банкротства, по пятифакторной модели Альтмана, модели У. Бивера и модели Таффлера и Тишоу, 

указывают, что ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе банкротство организации не грозит. Исследуемая ком-

пания имеет линейную функциональную организационную структуру. Задача предприятия при исполнении своей деятель-

ности оптимизировать логистический процесс так, чтобы доставить груз в максимально короткие сроки и снизить возник-

новение рисков задержки или полной потери груза. Главной целью является – получение максимальной прибыли.  

Получение прибыли – это главная стратегическая цель компании, но для системности проблем и целей компании 

необходимо построить стратегическую карту компании. В процессе формирования стратегической карты выявляются стра-

тегические цели и между ними устанавливаются связи формата «причина-следствие». 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта целей «N»   
 

Следующим этапом после выбора и определения стратегических целей следует этап анализа связей между целями –

это и есть стратегическая карта. Проведѐм анализ и построим стратегическую карту. На рисунке 1 предложена стратегиче-

ская карта исследуемой компании.  

При построении стратегической карты выделяются следующие положительные аспекты: определяются связь между 

различными целями, находящимися на разных уровнях, объясняются причины изменений, возникающих в данной системе и 

взаимное влияние одних целей на другие, и появляется визуализация цели и связи понятных любому уровню управленче-

ской диаграммы компанию. 
 

Таблица 1 – Анализ таблицы инициатив 
 

Перспективы Цели Показатели 

Динамика 

Инициативы 

Ответственное 

подразделение / 

сотрудник 
2023г 2024г 2025г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Финансы 

Процент роста 

прибыли 

Прибыль валовая, млн. 

руб. 
10 13,09 20 

Анализ конкурентной среды, 

привлечение новых клиентов 
Директор 

Уменьшить 

издержки 
Рентабельность продаж, % 28 35 45 Анализ продаж, рост прибыли Бухгалтерия 

Клиенты 

Повысить 

лояльность 

клиентов 

Индекс лояльности 

клиентов,% 
25 30 35 

Внедрение программы лояльно-

сти и скидок 
Директор 

Привлечь новых 

клиентов 

Количество привлеченных 

клиентов (в месяц), % 
10 20 30 

Привлечение новых участников 

процесса с помощью ИС (напри-

мер, сайта или портала компании) 

Транспортный отдел 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутренние 

бизнес- процессы 

Обеспечить опти-

мальное время 

обработки заказов 

Анализ временных факто-

ров (средне время обслу-

живания заявки) 

10 9 7 

Регламентирование процессов. 

Анализ системы как многока-

нальной системы с анализом и 

расчѐтами предельных характери-

стик 

Логистический отдел 

Повысить качество 

обслу живани 

клиентов 

Процент удовлетворен- 

ных клиентов, % 
38 50 60 

Анкетирование всех участников 

процесса с целью ранжирования 

данных и работы над ошибками. 

Транспортерный отдел 

Совершенствовать 

систему 

складского учета 

Грузооборот склада, т 40 45 48 

Введение внутреннего и внешне-

го контроля всех бизнес-

процессов, в том числе с внедре-

нием   RFID-технологии 

Склад 

Обучение и 

развитие 

Повысить 

профессиональный 

уровень 

сотрудников 

Число 

квалифицированных 

сотрудников, % 

45 60 65 
Анализ профессиональных компе-

тенций и обучение 

Отдел кадров 

Директор 

 

После построения стратегической карты необходимо произвести анализ целей и установить их целевые значения. 

Для этого используются такой инструмент как счѐтная карта. Счѐтная карта обеспечивает получение информации, о ключе-

вых показателях, которые характеризуют этапы достижения целей  

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать выводы, что выделенные возможные результаты должны коррелиро-

ваться с поставленными целями компании. В таблице учтены инициативы и целевые показатели достижения целей. Иногда 

при анализе учитывается экологический фактор, что тоже немаловажным является для компании занимающейся логистиче-

ской деятельностью. 

Одним из еще наиболее удобных и эффективных инструментов управления бизнес-целями компании можно назвать 

модель, разработанную Александром Остервальдером и Ивом Пинье. Канва бизнес-модели состоит из 9 блоков, которые 

могут быть объединены в 4 группы, каждый из блоков описывает свою часть бизнес-модели организации. Канва имеет эр-

гономичный вид и представляет презентабельно исследуемую компанию. В таблице 2 перечислены наиболее значимые ха-

рактеристики, но для маркетинговой деятельности рекомендуется компании использовать эту модель для презентации своей 

деятельности. 
 

Таблица 2 – Модель А. Остервальдера и Ив Пинье 
 

Ключевые партнеры Ключевые виды деятельности Ценностное предложение 
Взаимоотношения 

с клиентами 
Сегмент клиентов 

Юридические и 

физические лица, 

нуждающиеся в 

услугах контейнер-

ных перевозок 

Перевалка контейнеров. 

Хранение контейнеров. 

Перевалка и хранение генеральных 

грузов с сухогрузов, в т.ч. негабарит-

ных. 

Перевалка грузов. 

Услуги по креплению-раскреплению 

контейнеров на палубе судна. 

Швартовые услуги. 

Услуги по стоянке судов у причалов. 

Статус, стоимость; 

гибкая ценовая политика; 

адаптивность по каждого 

клиента. 

Договорные отношения 

в рамках выполнения 

заказа или оказания 

услуг. 

 

 

Физические и юридиче-

ские лица. 

Российские и зарубеж-

ные клиенты. 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

Персонал. Интеллектуальные ресурсы. 

Железнодорожный приѐм услуг. 

Площади хранения. 

Ресурсы компании. 

Реклама, репутация через покупателей. 

Структура издержек Потоки поступления доходов 

Зарплата сотрудников. Налоги. Реклама. Аренда помещений. Фиксированные и незапланированные 

затраты. Инвестиционный план компании. 

Доходы от продажи товаров народного потребления. 

 

Для реализации процесса моделирования бизнес процессов необходимо выделить несколько видов: основные, вспо-

могательные, управляющая процессы и процессы развития.  

Вспомогательные или обеспечивающий бизнес-процессы это те которые создают инфраструктура предприятия то 

есть те которые необходимы для обеспечения основных процессов. Процесс управления – это бизнес процессы, которые 

осуществляют управления организацией. На рисунке 2 представлена модель бизнес процесса верхнего уровня разбита на 

три блока и с указанием исполнителя бизнес процессов учитывая организационную структуру компании. При наслоении 

бизнес-процессов и исполнителей более детально можно анализировать процесс контроля исполнителей. Это актуально для 

типизации в дальнейшем бизнес-процессов, протекающих в компании. 

Перечисленные бизнес-процессы обеспечивают три основных блока деятельности компании, а именно, основной вид 

деятельности, обеспечивающий и вспомогательный. Но для моделирования бизнес-процессов компании недостаточно про-

извести анализ бизнес-процессов верхнего уровня. Необходимо построить детализированную модель «как есть», затем про-

извести анализ построенной модели и построить модель идеального положения вещей, так называемую модель «как надо». 

С помощью нотации IDEF0 на рисунке 3 построена контекстная диаграмма ветки А0 «Организация процесса учѐта 

товара». 

Анализ нотации IDEF0 заключается в следующем. Входящий поток информации (стрелка слева) отражает, напри-

мер, продукцию от поставщика бумажные накладные от поставщика, бумажные приходные накладные. Справа из функцио-

нального блока следует результат деятельности, а именно акта приѐмке товара, карточка учѐта материалов, товарная 

накладная по отгруженной продукции. Сверху в нотации учитываются механизмы управления: законодательства, Регламен-

ты работы, инструкции по охране труда. Нижняя стрелка нотации – это ресурсы необходимы для функционирования систе-

мы. К ним могут относиться персонал склада оборудования складскую компьютер, транспорт и иные ресурсы компании.  
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Рисунок 2 – Бизнес-процессы верхнего уровня «N» 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма функционирования склада AS-IS (Ramus) 
 

Функционирование логистической системы невозможно без обязательного и чѐтко регламентированного документо-

оборота.  

Бизнес-процесс «Бумажная и электронная накладная от поставщика», «Бумажная и электронная приходная наклад-

ная» – это документы, предоставляемый поставщиком, на основании которого выполняется оприходование товара и учет 

поступающей продукции. «Путевой лист» – документ, применяющийся для ведения учета работы транспортного средства. 

«Накладная на отпуск продукции» – документ, свидетельствующий о факте передачи и приема товарно-

материальных ценностей. 

«Регламент работы», «Инструкции по охране труда», «Законодательство РФ» –  это правила, которыми управляется про-

цесс функционирования организации как предприятия со своими внутренними правилами, а также согласно законодательству 

страны. После описания проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема 

описывается отдельно, затем происходит разбивка на более мелкие подсистемы и продолжается до нужной степени подробности. 

Диаграмма первого уровня представлена на рисунке 5. 

Декомпозиция данного подпроцесса приема представлена на рисунке 4. Построим декомпозиционной процесс дея-

тельности склада. Его можно разделить на следующие подпроцессы: принять продукцию, отправить продукцию для хране-

ния, организовать учѐт и отпустить продукцию. Все эти бизнес-процессы сопровождаются документооборотом. Документо-

оборот происходит от поставщика к сотруднику склада и сопровождается большим количеством документации, но список 

документов чѐтко регламентирован.  

Рассмотрим бизнес-процесс «организация процесса учѐта товаров (складской учѐт)». На этом этапе товар или про-

дукция с сопровождающими документами поступает на склад и должна подвергнутся учѐту, проверки качеством с помо-

щью аппарата или возможны взвешивания и анализ состава продукции. На этом этапе также должна происходить сверка 

бумажной версии документа с электронной если такова прислана была по почте заранее. После сверки и анализа документа 

с фактом поступившего товара или продукции на выходе подаются акт о приѐмке товара. После этого формируется приход-

ный складской ордер о принятии продукции и передачи его на хранение в склад. 

Бизнес-процесс «Принять продукцию». Данный подпроцесс отражен на рисунке 6. Данный бизнес-процесс декомпо-

зирован на 4 подпроцесса: сверить приходные документы и накладные, разгрузить и идентифицировать товар, организовать 

хранение, поставить на складской учѐт. Данный бизнес-процесс в силу своей сложности и трудозатратности по времени 

целесообразно рекомендовать компании автоматизировать. Особенно подпроцесс «идентификация» и «хранение.». 
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Рисунок 4 – Организационный процесс учета продукции (Ramus) 

 
В функционировании логистической системы необходимо и идентификация средств технических, которые осу-

ществляют функции распределения товаров по нужным позициям, например, нужный контейнер должен занять нужную 

точку на складе. Следует учесть тот факт, что под понятием склад не следует понимать примитивное помещение с полочка-

ми для хранения малогабаритной продукции. Для логистических систем складами являются целые площадки с чѐтко регла-

ментирующими правилами хранения на них контейнеров. 
 

 
 

Рисунок 5 – Декомпозиция функции «Принять продукцию» (Ramus) 

 

 
 

Рисунок 6 – Декомпозиция процесса «Отправить продукцию на хранение» (Ramus) 
 

Система учета принятия продукции и постановки на хранение ведется в базе данных в Excel.  На выходе формирует-

ся карточка учѐта товара. Сотруднику приходится, используя навыки работы в программе вручную осуществлять запросы 

нужного товара, поставленного на учѐт. 
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Проведѐм анализ бизнес – процесса «Отправить продукцию на склад». Данный этап подразумевает комплектацию про-

дукции в соответствии с данными накладной. Экспедитору, осуществляющему отпуск с путевым листом на собственном 

транспорте компании. Отправление и формирование товарной накладной на продукцию. 

Компанию необходимо рассматривать с позиций организации бизнес-процессов, которые в ней происходят. Управ-

ления и оптимизации бизнес процессов и там подходы и методы совершенствования управления и организации деятельно-

сти компании. При оптимизации также следует внедрять типизацию бизнес процессов так как часть из них имеют повторя-

емость во времени  в компании, используем диаграмму Исыкавы.  В диаграмме на рисунке 8 особое внимание заслуживает 

фактор «Технология и методы». Этот фактор не был раскрыт в процессе исследования компании. А именно бизнес-

процессы, включающие в себя «Технологии и методы» должны быть подвержены типизации для эффективности функцио-

нирования логистической системы в целом. Фактор «Технология и методы» не содержит аргументы «Event 1», «Event 2». 

Не определѐнные факторы мешают типизации бизнес-процессов верхнего уровня.  

 
 

Рисунок 7 –Диаграмма Исыкавы (MS Visio) 
 

Используя методологию визуализации язык диаграмм IDEF0 смоделируем бизнес-процессы деятельности логисти-

ческой системы. На рисунке 9 смоделирована функциональная схема в нотации IDEF0 –«Организовать процесс учѐта про-

дукции».  

По сравнению с диаграммой AS-IS здесь присутствует механизм «Программное обеспечение», «Продукция с 

RFID-меткой», «Документация о продукции», «Отчѐт об остатках». 
 

 
 

Рисунок 8 – Организовать процесс учета продукции (Ramus) 
 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 9. 

 В чем отличия от модели AS-IS: 

1) к блоку «Принять продукцию» добавляется новый механизм «Программное обеспечение на компьютере», 

«Мобильный считыватель». 

Вход у блока «Отправить продукцию на хранение и провести переучет» теперь «Приходные документы на ПК». 

Новый механизм «Программное обеспечение», «Стационарный считыватель». 

Изменения подпроцесса «Принять продукцию» отражены на рисунке 9, 10. 
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Рисунок 9 – Организовать процесс учета продукции (Ramus) 

 

Основные отличия от модели AS-IS заключаются в том, что добавился новый механизм выполнения: «Программное 

обеспечение на компьютере», «Мобильный считыватель». 

Также на входе поступает продукция с меткой. Главным недостатком модели «Организация процесса учѐта продук-

ции» являлось низкая скорость обработки информации. Необходимость поиска карточек на товар, для составления доку-

ментов о приходе – расходе товара, вручную. 
 

 
 

Рисунок 10 – Диаграмма процесса «Принять продукцию» (Ramus) 
 

 
 

Рисунок 11 – Диаграмма процесса «Отправить продукцию на хранение» (Ramus) 
 

Для оптимизации деятельности склада можно рекомендовать применение RFID-технологии мобильными и стацио-

нарными считывателями, которые передают и сохраняют информацию через WI-FI сеть в программное обеспечение. Мо-

дель разрабатываемой базы данных в дальнейшем может быть интегрирована с RFID-технологией. Это позволит сократить 

время, необходимое для проведения инвентаризации на складе.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Технология искусственного интеллекта в настоящее время является одной их самых передовых и 

наиболее перспективных. Как показал проведѐнный анализ, современный бизнес возлагает на технологии искусственного 

интеллекта большие надежды, поэтому ведущие компании мира активно финансируют разработки с применением данной 

технологии, внедряя ее в свои бизнес-процессы. 

В статье предпринята попытка теоретического исследования понятия «искусственный интеллект», в процессе кото-

рого интеллект рассматривается через системный подход в его широком понимании. Рассмотрены существующие варианты 

применения искусственного интеллекта в секторах экономики и направления вложений в развитие технологий искусствен-

ного интеллекта в коммерческой деятельности. Целью исследования является авторское прогнозное предположение вектора 

развития использования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на основе проблем субъективной 

оценки данной технологии, рассмотрения существующих вариантов применения искусственного интеллекта и направлений 

вложений в развитие технологий искусственного интеллекта в бизнесе. 

Abstract. Artificial intelligence technology is currently one of the most advanced and most promising. As the analysis 

showed, modern business has high hopes for artificial intelligence technologies, so the world's leading companies are actively financ-

ing developments using this technology, introducing it into their business processes. 

The article attempts to theoretically study the concept of «artificial intelligence», in the process of which intelligence is con-

sidered through a systematic approach in its broad sense. Theexisting options for the use of artificial intelligence in the sectors of the 

economy and the direction of investments in the development of artificial intelligence technologies in  commercial activities are con-

sidered. The purpose of the study is the author's forecast assumption of the vector of development of the use of artificial intelligence 

and machine learning technologies based on the problems of subjective assessment of this technology, consideration of existing op-

tions for the use of artificial intelligence and investments in the development of artificial intelligence technologies in business. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; коммерческий банк; человеческое мышление; феноменология интел-

лекта; машинное обучение; большие данные. 

Keywords: artificial intelligence;  commercial bank; human thinking; phenomenology of intelligence; machine learning; big data. 
 

В современном мире происходят достаточно быстрые глобальные технологические изменения, связанные с внедрением 

и развитием информационно-коммуникационных технологий[1]. Искусственный интеллект  одна из таких передовых совре-

менных технологий, которая может кардинально изменить рынок в будущем. Поэтому данная проблема является актуальной 

для многих сфер бизнеса и затрагивает государственные интересы. 

В результате осмысления перспектив развития данной технологии многие авторы делают выводы, что в научном по-

нимании проблематика искусственного интеллекта связана с распознаванием систем искусственного интеллекта и обычного 

человеческого мышления.  

Искусственный интеллект  это свойства интеллектуальных систем, которые обладают важными способностями че-

ловеческого разума, такими как понимание языка, способность общаться, рассуждать, учиться, решать проблемы, действо-

вать, делать выводы и прочее. Ключевой особенностью искусственного интеллекта является его способность решать про-

блемы с помощью алгоритма, аналогичного алгоритму человеческого мозга.  

Основная цель ИИ  научиться понимать человека и давать различные советы на основе анализа полученных дан-

ных, сравнения их с результатами других людей и выявления закономерностей, затем воспринимать обратную связь и 

учиться на основе своих результатов. Разработки в области искусственного интеллекта также используются для анализа 

больших данных, построения прогнозных моделей и других моделей. 

За последний год технологии нейросети вышли на новый уровень, примером является технология GPT-3 от OpenAl. 

И воплощение гносеологических характеристик мышления в современных системах не только достаточно успешны. 

Разрешение проблемы «китайской комнаты» кажется вполне реальным. 

К тому же, продолжают проводиться множество исследований, направленных на выявление и понимание феномено-

логической способности искусственного интеллекта как одного из факторов его существования с использованием различ-
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ных комбинаций существующих технологий анализа данных. 

На современном этапе персональные цифровые помощники наиболее активно развиваются на платформах Google, 

Apple, Amazon и Facebook. ИТ-компании, такие как Stash, Acorns, Betterment, Weatherfront и Personal Capital, активно разра-

батывают финансовых чат-ботов, а Digit, Mint, WealRo и Cleo  это технологии, которые отслеживают поведение клиентов с 

цифровыми кошельками. В частности, эти технологии используются гонконгским мобильным банком Neat, приложения 

которого сочетают в себе технологии искусственного интеллекта и биометрической защиты [3]. 

В сочетании с голосовыми помощниками разрабатывается когнитивная технология, такая как распознавание изоб-

ражений, которая может распознавать оптические, графические, цифровые и закодированные изображения. 

В банковской сфере распознавание изображений обладает огромным потенциалом - например, изображение каждого 

клиента, использующего приложение, может быть довольно точным (вплоть до определения оттенков настроения путем анали-

за силы нажатия клавиш, анализа ответа на приветствие, поисковых запросов и т. д.). В банковской сфере распознавание изоб-

ражений имеет огромный потенциал) распознается программным обеспечением, и на основе полученной информации голосо-

вой помощник корректирует свое поведение с клиентом. 

Международные компании, такие как Uber, возлагают большие надежды на создание автомобильного автопилота, 

позволившего решить проблему дефицита квалифицированных трудовых ресурсов. 

Ключевой технологией искусственного интеллекта является машинное обучение, то есть создание сложного алго-

ритма для анализа больших наборов данных, сравнения, поиска взаимосвязей, построения прогностических моделей, а так-

же обучения на основе анализа результатов.  

Ключевым компонентом машинного обучения является способность машины учиться самостоятельно и совершен-

ствовать изначально заданный алгоритм для достижения наилучших результатов.  

Первая и самая простая форма машинного обучения  это построение регрессионных моделей, которые позволяют 

прогнозировать значение переменной на основе имеющихся данных, например, определение стоимости залогового удержа-

ния. Однако в условиях экспоненциального увеличения неструктурированных данных появились более сложные методы 

машинного обучения, такие как глубокое машинное обучение, в котором в качестве входных данных используются резуль-

таты других алгоритмов машинного обучения, а также методы «случайного леса», «усиления градиента», байесовские ме-

тоды, нейронные сети и другие. На текущем уровне разработки, помимо построения регрессионной модели, вы можете ис-

пользовать алгоритмы машинного обучения для классификации, группировки и построения зависимостей. 

Феноменология интеллекта  это психологическое образование, формирующееся в ходе жизни человека под влияни-

ем ряда факторов, которые обуславливают его уровень и специфические индивидуальные особенности [2]; восприятие ин-

теллекта в разные исторические эпохи философами и учеными других отраслей знаний, а также выделение искусственного 

интеллекта как особой отрасли науки и анализ имеющихся в ней проблем. В настоящее время проводятся многочисленные 

исследования с целью привития и фиксирования факта феноменологической способности искусственного интеллекта как 

одного из факторов его существования с помощью различных комбинаций существующих технологий анализа данных. 

Искусственный интеллект  это способность копировать из чего-либо естественного в сфере приобретения и приме-

нения знаний и навыков, осуществляемая компьютером. Когда машина имитирует человеческий разум, самостоятельно 

осуществляет мыслительный процесс, этот процесс и является воплощением искусственного интеллекта. Компьютеры 

сконструированы таким образом, что могут выполнять множество действий, некоторыми из них являются обучение, распо-

знавание речи, восприятие, планирование, рассуждение, решение проблем, способность управлять и перемещать объекты 

вокруг. Таким образом, проблема ИИ фокусирует внимание на создании интеллектуальных машин, которые работают и 

реагируют, как люди. 

Машинное обучение (ML  machine learning)  класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой кото-

рых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для по-

строения таких методов используются средства математической статистики, численных методов, методов оптимизации, 

теории вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме. ML стало постоянным эле-

ментом в fintech, создавая почти безграничные возможности, поскольку оно продолжает расширяться и развиваться. 

Технология искусственного интеллекта является актуальной как для финансового сектора, как и для других секторов 

экономики, которые зависят от данных и их качественной обработки.  

Глобальные расходы на ИИ увеличились в  2021 г. на 108 % и достигли 66,8 млрд долларов. Медианный размер сде-

лок на поздних стадиях вырос на 70 % по сравнению с 2020 годом и достиг 85 млн долларов. Количество сделок выросло 

на 16 % по отношению к 2020 г. и достигло 2 841 [3].  

Можно сделать вывод, что данная технология становится все более доступной для бизнеса.  

Очевидны преимущества, которые дает использование искусственного интеллекта и технологий, связанных с ним 

возможность получить бизнесу  конкурентные преимущества и автоматизировать свою работу, решить проблемы эффек-

тивности и прочее. Внедрения технологий работы с большими данными  позволит персонализировать предложения для 

достижения лояльности клиентов [4]. 

Однако существуют и проблемы, которые пока не позволяют осуществить прорыв во многих сферах бизнеса и при-

менять данную технологию. Это связанно с качеством и ошибками в результате его использования, субъективизмом и от-

сутствием необходимой инфраструктуры.  
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РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
СУЩНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

FISHING COMPLEX IN THE FOOD SECURITY SYSTEM: ESSENTIAL CONTENT AND PRIORITIES OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

Аннотация. Современные научные исследования проблем функционирования аграрной экономики и системы обес-

печения продовольственной безопасности требуют уточнения понятийного аппарата. Такое уточнение требуется ввиду 

смешения различных подходов, обусловленных структурными изменениями аграрного производства в начале ХХI века. 

Пройдя ряд стадий и выйдя на промышленный уровень производства в 1980-х годах комплексы, подкомплексы и другие 

структурные элементы аграрного сектора экономики рассматриваются как с позиций хозяйственных систем, так и с позиций 

промышленных комплексов. Особенно остро проблема методологической путаницы стоит в отношении рыбного сектора 

аграрного производства. В статье предпринимается попытка разобраться, в сущности, имеющихся в научном обороте поня-

тий и категорий, отражающих содержание функционирования производственных систем в сфере добычи и переработки 

рыбы. В качестве элемента научной новизны в статье приводится авторское понимание рыбохозяйственного комплекса.  

Abstract. Modern scientific studies of the problems of the functioning of the agrarian economy and the system of ensuring 

food security require clarification of the conceptual apparatus. Such clarification is required in view of the mixing of different ap-

proaches due to structural changes in agricultural production in the 21th century. Having gone through a number of stages and 

reached the industrial level of production in the 1980s, complexes, subcomplexes and other structural elements of the agrarian sector 

of the economy are considered both from the standpoint of economic systems and from the standpoint of industrial complexes. The 

problem of methodological confusion is especially acute in relation to the fish sector of agricultural production. The article attempts 

to understand the essence of the concepts and categories available in scientific circulation, reflecting the content of the functioning of 

production systems in the field of fish production and processing. As an element of scientific novelty, the article provides the author's 

understanding of the fishing industry. 

Ключевые слова: понятийный аппарат, теория аграрной экономики, рыбное хозяйство, рыбопромышленный ком-

плекс, продовольственная безопасность. 

Keywords: conceptual apparatus, theory of agrarian economy, fisheries, fishing industry, food security. 
 

Введение 

Система обеспечения продовольственной безопасности состоит из ряда основных элементов, отражающих продук-

товый характер производства ключевых видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В этом аспекте добыча ры-

бы, еѐ переработка, производство аквакультуры обеспечивает потребление населением незаменимых уникальных амино-

кислот, микроэлементов и т.д., обеспечивающих развитие человека, профилактику заболеваний и др. 

Повышение эффективности функционирования системы обеспечения продовольственной безопасности государства 

возможно только при условии единого понимания содержания деятельности, его особенностей, основных структурных эле-

ментов и направлений совершенствования функционирования различных систем.  

Основной научной проблемой, на решение которой направлено исследование, является отсутствие единого теорети-

ко-методологического понимания содержания категорий, отражающих функционирование систем связанных с добычей 

рыбных ресурсов, производством аквакультуры, их переработкой и сбытом. 

Методы проведения исследования 

Проведѐнное исследование носит теоретический характер и направленно на совершенствование понятийного аппа-

рата теории аграрной экономики, в части систематизации сущности производственной и экономической деятельности по 

добыче, переработке и сбыте рыбы, продуктов из неѐ. 

Ключевым методом исследования, носящим специальный характер, стал метод комплексной оценки социально-

экономических явлений, процессов на основе комплекса научных подходов. 

В качестве направлений продолжения исследований предлагается план действий по развитию методологического 

аппарата функционирования рыбопромышленного комплекса экономики. 

Опираясь на монографические источники и собственные исследования, применяя системный подход, приемы аб-

страктно-логического метода и аналогии, в ходе исследования сформулированы основные дефиниции и определения рыбо-

хозяйственного комплекса. 

Ход и результаты исследования 

Понятийный аппарат по мере развития и приращения научного знания, безусловно, может уточняться, расширяться 

и конкретизироваться. Данное утверждение относится и к рыбохозяйственному комплексу (в его современном представле-

нии). Понятие «рыбохозяйственный комплекс» появилось в конце XX века.  

В период же становления и развития СССР довольно-таки широко применялся термин «рыбное хозяйство».  
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Его применяют и сегодня, причем в разных интерпретациях. Одни исследователи выделяют «рыбное хозяйство» как 

одну из отраслей народного хозяйства, другие считают его видом деятельности, третьи представляют его в виде комплекса 

отраслей совокупно с рыбной промышленностью [4;7;9]. Есть и такая точка зрения – «рыбное хозяйство» более широкое 

понятие, чем «рыбохозяйственный комплекс» [11]. 

По мнению исследователя Е.А. Романова, термин «рыбное хозяйство» включает «промышленное рыболовство, ры-

боводство, рыбопереработку и обслуживание рыбного хозяйства» [5]. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-ФЗ от 20 декабря 

2004 г) дает представление о «рыбным хозяйством», но в нем отсутствует определение рыбохозяйственного комплекса. 

Корейский экономист Ше Сон Гун считает, что «рыбное хозяйство» – это более широкое понятие, чем рыбохозяй-

ственный комплекс, который он почему-то приравнивает к рыбной промышленности [10].  

 Впервые за последние годы, определение «рыбохозяйственный комплекс» представлено в известной стратегии его 

развития, рассчитанной на период до 2030 года. Понятие весьма схожее с «рыбным хозяйством», но в данном случае виды 

деятельности расписаны более подробно. В стратегическом документе, к сожалению, почему-то не приведена сама структу-

ра рыбохозяйственного комплекса.  

Следуя приему аналогии с агропромышленным комплексом, то по всей видимости рыбохозяйственный комплекс 

должен также располагать соответствующими подкомплексами, которые структурно входят в соответствующие сегменты 

или сферы данного производственно-хозяйственного комплекса. Можно выделить ряд сфер рыбохозяйственного комплекса, 

к примеру – сфера вылова (или добычи); сфера переработки; сфера транспортировки и доведения до потребителя; сфера 

технического сервиса и обслуживания субъектов хозяйствования различных форм собственности; сфера инфраструктурного 

обеспечения; сфера подготовки кадров и научного обеспечения и т.п. Определение – «рыбохозяйственный комплекс» не 

должно сводиться только к видам деятельности, возможно следовало бы указать и на механизм управления и функциониро-

вания, а также взаимодействия между сферами (элементами и компонентами) комплекса.  

Имеет место и такое определение, «рыбохозяйственный комплекс – совокупность видов экономической деятельно-

сти, отраслей и производств, обеспечивающих все стадии производства и обращения рыбной продукции (от воспроизвод-

ства и промысловой разведки до ее доведения до конечного потребителя)» [8]. 

Е.А. Романов, изучающий рыбное хозяйство, пришел к выводу, что в научный оборот следует включить и такое по-

нятие как «рыбопромышленный комплекс», но при этом, исследователь почему-то исключает из системы комплекса сферу 

добычи (вылова) [5].  

Н.П. Сысоев по аналогии с агропромышленным комплексом (АПК) предлагает свое определение «рыбопромышлен-

ного комплекса», он представляет его в качестве трехсверного РПК: 1) производство средств производства для рыбной про-

мышленности и хозяйства; 2) добывающая отрасль рыбной промышленности; 3) обрабатывающая отрасль рыбной промыш-

ленности [9]. 

И еще одна позиция, «рыбохозяйственный комплекс – это сложно структурированный и органически взаимосвязан-

ный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой кооперацией и международными связями. Он 

объединяет не только рыболовство и производство продукции из уловов, но и смежные вспомогательные и обслуживающие 

производства (судостроение, судоремонт, порты, слады, логистика и многое другое), а также научные и образовательные 

учреждения» [1]. 

Изучив различные точки зрения, опираясь на монографические источники и собственные исследования, применяя 

системный подход, приемы абстрактно-логического метода и аналогии, удалось сформулировать следующие дефиниции и 

определения. 

Рыбохозяйственный комплекс – системно сформированный, многозвенный производственно-хозяйственный ком-

плекс, вбирающий в себя пять базисных сфер: 1-рыбоводство и воспроизводство; 2-рыбодобыча; 3-рыбопереработка; 4-

вспомогательные и обслуживающие производства; 5-образование и наука. 

Рыбохозяйственный комплекс – это сложная многоэлементная и многокомпонентная система, представляющая со-

бой гармонично сформированный и структурированный по сферам деятельности производственно-хозяйственный ком-

плекс, встроенный в реальный сектор экономики с целью обеспечения продовольственной безопасности в сегменте – рыба, 

рыбопродукция, морепродукты и др.  

Рыбохозяйственный комплекс – система, сформированная в виде производственно-хозяйственного комплекса, вби-

рающего в себя семь основных сфер (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные сферы рыбохозяйственного комплекса 
 

Представленные на рисунке основные сферы рыбохозяйственного комплекса обеспечивают промышленный харак-

тер хозяйственной и экономической деятельности организаций рыбопродуктовой специализации. 
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Следует пояснить, что в составе сферы «производства средств производства», с учѐтом особенностей рыбохозяй-

ственного комплекса, находятся отрасли: судостроительная, судоремонтная, производства сетей и канатов, оборудования 

для вылова, спасательное оборудование, IT-оборудование и др.; в «сервисное и инфраструктурное обслуживание» включа-

ется деятельность специальных портов, социально-бытовых структур, включая технический сервис, обеспечение IT, ГСМ и 

др., предприятий обслуживающих рыбохозяйственный комплекс; «маркетинговое обеспечение» включает деятельность 

специализированных СМИ, рекламную деятельность, деятельность по популяризации здорового питания рыбопродуктами, 

маркетинговые механизмы продвижения конечной продукции рыбохозяйственного комплекса и т. п.  

Выработанные термины и определения, связанные с «рыбохозяйственным комплексом», позволяют единообразно 

толковать и понимать его сущностное содержание, видеть структуру, взаимосвязи между его секторами и сферами, пред-

ставлять механизм функционирования.  

Сформированный понятийный аппарат позволяет наиболее аргументированно и научно обоснованно определиться с 

предметом и объектом своего исследования, в данном частном случае, с рыбохозяйственным комплексом – факторами его 

генерации и развития, механизмом функционирования, структурно-системными составляющими. Четко сформулированные 

определения (не смотря на   многообразие терминов и различных дефиниций), устраняют возможность методологической 

путаницы, неадекватного понимания сущностного содержания того или иного социально-экономического явления.  

Определившись с понятийным аппаратом, сформулировав конкретные определения – что следует понимать под 

«рыбохозяйственным комплексом», возможно появится необходимость при разработке проектов законов, нормативно-

правовых, распорядительных и иных документов, в том числе концептуального и стратегического характера учитывать 

сущностное содержание данного производственно-хозяйственного комплекса, причем в рамках единого понимания его 

формирования, структурирования и функционирования. 

Область применения результатов 

Понятийный аппарат позволил нам сформировать ряд приоритетных направлений для проведения научных исследо-

ваний, выделим шесть основных.  

1. Формирование организации и оценка эффективности бизнес-процессного управления в рыбохозяйственном комплексе. 

Повышение эффективности деятельности субъектов рыбохозяйственного комплекса в условиях импортозамещения 

связано с совершенствованием системы организации бизнес-процессов производства, переработки, хранения и транспорти-

ровки товарной аквакультуры. Обеспечение рациональной взаимосвязи между соблюдением технологии производственного 

процесса и эффективностью бизнес-процесса позволит оптимизировать сырьевые производственные запасы и валовой объ-

ем рыбной продукции, минимизировать трансакционные издержки и снизить предпринимательские риски. 

Разработка и реализация госпрограммы строительства холодильных комплексов на основе государственно-частного 

партнерства.  

Совершенствование законодательных и нормативно – правовых документов, регулирующих деятельность рыбохо-

зяйственной отрасли на основе использования проектно-ориентированного подхода. 

Системно-интеграционный подход развития рыбохозяйственного комплекса для обеспечения гармоничного разви-

тия: механизмы достижения цели и инструменты реализации механизмов. 

2. Реальная оценка ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса России и формирование направлений его 

развития и совершенствования. 

Эффективность деятельности субъектов рыбохозяйственного комплекса напрямую зависит от уровня обеспеченности и 

эффективности использования ресурсов (земельных, водных, биологических, материально-технических, финансовых, трудовых, 

предпринимательских способностей). Формирование ресурсного потенциала организаций рыбохозяйственного комплекса путем 

рекультивации и восстановления земель водного фонда, сохранения и повышения продуктивности водных биологических ре-

сурсов (аквакультуры), модернизации и обновления материально-технической базы, привлечения инвестиций и наращивания 

собственного капитала, развития трудовых ресурсов и предпринимательских способностей – позволит обеспечить рентабель-

ность отраслей рыбоводства и рыболовства. Следует учитывать основные подкомпоненты агропродовольственной системы: 

производство, потребление, социальные подкомпоненты, социально-культурные нормы. При этом следует применять концепции 

рационального использования потенциала агропродовольственных систем. Необходимо проводить оценку ресурсных, структур-

ных и количественных факторов экономической среды, оценку институциональных, комплектарных, а также факторов зависи-

мости для декомпозиции процессов развития рыбохозяйственного комплекса. 

Разрабатываются подходы к обеспечению продовольственной безопасности: повышение уровня продовольственной 

независимости (эффективность производства, господдержка); реализация потенциалов взаимной торговли на основе систе-

мы долгосрочного прогнозирования развития; совместные меры и мероприятия по снижению зависимости от импорта мате-

риально-технических ресурсов. 

3. Совершенствование инфраструктуры системных логистических исследований эффективности производства и 

продаж продукции рыбохозяйственного комплекса. 

Эффективность реализации аквакультуры на рынке во многом зависит от себестоимости производства и системы 

ценообразования. Формирование себестоимости товарной аквакультуры происходит на всех этапах бизнес-процесса выра-

щивания рыбы от мальков до товарных параметров в течение 1,5-3 лет. Система ценообразования на товарную аквакультуру 

будет зависеть от канала реализации. Совершенствование системы ценообразования на продукцию рыбохозяйственного 

комплекса позволит повысить конкурентоспособность товарной аквакультуры. 

Совершенствование логистических исследований в целях обеспечения конкурентоспособности экспорта (интеграци-

онные решения в развитии инфраструктурного и транспортно-логистического потенциала) в условиях мобилизационной 

экономики. Инвестиционная привлекательность и необходимость развития государственно-частного партнерства в рыбной 

отрасли России. 

Развитие инфраструктуры логистического обеспечения экспортных поставок на системной основе. Экономические 

интересы, межотраслевая и региональная координация в развитии инфраструктуры и логистического обеспечения. Анализ 

тенденций формирования новой логистической мобилизационной экономики в условия реальности.  

Оптимизация структуры доставок продукции к морским портам и пунктам таможенного пропуска (использование 

цифровых технологий, маркетинговые исследования потенциальных новых рынков сбыта – принцип единого потока логи-
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стической схемы). 

Оценка системы кредитования, налогообложения в выборе ключевых аспектов эффективности реализации направлений 

экономического роста отрасли. Стабилизационная политика экономического регулирования системы ценообразования. 

Организационно – экономический механизм: товарная и географическая диверсификация агроэкспорта, учет межреги-

ональных различий, оценка производственной и коммерческой эффективности, организационно-экономический механизм. 

Интеграционные бизнес-структуры единого цикла производство-хранение-переработка-сбыт рыбной продукции. 

Выполнение государственного заказа рыбной отраслью: методическое, информационное, экспертно-аналитическое 

обеспечение отраслевого заказа. 

4. Система повышения эффективности использования трудового потенциала в организациях рыбохозяйственного 

комплекса. 

Формирование человеческого капитала является основной и движущей силой бизнес-процесса организации произ-

водства товарной аквакультуры в рыбохозяйственном комплексе. Знания, умения, навыки, квалификация и опыт работни-

ков – это основа для развития человеческого капитала хозяйствующего субъекта. Повышение эффективности использования 

человеческого капитала в организациях рыбохозяйственного комплекса позволит повысить содержательность и привлека-

тельность труда, а также производительность и эффективность труда. 

Инновационная активность производителей (стимулирование, оценка инновационной активности), с учетом эконо-

мической доступности продовольствия на основе оценки способности населения приобретать продукцию в соответствии с 

реальными доходами, разработать мероприятия по инновационному. 

Эффективное использование человеческого капитала даст дальнейшее развитие сельского хозяйства, развитие сель-

ских территорий, развитие экономики в целом. 

5. Повышение эффективности институциональных взаимодействий организаций рыбохозяйственного комплекса. 

Государственная поддержка хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса необходима для оказания 

помощи начинающим фермерам, стимулирования производственной деятельности товаропроизводителей, компенсации 

части затрат на производство, переработку и реализацию товарной аквакультуры, а также на приобретение, модернизацию, 

строительство объектов материально-технической базы. Государственные программы развития производства товарной 

аквакультуры на промышленной основе должны быть направлены на повышение эффективности функционирования отрас-

ли рыбоводства и рыболовства, а также производственной и транспортной инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса. 

Взаимодействие с учетом факторного пространства рыбохозяйственного комплекса – феноменов роста и развития 

экономики рыбохозяйственного комплекса, факторов децентрализации управления (государственно-частное партнерство, 

выбор методов управления и мониторинг управления, мониторинг показателей экономического развития), а также взаимо-

действие смежных отраслей на уровне региона и государственном уровнях. Необходимость определения пределов экспорта 

регионов и расчет интегрального показателя экспортного потенциала с применением методики кластерного анализа и опре-

деление возможности государственно-частного партнерства (инновационно-ориентированный подход). 

6. Разработка Проекта цифровой обработки данных рыбохозяйственного комплекса России: состояние, тенденции, 

прогнозы.  

Цель: Разработка и внедрение электронной системы сбора и анализа данных с использованием технологий «Big Data». 

Результат: интеграция участников комплекса в единую социально-экономическую систему. 

Основные элементы электронной системы: 

- обобщение информационных потоков в условиях электронного документооборота; 

- разработка информационной платформы цифровизации; 

- разработка методик анализа отцифрованных данных: группировка по социально-экономическим блокам. Выявле-

ние сильных и слабых звеньев; 

- организация контроля управленческих решений «точек напряжения»; 

- моделирование управленческих решений: организационно-экономических, организационно-управленческих, инве-

стиционно-финансовых; 

- выбор оптимизационных решений перспективных траектории развития; 

- разработка алгоритма доступности информации для участников процессов рыболовства, рыбоводства и рыбопере-

работки; 

- программа определения драйверов непрерывных улучшений по методике индикативного управления; 

- использование классификационных критериев: природно-ресурсных, экономических, социальных, экологических, 

в оценке производства и потребления продукции и услуг рыбохозяйственного комплекса; 

- развитие инновационных и экономических процессов в биотехнологической сфере. Экономическое обоснование 

реализации информационных процессов в биотехнологической сфере. 

Исследования по представленным приоритетным направлениям будут осуществляться в условиях внешнего воздей-

ствия на рыбохозяйственный комплекс, а именно – международных экономических санкций. 

Вместе с тем, по мнению экспертного сообщества, санкции не оказали столь ощутимого воздействия на рыбохозяй-

ственный комплекс России. Мониторинг, который осуществляет Росрыболовство, свидетельствует о том, что объем вылова 

водных биоресурсов российскими компаниями на 11 апреля 2022 года составил 1 млн 455 тыс. тонн, что на 1,3 % выше 

уровня 2021 года [6].  

В целях дальнейшего и более эффективного развития отечественного рыбохозяйственного комплекса необходимо, с 

одной стороны, поддерживать баланс насыщения внутреннего рынка рыбной продукции, а с другой – прорабатывать новые 

рынки для российской продукции на Азиатском, Африканском и Латино-Американском континентах [6], сопровождая та-

кую деятельность непосредственно с участием производителей. 

Что касается конкретной продукции, то пищевые продукты из минтая и трески могут быть востребованы на рыбопродо-

вольственном рынке Бразилии. Интерес представляют рынки Египта и Нигерии – по сардине и скумбрии, по более валютоѐмким 

видам продукции –  крабам, моллюскам – рынки Катара и Саудовской Аравии [6]. 

Среди внутрисистемных задач отечественного рыбохозяйственного комплекса необходимо активизировать произ-

водство кормов и собственных генетических линий одомашненных форм и пород рыб. Разработать финансово-
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экономический механизм, направленный на привлечение российских инвесторов, в том числе и через оказание мер государ-

ственной поддержки в виде компенсации прямых затрат. Это необходимо несмотря на то, что отдельным субъектам хозяй-

ствования удается оперативно решать задачи по завозу рыбных кормов и рыбопосадочных материалов из других стран (не 

все европейские страны прекратили поставки в Россию).  

Особо подчеркнем, что выращивание товарной рыбы и морепродуктов за последние 10 лет выросло более чем вдвое. 

В 2021 г. объем производства продукции товарной аквакультуры составил более 356 тыс. тонн, что на 8,5 % выше уровня 

2020 года [6]. Вместе с тем, российские предприятия по-прежнему зависимы от импортных поставок комбикормов и рыбо-

посадочного материала. 

Выводы 

Стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года в целях 

адаптации к новым экономическим условиям должна быть направлена на выработку системы мер и механизмов преодоле-

ния административных барьеров (системных проблем), препятствующих оптимальному и конкурентоспособному развитию 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.  

Необходимо стимулировать разработку и реализацию методологии, концепции и стратегической программы разви-

тия рыбохозяйственного кластера рынков FoodNet; инновационной целевой программы развития фермерского рыболовства 

в условиях Крайнего Севера и Арктики как инструмента национальной государственной политики в интересах коренных 

малочисленных народов Севера.  

Особое внимание должно быть уделено развитию внутреннего рынка рыбной продукции.  

Общий вывод. В рамках проведенных изучений и самостоятельных исследований, еще раз удалось убедиться в том, 

что понятийный аппарат по мере развития и приращения научного знания, безусловно, может уточняться, расширяться и 

конкретизироваться. Происходит трансформация понятий от «рыбного хозяйства», «рыбной отрасли» до «рыбохозяйствен-

ного комплекса» и «рыбопромышленного комплекса».  

Понятий и дефиниций, связанных с рыбохозяйственным комплексом может быть значительное множество, все зави-

сит от уровня исследований, профессионализма и компетенций в данной изучаемой области. Каждый исследователь вправе 

предложить свой вариант, но насколько он будет полноценен судить экспертам.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

THEORETICAL AND APPLICABLE ASPECTS OF AN EСOSYSTEM APPROACH TO A DEVELOPMENT  
OF TOURISM AND HOSPITALITY 

 

Аннотация. В статье авторы исследуют теоретические и прикладные аспекты экосистемного подхоа и экосистем в 

туризме как разновидности предпринимательских и инновационных экосистемы, локализованных на определенном уровне 

(национальном, региональном, межрегиональном). Дается обзор отечественной и зарубежной научной литературы по про-

блематике экосистемного подхода, экосистем в туризме и гостеприимстве, цифровой экосистемы туризма, платформизации 

экономики. Выделены основные характеристики и оссобенности социально-экономических экосистем. В качестве частного 

примера успешной реализации экосистемного подхода в туризме анализируются результаты выполнения Нацпроекта «Ту-
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ризм и индустрия гостеприимства в России», в том числе показатели роста турпотока, финансирования сферы туризма, раз-

вития инфраструктуры и повышения доступности отдыха путем субсидирования. Представлена и обоснована классифика-

ция стейкхолдеров экосистемы туризма, статистические показатели развития сферы туризма и смежных отраслей экономи-

ки, динамика вклада туризма в ВВП России. Авторы делают вывод о целесообразности дальнейших исследований по теме 

экосистем в туризме и значения экосистемного подхода в планировании развития туристских территорий.  

Abstract. In the article, the authors explore the theoretical and applied aspects of the ecosystem approach and ecosystems in 

tourism as a kind of entrepreneurial and innovative ecosystems localized at a certain level (national, regional, interregional). A re-

view of domestic and foreign scientific literature on the issues of the ecosystem approach, ecosystems in tourism and hospitality, 

digital tourism ecosystem, platformization of the economy is given. The main characteristics and features of socio-economic ecosys-

tems are highlighted. As a particular example of the successful implementation of the ecosystem approach in tourism, the results of 

the implementation of the National Project "Tourism and Hospitality Industry in Russia" are analyzed, including indicators of growth 

in tourist flow, financing of the tourism sector, infrastructure development and increasing the availability of recreation through subsi-

dizing. The classification of stakeholders of the tourism ecosystem, statistical indicators of the development of the tourism sector and 

related sectors of the economy, the dynamics of the contribution of tourism to Russia's GDP are presented and justified. The authors 

conclude that it is expedient to further research on the topic of ecosystems in tourism and the importance of the ecosystem approach 

in planning the development of tourist areas. 

Ключевые слова: экосистема туризма, предпринимательская экосистема, индустрия туризма и гостеприимства, ту-

ристская индустрия, цифровая экосистема. 

Keywords: ecosystem in tourism, entrepreneurial ecosystem, tourism and hospitality industry, tourist industry, digital ecosystem. 
 

Введение 

В современных условиях глобальных вызовов и нарастающей турбулентности внешней среды развития экономики, 

бизнеса и общества, усложнения геополитических, социально-экономических и технологических процессов и взаимосвязей 

происходит масштабная трансформация общественной, социально-экономической и политической жизни. Формируется 

новая парадигма развития человечества на основе изменения экономического уклада и цифровой трансформации. 

Туризм – межрегиональное, межнациональное, международное, мультикультурное и межотраслевое явление по сво-

ей сути – испытывает серьезное давление внешних факторов, включая последствия пандемии COVID-19, изменения геопо-

литической обстановки, трансформации потребительского поведения и масштабных технологических трансформаций.  

Меры государственной поддержки туристской индустрии в России в 2020-2022 гг., включая принятие и реализацию 

Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», налоговых и кредитных льгот и субсидий, программу туристи-

ческого кэшбека, развитие государственно-частного партнерства, позволили российскому турбизнесу одному из первых в мире 

преодолеть последствия глобальной пандемии и создать современную основу и перспективы для развития туризма и гостепри-

имства в условиях масштабной социально-экономической, геополитической и технологической трансформации. Согласно про-

гнозам Правительства Российской Федерации, в 2022 году внутренний турпоток в России вырастет на 14,2 млн. поездок к 2020 

году (+31,4 %) и достигнет 59,45 млн. [1] Объем финансирования сферы туризма вырос в 20 раз по сравнению с 2018 годом [2]. 

Реализация Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и входящих в него федеральных проектов, а также реа-

лизация проектов развития туризма в российских регионах демонстрирует приоритетность системного подхода, синхрониза-

ции ресурсов, координации и взаимодействия стейкхолдеров развития туризма территорий. Все это обуславливает целесооб-

разность применения экосистемного подхода и моделирования к развитию туристской индустрии на уровне территорий. 

Материалы и методы 

Материалы исследования, а также выводы авторов о целесообразности применения экосистемного подхода к разви-

тию туризма, при реализации проектов в туристской индустрии и моделирования развития туризма территории основаны на 

изучении научных трудов отечественных и зарубежных авторов по теории экосистемы и применении экосистемного подхо-

да, анализе результатов реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021-2022 году, изуче-

нии нормативно-правовых документов, статистики туристского рынка, открытых данных, интернет-источников. 

Важнейшим источником настоящего исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвя-

щенных экосистемному подходу и исследованию экосистем в различных областях, предпринимательских экосистем, экоси-

стем в туризме, цифровых экосистем. При этом количество публикаций в зарубежных научных журналах как в целом по 

теории и практике экосистем, так и непосредственно по экосистемам в туризме и гостеприимстве на порядок больше, чем в 

отечественной научной литературе. Например, по результатам исследования Дж. Филиппа, Х. Тиз, Н. Ольбрих и Х. Пехла-

нера методом систематического обзора научной литературы (systematic literature review) изучено 597 публикаций в ведущих 

научных журналах за последние 10 лет по тематике предпринимательских экосистем, развития туризма, управления дести-

нациями, умного туризма, цифровизации туризма, аспектов качества жизни в условиях трансформации и др. Авторы отме-

чают, что резкий рост публикаций в данной области начинается с 2017 года. Из указанной выборки авторы выделили 70 

статей, имеющих непосредственной отношение к исследованию экосистем в туризме [7]. 

Обсуждение 

Гипотиза настоящего исследования состоит в утверждении, что применение экосистемного подхода и рассмотрение 

национальной, региональной или межрегиональной системы туризма как экосистемы значительно повышает эффективность 

процессов принятия управленческих решений и реализации проектов развития туризма разичных уровней за счет 

целенаправленной синхронизации ресурсов, координации действий стейкхолдеров и достижения синергетического эффекта. 

Теория экосистем и научные походы к адаптации экосистемного подхода к социально-экономическим процессам 

рассмотриваются в трудах Е. Митлтон-Келли, Г.Б. Клейнера, М. Якобидиса, К. Кенами, А. Гавера, Р. Аднера, Р.Капура, Дж. 

Филиппа, Х. Тиз, Н. Ольбрих, Х. Пехланера, Л.А. Раменской, Н.В. Фадейкиной, С.С. Малиной, О.В. Рыжковой, В.В. 

Бородкиной [3; 4; 7]. 

Понятие «предпринимательской экосистемы», введенное Дж. Ф. Муром, впоследствии развивается в трудах таких 

авторов, как М. Ривз, Р. Аднер, Н.В. Фадейкина, С.С. Малина. Ряд авторов считает экосистемы в туризме подразделом 

предпринимательских экосистемы в региональном разрезе [3; 7]. 
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С учетом развития экосистемного подхода на основе цифровизации и платформизации, которые обусловили 

возможность быстрой и успешной координации действий и ресурсов стейкхолдеров на основе цифровой интеграции их 

бизнес-процессов и систем, вопросы развития предпринимательских экосистем в научной литературе часто 

рассмотариваются с позиций инновационных и цифровых экосистем, в том числе в туризме, например, в трудах 

О.В. Рыжковой, В.В. Бородкиной, А.И. Лойко, Д.И. Киселева, Р. Аднера, Э.А. Степаняна, А.В. Улезько, К.Д. Недикова, 

Д.В. Хмелева, Т.В. Гудковой, Н.В. Василенко, И.Н. Глухих и др., Е.И. Иншаковой, М.А. Морозова, Н.С. Морозовой. 

Отдельно стоит отметить публикации по теме умного туризма и умного гостеприимства (smart tourism, smart hospitality), 

например, Д. Бухалиса, П. О’Коннор, Р. Ленг, и платформизации экономики, как в работах Т.А. Головиной, А.В. Полянина, 

И.Л. Авдеевой, И.В. Данилина, З.А. Мамедьярова, Е.А. Карелиной, А.Н. Брынцева, А. Альмеда-Сантано, Т. Давида-Негре, 

С. Морен-Джил и др. [4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22] 

Заслуживающим внимания представляется подход к формированию и развитию бизнес-стратегии через участие в 

предпринимательских экосистемах, что весьма актуально для гостиничного и туристского бизнеса, например, в работе 

авторов Андреевой Е.Л., Глухих П.Л., Мысляковой Ю.Г. [28]  

Еще один важный аспект проблематики стратегического развития бизнеса и применения экосистемного подхода – 

взаимодействие с государством, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. Данные подходы исследуются в трудах М.А. Абыкеевой, Т.Р. Сергазиевой, 

А.В. Вавилиной, Т.В. Комаровой, И. Веленси, Р.С. Райхер [27; 29; 30]. Подходы и механизм государственно-частного 

партнерства активно используется, в частности, при реализации Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Исследование и результаты 

Проведенное исследование научных трудов, теоретических и прикладных подходов к толкованию и применению 

теории экосистем позволяет проследить развитие данных понятий в научных трудах (рисунок 1). Пока в научной литературе 

не сформулированы дефиниции «экосистема туризма», «экосистема туризма территории». При этом сформированы методи-

ческие основы применения экосистемного подхода в социально-экономической сфере в целом и в сфере туризма в частно-

сти, а также имеются практические кейсы прикладной реализации экосистемного подхода в туризме. 

Среди научных дефиниций экосистемы выделим определение социально-экономической экосистемы Г.Б. Клейнера 

как «пространственно локализованного комплекса неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инно-

вационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой в ходе создания и обращения матери-

альных и символических благ и ценностей, способных к длительному самостоятельному функционированию за счет круго-

оборота указанных благ и систем»… При этом «социально-экономические экосистемы в настоящее время становятся цен-

тральным элементом социально-экономического ландшафта страны» [7]. По мнению авторов, данное определение приме-

нимо к экосистеме туризма. 
 

 
 

Рисунок 1 – Развитие экосистемного подхода в социально-экономической сфере в научной литературе  
(составлено авторами) 

 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Правительством Российской Феде-

рации в качестве ответа на вызовы глобальной пандемии для сферы туризма с целью поддержки отечественной туристской 

индустрии и стимулирования развития внутреннего и въездного туризма в 2021 году, может рассматриваться в качестве 

успешного практического кейса экосистемного подхода к развитию туризма на национальном, региональном и межрегио-

нальном уровнях. 

Проектный подход предполагает четкую формулировку целей, задач и ключевых целевых показателей реализации 

проекта, что позволяет оценивать промежуточные результаты и эффективность проекта. Некоторые результаты и показате-

ли реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» представлены ниже (табл. 1-3, составленные 

авторами на основе [1; 2]). 

По данным Правительства Российской Федерации объем финансирования сферы туризма вырос в 20 раз по сравне-

нию с 2018 годом, на период 2021-2024 гг. в рамках реализации Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запла-

нированы инвестиции суммарно 1,005 трлн. рублей, в т.ч.: 

 из федерального бюджета – 223 млрд руб.; 

 из региональных бюджетов – 94 млрд руб.; 

 внебюджетные инвестиции – 688 млрд руб. 
 

Таблица 1 – Показатели развития туристской индустрии в России в 2019-2022 гг.  
 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Финансирование сферы туризма, млрд. руб. 7,0 11,1 42,1 74,3 

Внутренний турпоток, мл. поездок, в т.ч. 

   - бизнес-поездки 

   - отдых 

65,2 

44,0 

21,2 

45,2 

31,4 

13,8 

56,5 

28,9 

27,6 

59,4* 

21,3* 

38,1* 

Номерной фонд в классифицированных СР1, тыс. номеров 608 743 730 749* 

Примечания: * Прогноз Правительства РФ по итогам 2022 г. 1 СР – средства размещения 



Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 275 
 

Таблица 2 – Показатели развития инфраструктуры туризма и гостеприимства в России на основе мер 

                         государственной поддержки в 2021-2022 гг.  
Меры поддержки 2021 2022 

Льготные кредиты 

38 проектов 

13 967 номеров 

0,5 млрд. руб. 

51 проект 

13 562 номеров 

3,8 млрд. руб. 

Участие в уставных капиталах 
50 проектов 

36,5 млрд. руб. 

25 проектов 

22,5 млрд. руб. 

Обеспечивающая инфраструктура 
49 объектов в 26 туркластерах 

9,4 млрд. руб. 

43 объектов в 22 туркластерах 

13 млрд. руб. 

Модульные отели 
- 2 500 номеров, 176 проектов 

4,0 млрд. руб. 

Гранты 
474 проекта 

1,2 млрд. руб. 

800 проектов 

3,5 млрд. руб. 

Отмена НДС на 5 лет 
- На реализацию гостиничных услуг, а также для новых 

объектов с момента ввода в эксплуатацию 

 

Таблица 3 – Показатели роста турпотока за счет повышения доступности отдыха в России на основе  

мер государственной поддержки в 2021-2022 гг.  

Меры поддержки 2021 2022 
Итого 

за 2021-2022 гг. 

Туристический кешбэк    

   турпоток, млн чел. 1,5 2,8 4,3 

   кешбэк, млрд руб. 6,25 10,6 16,85 

Детский кешбэк 1500 лагерей  2104 лагеря, 89 палаточных  

   турпоток, тыс. детей 419 844 1263 

   кешбэк, млрд руб. 4,0 10,1 14,1 

Молодежный туризм 360 программ, 43 туроператора, познавательный туризм 

   турпоток, тыс. чел. 50,6 50,0* 100,6* 

   субсидии, млрд руб. 2,0 2,0 4,0 

Школьный туризм 5-9 класс, короткие культурно-познавательные поездки 

   турпоток, тыс. чел. - 100,0 100,0 

   субсидии, млн руб. - 500,0 500,0 

Примечание: * Прогноз Правительства РФ по итогам 2022 г.  
 

Среди особенностей социально-экономических, предпринимательских и инновационных экосистем можно выделить: 

 пространственную локализацию организаций, бизнес-проектов и инфраструктурных систем; 

 взаимодействие стейкхолдеров на основе синхронизации целей, задач и интересов; 

 наличие механизмов координации и синхронизации ресурсов стейкхолдеров, в том числе на основе цифровой 

интеграции и платформизации; 

 синергетический эффект за счет синхронизации ресурсов и координации действий стейкхолдеров; 

 многостороннее взаимодействие для достижения общего ценностного предложения, единого, ориентированного 

на потребителя продукта, например, регионального турпродукта; 

 технологическая взаимозависимость экономически независимых игроков; 

 взаимозаменяемость конкурирующих субъектов и продуктов их деятельности. 

Многие исследователи отмечают взаимосвязь конкуренции между стейкхолдерами экосистемы туризма и их эконо-

мической координации в процессе создания турпродукта [7; 14].  

В составе основных стейкхолдеров (выгодоприобретателей) экосистем туризма выделяют жителей территории, 

предпринимательское сообщество, органы государственного управления и муниципального самоуправления и потребите-

лей. В ходе исследования были выделены и классифицированы следующие стейкхолдеры современной экосистемы туризма 

территории (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Стейкхолдеры экосистемы туризма (составлено авторами) 
 

Группы стейкхолдеров Стейкхолдеры 

Предпринимательское сообщество, 

организации сферы туризма и 

смежных отраслей (40 видов эконо-

мической деятельности, 53 смеж-

ных отрасли) 

 Средства размещения (отели, санатории, пансионаты, курортные комплексы, базы отдыха и др.) 

 Транспортные компании 

 Рецептивные и инициативные туроператоры 

 Турагенты, онлайн трэвел агенты, виртуальные бюро путешествий 

 Экскурсионные компании, экскурсоводы, гиды 

 Объекты показа и другие предприятия сферы туризма и гостеприимства 

 Ассоциации предприятий сферы туризма 

 ТИЦ, операторы ИТС, ИТ-компании, цифровые платформы, агрегаторы услуг для туристов 

 Системы навигации, ГИС-системы 

 Ивент-компании, MICE-компании, спортивные организации и др. в зависимости от вида туризма 

 Банки, страховые компании, агентства недвижимости, инвесторы 

 Каналы продвижения туристских и гостиничных услуг (веб-сайты, социальные сети, мобильные приложения и др.) 

 Другие стейкхолдеры, участвующие в формировании, продвижении и реализации турпродукта и услуг  

Группы стейкхолдеров Стейкхолдеры 

Органы государственного управле-

ния и муниципального самоуправ-

ления 

 Правительство РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 18 ФОИВ, участвующих в реализации Нацпроекта по туризму 

 Региональные и местные туристские администрации в 85 субъектах РФ 

 Органы государственного управления и муниципального самоуправления в 85 субъектах РФ 

Местные жители 

 Работники предприятий туристской индустрии 

 Работники предприятий смежных отраслей, участвующих в обслуживании туристов 

 Другие жители, в т.ч. пользующиеся объектами туристской индустрии 

Потребители турпродукта и услуг 

туристской индустрии 
 Туристы 

 Экскурсанты 
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По данным Правительства Российской Федерации в экосистеме туризма объединяются организации 53 сфер народ-

ного хозяйства 40 видов экономической деятельности, всего более 200 000 компаний: туруслуги, услуги размещения, куль-

тура и искусство, спорт и развлечения, транспорт, общественное питание, торговля (таблица 5).  
 

Таблица 5 – Предприятия, осуществляющие туристскую и гостиничную деятельность в России  
(составлено авторами на основе [2]) 

 

Туруслуги (всего 45 643 организаций)1 Услуги размещения (всего 22 684 объекта)2 

Турператоры, включая туристские компании – 4 275 

Турагентства – 40 000 

Сопутствующий бизнес – 1 368 

Гостиницы – 12 961 

Мотели – 500 

Хостелы – 1 814 

Санатории – 1 768 

Базы отдыха – 190 

Базы отдыха, кемпинги, турбазы – 5 446 

Примечания: 1 На 01.09.2022. 2 На 01.01.2022 

 

Вклад туризма в ВВП России по годам: 2019 – 2,9 %, 2020 – 2,5 %, 2021 – 3,1 %. По результатам реализации Нацпро-

екта «Туризм и индустрия гостеприимства в 2021-2022 гг. можно сделать вывод об эффективности применения экосистем-

ного подхода к проектам развития туризма, позволяющего использовать синергетический эффект от синхронизации и коор-

динации ресурсов и деятельности стейкхолдеров экосистемы туризма. 

Заключение 

Проведенное исследование теоретических и прикладных аспектов экосистемного подхода в развитии туризма позво-

ляет сделать следующие выводы: 

1) в научной литературе пока не сформированы понятий «экосистема туризма» и «экосистема туризма территории», 
что является направлением дальнейших исследований и формирования понятийного аппарата сферы туризма в условиях 

глобальных вызовов и трансформаций; 

2) экосистема туризма имеет признаки предпринимательской, инновационной и социально-экономической экосистемы, 

сочетая в себе основные характерные черты экосистемы и принципов ее функционирования; 

3) в зарубежной научной литературе помимо понятия экосистемы в туризме используется дефиниция «экосистемы 
гостеприимства», в центре которой находится отель и собственник отельного бизнеса; 

4) наибольшую активность и развитие в исследования экосистем в бизнесе, экономике и туризме наблюдаем в по-
следние пять лет, что напрямую связано с цифровизацией и платформизацией экономики и бизнеса, которые создали основу 

для формирования механизма эффективной синхронизации, координации и интеграции субъектов экосистемы туризма в 

процессе создания новой ценности – турпродукта; 

5) социально-экономические экосистемы, в том числе экосистемы туризма, становятся центральным элементов со-

циально-экономического ландшафта страны и регионов, что обуславливает важность применения экосистемного подхода 

при реализации проектов развития туризме территорий. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫРАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ) 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ELECTROCHEMICAL INDUSTRY  
(BY THE EXAMPLE OF THE MARKET OF LITHIUM-ION BATTERIES) 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвященоанализу трендов идинамики развития электрохимической промыш-

ленности, с фокусом на производство литий-ионных аккумуляторов, как стратегически важногосегментадля российской 

экономики. Текущая экономическая конъюнктура предполагает необходимость предания импульса индустриальному разви-

тию российской экономики с целью реставрации отечественного промышленного комплексав соответствии спринципам 

российской экономической политики в части достижения технологического суверенитета. В рамках исследования был про-

веден анализ мирового рынка накопителей энергии, исследованы его сегменты и ключевые производители в сопряжении с 

исследованием прогнозной динамики мирового потребления лития и литий-ионных батарей. Комплексное исследование 

развития отрасли предопределило фокусировку автора статьи на ресурсной составляющей производства литий-ионных ак-

кумуляторов, а также оценке возможностей их производства с учетом дефицита компонентов для их производства ввиду 

введенных ограничительных мер в отношении российских производителей.Автор выдвигает и обосновывает предположе-

ние о том, чтовнедрение циркулярных бизнес-моделей, построенных в соответствии с принципами ресурсоэффективности 

(производственно-технологической, экономической, экологической и др.) в контексте текущей рыночной конъюнктуры 

может способствовать снижению рисков в части дефицита ресурсов (лития и других компонентов), а также соответствовать 

императивам стратегии импортозамещения. 

Abstract. This study is devoted to the analysis of trends and development dynamics of the electrochemical industry, with a focus 

on the production of lithium-ion batteries, as a strategically important segment for the Russian economy. The current economic situation 

suggests the need to give impetus to the industrial development of the Russian economy in order to restore the domestic industrial com-

plex in accordance with the principles of Russian economic policy in terms of achieving technological sovereignty. As part of the study, 

an analysis of the global energy storage market was carried out, its segments and key manufacturers were studied in conjunction with a 

study of the forecast dynamics of the global consumption of lithium and lithium-ion batteries. A comprehensive study of the develop-

ment of the industry predetermined the focus of the author of the article on the resource component of the production of lithium-ion bat-

teries, as well as assessing the possibilities of their production, taking into account the shortage of components for their production due to 

the restrictive measures introduced against Russian manufacturers. The author puts forward and substantiates the assumption that the 

introduction of circular business models built in accordance with the principles of resource efficiency (production and technological, 

economic, environmental, etc.) in the context of the current market situation can help reduce risks in terms of resource shortages (lithium 

and other components), as well as comply with the imperatives of the import substitution strategy. 

Ключевыеслова: развитие промышленности,электрохимическая промышленность, рынок литий-ионных аккумуля-

торов, импортозамещение циркулярная экономика.  

Keywords: industrial development, electrochemical industry, lithium-ion battery market, import substitution, circular economy. 
 

В императивах индустриального развития российской экономики, преодоления зависимости от импортных техноло-

гий и товаров, одним из ключевых направлений модернизации отечественной промышленности является формирование и 

развитие перспективных отраслей, обладающих высоким потенциалом роста. В соответствии с ключевой целью сводной 

стратегии развития обрабатывающей промышленности, ориентированной на «формирование в Российской Федерации про-
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мышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, способного конкурировать в глобальном масштабе, обеспечива-

ющего достижение национальных целей развития[1]»магистральными направлениями развития обрабатывающей промыш-

ленности на ряду с импортозамещением иностранной продукции становится экспорториентированный рост. В этих услови-

ях высоким потенциалом как на внутреннем, так и мировом рынках обладает производство первичных элементов, батарей 

первичных элементов и их частей, в частности литиевых, которое в контексте глобальной экологической повестки, а также 

высокой стоимости энергоносителей, становится альтернативным источником снижения ресурсоемкости производства и 

ключевым элементом изменения характеристик конечной продукции, соответствующей экологическим стандартам и меня-

ющимся требованиям потребителя. Высокий спрос на накопители энергии с учетом обозначенных трендов на сегодняшний 

день позволил сформировать рынок, включающий несколько сегментов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1– Сегменты мирового рынка накопителей энергии [составлено автором на основе [2]] 
 

Литий-ионные накопители энергии повсеместно используются в странах с развитой экономикой для питания транс-

портных средств, датчиков, компьютеров, электронных и медицинских устройств, а также для выравнивания нагрузки в 

электрических сетях. Достаточно длительное время литий-ионные аккумуляторы используются производителями портатив-

ных устройств, в том числе телефонов, ноутбуков. При этом такие батареи являются источником питания для электромоби-

лей, электробусов и рассматриваются в качестве «перспективной технологии»  в части сокращения выбросов парниковых 

газов. Одним из крупнейших потребителей литий-ионных батарей является военно-промышленный комплекс. В настоящее 

время литий-ионные батареи и литий-полимерные батареи составляют значительную часть рынка аккумуляторных батарей. 

Доли стран – лидеров-производителей на мировом рынке накопителей энергии представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Доли стран-лидеров-производителей на мировом рынке накопителей энергии  
(составлено автором на основе [3]) 

 

В обозначенном контексте, научный интерес представляет исследование рынка литий-ионных аккумуляторов с уче-

том фокуса как на мировой рынок, так и на внутренний. Важно отметить, что исследования динамики рынка литий-ионных 

батарей и экспертная оценка прогнозных показателей позволяет сделать вывод о возрастающей емкости рынка, а продол-

жающиеся кризисные явления в мировом топливно-энергетическом секторе с учетом мирового тренда на субсидирование 

экономики низкоуглеродных источников энергии и рост популярности электромобилей с учетом глобального протекцио-

низма развития электротранспорта подтверждают прогнозируемый рост мирового потребления лития и литий-ионных бата-

рей на гражданском рынке. В тоже время, также очевиден прогноз роста спроса на литий-ионные накопители энергии на 

внутреннем рынке, что связано в первую очередь с растущими объемами производства оборонно-промышленного комплек-

са, энергетического сектора (например, системы накопления энергии для ветряных станций), а также растущими объемами 

гражданского рынка (например, в части увеличения числа банкоматов на литий-ионных аккумуляторах) (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Мировое потребление лития (тыс. тонн) и литий-ионных батарей (ГВтч), 2014-2024 гг.  

(с 2022 г. – прогноз) (составлено автором на основе [4]) 
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Представленные данные свидетельствуют о значительном росте рынке литий-ионных батарей в общей доле рынка 

аккумуляторных батарей и его доминировании с начала 2000-х годов. При этом, по прогнозам экспертов спрос на данный 

вид продукции обрабатывающей промышленности будет только увеличиваться. Имеющихся в настоящее время данных для 

оценки недостаточно для того, чтобы с уверенностью спрогнозировать будущий спрос на литий-ионные батареи и аккуму-

ляторы. С одной стороны отмечается, что существующие прогнозы носят спекулятивный характер и в значительной степени 

предполагают регулярное увеличение объема продаж автомобилей с растущей долей электромобилей в данном объеме, с 

другой стороны отмечается, что в случае, если в целом экономический рост будет оставаться сдержанным, то спрос на дан-

ный вид продукции будет соответственно ограничен. Необходимо отметить, что для роста доли электротранспорта на авто-

мобильном рынке росла, его относительная стоимость должна снизиться в целях роста конкурентоспособности по ценовому 

фактору. Кроме того, необходимо снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов для в том числе за счет экономии на эф-

фекте масштаба. Для этого необходимы изменения в технологическом процессе производства, что соответственно актуализи-

рует тенденции, связанные с ростом затрат на исследования и разработки среди компаний производителей литий-ионных ак-

кумуляторов и батарей. В данном контексте Д.В. Флакс отмечает: «Уровень инновационной активности предприятий электро-

химической промышленности являетсяодним из самых высоких среди промышленных видов экономической деятельно-

сти:доля организаций, осуществляющих технологические инновации, на предприятиях данной отрасли промышленности в2020 

г. составляла 44,4 % (в среднем по промышленному производству – 21,6 %), доля отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции достигала 8 % (в среднем по промышленному производству – 5,3 %) [5]». 

Одним из основных ресурсов в электрохимической отрасли является литий, который можно отнести к относительно 

уникальному типу ресурсов, так как его добыча и производство в настоящее время сопряжены с рядом ограничений техно-

логического характера. В российской экономике проблема добычи и производства лития стоит особенно остро. В период 

рыночных реформ производство лития в отечественной экономике было остановлено ввиду более конкурентоспособной 

импортируемой продукции. Необходимо отметить, что в текущих условиях оказывается постоянное санкционное давление 

не только на российскую экономику, но и на торговых партнеров России, что может вызвать кризис в ресурсозависимых 

отраслях. Компоненты и технологиидля производства литий-ионных аккумуляторов имеют высокую значимость для боль-

шого числа отраслей промышленности и внесены в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического 

машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации [6] (таблица 1). 

При этом важно отметить, что в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машинострое-

ния, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации, утвержденным призом Министерства про-

мышленности и торговли РФ от 30 ноября марта 2016 г. № 4229 были внесены только аккумуляторные батареи, производи-

мые по технологии EFB, AGM, GEL, причем отмечено, что доля их импорта в 2014 году составила 95 %, а максимальная 

плановая доля импорта в потреблении к 2020 году должна была составлять 60 %. Приведенные данные характеризуют ры-

нок литий-ионных батарей как стратегически важный для промышленного сектора и экономики в целом, что актуализирует 

исследования основных параметров отрасли и ее конкурентной среды.  
 

Таблица 1 – Компоненты (оборудование и материалы) для производства систем накопления и хранения 

электрической энергии [6, 7] 
 

Наименование продукции (технологии) 
Доля отечественной продукции до  

реализации планов импортозамещения, % 

Доля отечественной  

продукции до 2024 г., % 

Прогнозируемые прирост  

с 2021 по 2024 г.,% 

Системы накопления и хранения электрической 

энергии с использованием произведенных на терри-

тории РФ аккумуляторов  

50 80 30 

Литий-ионные аккумуляторы 10 25 15 

Катодный порошок  0 80 80 

Гидроксид лития (моногидрат)  50 70 20 

Ангидрид гидроксида лития  30 50 20 

Анодный порошок  0 50 50 

Электролит  0 30 30 
 

По состоянию на 2022 год в Россиитолько три предприятия осуществляют промышленное производство лития и его 

соединения (ПАО «Химико-металлургический завод»; ПАО «Новосибирский завод химконцентратов; ООО ТД «Халмек»). 

В качестве перспективных проектов в области добычи лития необходимо отметить проекты отечественных государствен-

ных корпораций по приобретению сырьевых активов в зарубежных странах. Например, государственная корпорация «Роса-

том» планирует запустить освоение производства лития в 2023 году с последующим выходом на мировой рынок. В планах 

компании организация локализованного в России производства литиевых батарей. По прогнозным оценкам к 2025 году 

будет завершен проект запуску добычи лития из гидроминеральных рассолов в Иркутской области, инициированный ПАО 

«Газпром» и ООО «ИСТ Эксплорейшен». 

В целом по оценкам экспертов имеющиеся на отечественных месторождениях лития запасы могут обеспечить неза-

висимость российских производителей от импортируемого сырья. Тем не менее на текущий момент российские производи-

тели полностью зависят от импортного литиевого сырья, что с учетом стоимости ресурса (в январе карбонат лития стоил 

более 48 тысяч долларов за тонну, по сравнению с январем 2021 года он подорожал на 430 %) является фактором сдержи-

вающим развитие отрасти производства первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей.Российское про-

изводство аккумуляторных батарей не является исключением при анализе динамики объемов производства, так по данным 

официальной статистики объем отечественного производства увеличился более чем в три раза за период с 2018 по 2021 

годы, динамика с 2010 года является положительной и свидетельствует об изменении структуры производства между ли-

тий-ионными и свинцовыми аккумуляторами (рисунок 4). 

В пользу предположения об изменении структурных характеристик производства батарей и аккумуляторов свиде-

тельствуют статистические данные по экспорту, импорту продукции по виду экономической деятельности «Производство 

первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей» за период с 2019 по 2022 годы. Так, анализ динамики 

импорта позволяет утверждать, что за первое полугодие 2022 года объемы импорта по таким товарам как аккумуляторы 

литий-ионные, литиевые первичные элементы и первичны батареи, а также карбонаты лития и карбонаты, содержащие ли-

тий объем импортируемого сырья и ресурсов не достиг даже 10 % значения от объемов 2021 года.  
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Рисунок 4 – Отгружено продукции в натуральном выражении за период с 2010 г. по 2022 г. (шт.)  
(составлено автором на основе [8]) 

Аналогичные тенденции характерны для экспорта указанных видов продукции и сырья. Такая динамика с большей 

долей вероятности связана с санкционными ограничениями на поставку отдельных видов товаров в Российскую Федера-

цию. Тем не менее можно сформулировать предположение, что одним из ключевых факторов, негативно сказывающихся на 

данном виде производства является ресурсный фактор, в частности использование относительно уникального ресурса, а 

именно лития, импорт которого в 2021 году по сравнению с 2019 годом снизился на 26,6 %, а за первое полугодие 2022 года 

по отношению к 2021 году снизился более чем в 10 раз. Подтверждением данного факта является приостановка поставок 

литиевой руды Аргентиной и Чили во избежания введения против них вторичных санкций. 

Одной из специфических характеристик данного вида экономической деятельности является структура производи-

телей. Так в 2022 году в производстве аккумуляторов, в том числе для автомобилей задействовано 48 предприятий, в том 

числе 8 малых и 18 микропредприятий. При этом в сфере производства первичных элементов, батарей первичных элемен-

тов и их частей по состоянию на 2022 год функционирует всего пять предприятий, два из которых малые. Необходимо от-

метить, что рассматриваемый вид экономической деятельности представлен предприятиями только частной формы соб-

ственности.  

Проведенный анализ динамики и тенденций развития электрохимической отрасли позволяет сформулировать ряд 

выводов. Во-первых, необходимо отметить, что наблюдаемые на мировом рынке тенденции в производстве первичных эле-

ментов, батарей первичных элементов и их частей, в том числе литиевых, характеризуются положительно.Анализ данных 

по экспорту импорту продукции отрасли свидетельствует о наличии негативных тенденций. Во-вторых, показатели импорта 

превышают показатели экспорта более чем в 15 раз. Во-вторых, последние годы характеризуются отрицательной динамикой 

как по экспорту, так и импорту рассматриваемой продукции. Несмотря на положительную динамику по показателю объема 

отгруженной продукции за период с 2010 по 2020 годы в целом тренд по отрасли остается негативным, так как указанное 

повышение не компенсирует отрицательную динамику импорта продукции. С другой стороны, указанные тенденции фор-

мируют потенциал для отечественных производителей электрический аккумуляторов и аккумуляторных батарей.  

По всем имеющимся прогнозным оценкам спрос на литиевые батареи и аккумуляторы будет иметь положительную 

динамику, определяемую повышающимся спросом на электротранспорт, а также персональные электронные устройства. С 

другой стороны, высокий уровень конкуренции среди производителей первичных элементов, батарей первичных элементов 

и их частей, в том числе литиевых, на мировом рынке является одним из факторов стимулирующих переход компаний дан-

ной отрасли к новым бизнес-моделям. Д. Флакс отмечает:«..новыми подходами к проектированию операционныхи бизнес-

моделей, приоритет в которых принадлежит инновациям в сфере производства и управления,становится главной задачей 

для структурообразующих промышленных секторов российской экономики,в частности для электрохимической промыш-

ленности[5]». Соответственно, в новых экономических условиях с учетом описанных ограничений в части ресурсной со-

ставляющей производства литий-ионных накопителей энергии, для российской экономики также актуален пересмотр биз-

нес-моделей компаний электрохимической отрасли.  

Ключевой текущей и перспективной тенденцией, негативно сказывающейся на динамике отрасли является высокая 

зависимость от импортных ресурсов, в том числе литиевого сырья.Отечественные корпорации формируют планы по разра-

ботке литиевых месторождений на территории Российской Федерации и территориях зарубежных стран. Что с одной сторо-

ны будет способствовать решению указанной проблемы, а с другой может привести к усилению конкуренции в сфере про-

изводства первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей, так как в планах корпораций также локализация 

производства батарей и аккумуляторов на территории России. Несмотря на то, что на территории Российской Федерации 

имеются месторождения литиевого сырья, его добыча не покрывает имеющиеся потребности предприятий электронной, 

металлургической и других отраслей промышленности, использующих литий в качестве основного или вспомогательного 

элемента в производственном процессе. В качестве одного из направлений по стратегическому развитию предприятий от-

расли является направление, связанное с формированием циркулярных бизнес-моделей в рамках производственного про-

цесса литий-ионных накопителей энергии. Использование данных моделей будет способствовать решению проблем, свя-

занных с ресурсными ограничениями в отрасли, использующей относительно уникальный ресурс. Несмотря на сегодняш-

нюю популярность циркулярных бизнес-моделей (преимущественно в зарубежной практике), сама концепция циркулярно-

сти предложена КеннетемБоулдингом в исследовании «The Economics oftheComingSpaceship Earth»[9], генеральной идеей 

которого была концепция циклической организации производства, материалов и энергии, целью которой являлась баланси-

ровка экономической и экологической подсистем. Термин «циркулярная экономика» определялся в эколого-экономической 

перспективе на принципе ресурсного баланса Алленом Книзом[10], под которым понимался учет всех материальных пото-

ков как экономических ценностей, а сегодня рассматривается как промышленная система, которая поддерживает концеп-

циюрегенерации за счет интеллектуального проектирования материалов, продуктов, систем и бизнес-

моделей[11].Концептуальное наполнение и обоснование практической эффективности циркулярных моделей находит отра-

жение в большом числе исследований [12, 13, 14], а трансформацияэкономической системысегодня принуждает промыш-

ленный секторнаходится в постоянном поиске ответов на новые вызовы. В контексте подробно рассмотренной специфики 
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производства литий-ионных накопителей энергии можно говорить о перспективности внедрения циркулярных бизнес-

моделей, так как именно они ориентированы на снижение рисков в части дефицита ресурсов, снижения количества отходов, 

что в последующем окажет влияние на повышение ресурсоэффективности, повышение эффективности производственных 

процессов, увеличение прибыли, снижение зависимости от ресурсов (как базовых ресурсов задействованных в производ-

стве, так и энергетических) и оптимизация их использования. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА 

SPATIAL ORGANIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY: SUPPORT FOR INITIATIVES AND BUSINESS INTERACTION 
 

Аннотация. Выстраивание стратегии социально – экономического развития регионов, управление знаниями и интеллек-

туальными технологиями, внедрение инноваций в рамках промышленной революции становится возможным при грамотной 

пространственной организации национальной экономики. Развитие регионов России, открытое и продуктивное взаимодействие 

бизнеса и государства, выявление и поощрение лучших практик за счет объединения усилий бизнеса, общества и власти по со-

зданию лучшего будущего – вот основные задачи, стоящие перед государством. Цель работы состоит в анализе пространствен-

ной организации экономики и поддержке инициатив для роста конкурентоспособности бизнеса. В исследовании были использо-

ваны следующие методы: анализ, синтез, группировка, обобщение. Предприятия Самарской области поддерживают развитие 

предпринимательство и активно инвестируют в ключевые проекты, способные усилить потенциал экономики, отвечая стратегии 

устойчивого развития. Было проведено исследование предприятия «КуйбышевАзот», для усиления инновационной активности 

которого было предложено сотрудничество предприятия с платформой «SberUtity», где сосредоточены стартапы, корпорации и 

инвесторы. Платформа предлагает возможности и решения запросов на мониторинг и диагностику состояния оборудования, 

распознавание текста и автоматизация управления агрегатами, цифровизацию жизненного цикла изделий, корпоративной куль-

туры, создание цифровой системы управления по необходимости. Итоговым результатом станет заявленный профит, новые 

цифровые и технологичные решения, оптимизирующие деятельность. Для АО МЗ «Балаково», лидера Саратовской области, 

было предложено сотрудничество с акселератором социальных инициатив («БАСИ»), где предлагаются проекты, направленные 

на решение социально-экономических проблем области, что приведет к появлению значимого решения в виде разработанного 

проекта, способного повысить лояльность сотрудников, конкурентоспособность бизнеса, решить вопросы ESG – повестки.   

Abstract. Building a strategy for socio-economic development of regions, management of knowledge and intellectual tech-

nologies, introduction of innovations as part of the industrial revolution becomes possible with a competent spatial organization of 

the national economy. Development of Russian regions, open and productive interaction between business and state, identifying and 

encouraging best practices by combining the efforts of business, society and government to create a better future - these are the main 

tasks facing the state. The aim of the work is to analyze the spatial organization of the economy and support initiatives for the growth 

of business competitiveness. The following methods were used in the research: analysis, synthesis, grouping, generalization. Enter-

prises of Samara region support the development of entrepreneurship and actively invest in key projects that can strengthen the po-

tential of the economy, responding to the strategy of sustainable development. The enterprise "KuibyshevAzot" was investigated, in 

order to strengthen its innovative activity, it was proposed to cooperate with the platform "SberUtity", where startups, corporations 

and investors are concentrated. The platform offers opportunities and solutions to monitor and diagnose the condition of equipment, 

text recognition and automation of unit control, digitalization of product lifecycle, corporate culture, creation of digital management 
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system as needed. The final result will be the stated profit, new digital and technological solutions that optimize operations. For JSC 

MP "Balakovo", the leader of the Saratov region, it was proposed to cooperate with the gas pedal of social initiatives ("BASI"), 

which offers projects aimed at solving the socio-economic problems of the region, which will lead to a significant solution in the 

form of the developed project that can improve employee loyalty, business competitiveness, to address ESG - agenda.   

Ключевые слова: пространственная экономика, бизнес, предпринимательство, стартап, развитие регионов, крите-

рии инвестирования.  

Keywords: spatial economy, business, entrepreneurship, startup, regional development, investment criteria. 
 

Введение 

Развитие регионов России, открытое и продуктивное взаимодействие бизнеса и государства, выявление и поощрение 

лучших практик за счет объединения усилий бизнеса, общества и власти по созданию лучшего будущего – вот основные 

задачи, стоящие перед государством. Сегодня выстраивается открытый диалог между властью и бизнесом, способствующий 

выстраиванию стратегии социально – экономического развития регионов, управлению знаниями и интеллектуальными тех-

нологиями, внедрению инноваций в рамках промышленной революции, развитию человеческого потенциала и решению 

вопроса оттока кадров, улучшению жилищных условий, раскрытию туристического потенциала регионов. Пространствен-

ная организация экономики регламентирует взаимодействие между регионами, учитывая особенности географического 

положения, направленности и типологизации, развитость коммуникаций, способствующих устойчивому развитию страны. 

Каждый регион вносит свое влияние в рост конкурентоспособности экономики, улучшение качества жизни населения и 

повышение эффективности деятельности структур. Государство стремится поощрять инициативы со стороны бизнеса, 

начинающих стартапов при помощи взаимодействия с региональными администрациями. Поэтому сегодня особенно актуа-

лен вопрос: как сохранить и приумножить то развитие, которое уже существует в национальной экономике, учитывая но-

вую экономико-политическую реальность. 

Поэтому цель работы состоит в анализе пространственной организации экономики и поддержке инициатив для роста 

конкурентоспособности экономики. Для этого были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены аспекты пространственной организации экономики; 

2) описаны ключевые аспекты взаимодействия государства и бизнеса, предпринимательские инициативы; 

3) проанализированы предприятия «КуйбышевАзот» и «Балаково» с точки зрения инвестиционной активности, под-

держки предпринимательских инициатив и вклад в экономику страны. 

В рамках исследования были изучены работы А.А. Урасовой [1], Е.С. Полянской [2], Т.Н. Тополевой [3], К.С. Пет-

ровой [9], И.В. Даниловой, И.П. Савельевой, А.В. Резепина [10]. Были изучены официальные документы и внутренние отче-

ты предприятия «КуйбышевАзот», АО МЗ «Балаково». 

В проведенном исследовании были использованы следующие методы: анализ, синтез, группировка, обобщение. 

Основная часть 

Пространственная организация экономики России сегодня связана с инновационным развитием регионов для усиления 

научно – технологической оснащенности, роста концентрации инновационной деятельности, создания благоприятных и вы-

годных инфраструктурных условий. Потенциал развития регионов зависит от качества инвестиций за счет системных и отрас-

левых мер. В первом случае меры предполагают качественный инвестиционный климат, деловую и конкурентную среду, эф-

фективность госкомпаний; отраслевые меры повышают объем инвестиций посредством внедрения стимулирующих механиз-

мов и изменения отраслевого регулирования.  

Национальные проекты сегодня опираются на человеческий капитал, затрагивая области демографии, здравоохране-

ния, образования и культуры; комфортную среду за счет решения вопросов жилья и городской среды, безопасных и каче-

ственных дорог и экологии; рассматривают приоритеты экономики на предмет международной кооперации и экспорта, 

производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства. Также среди задач выделяются направления 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, цифровой экономики и науки [1]. 

Для составления стратегии пространственного развития экономики необходимо повысить эффективность бюджет-

ных расходов за счет совершенствования проектных принципов управления, эффективности планирования бюджета, разви-

тия контрактной системы, задачи которых решаются посредством дальнейшего совершенствования нормативной и методи-

ческой базы, увязки финансирования с непосредственными результатами, новых технологий планирования и исполнения 

бюджета, создания платежных сервисов для участников бюджетной системы (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Пути повышения эффективности бюджетных расходов 
 

Мера Решение 

Совершенствование проектных принципов управления 
- запуск новой системы управления госпрограмм; 

- дальнейшее совершенствование нормативной и методической базы 

Развитие контрактной системы 
- полноценный ЭДО на всем «жизненном цикле» контракта в системе ЕИС; 

- законодательная база для совершенствования порядка госзакупок 

Эффективность планирования и исполнения бюджета 
- увязка финансирования с непосредственными результатами; 

- новые технологии планирования и исполнения бюджета 

Система налоговых расходов 
- методология оценки эффективности федеральных налоговых расходов; 

- порядок оценки инвестиционных налоговых льгот (специальные условия) 

Управление ликвидностью на ЕКС 
- запуск операций по размещению средств на организованном рынке РЕПО; 

- порядок оплаты операций по привлечению средств (РЕПО, валютный СВОП) 

Инициативное бюджетирование - реформирование публичных слушаний по бюджетным вопросам 

Казначейское сопровождение 
- создание платежных сервисов для участников бюджетной системы по аналогии с сервисами 

«автоплатежей» коммерческих банков 

Государственный финансовый контроль - осуществление предупреждающего риск-ориентированного контроля. 

Источник: составлено авторами 
 

Существуют определѐнные критерии инвестирования, которые бывают формальные, качественные, экономические и 

стратегические. На основе данной градации выделяются приоритетные области инвестирования: телекоммуникации, корпо-
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ративное ПО, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность и интернет вещей, медиа и другие 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Ключевые критерии инвестирования 
 

Критерий Описание 

Формальный 

Учитывается индустрия деятельности и размер инвестиций:  

- Компании, которые свой бизнес строят на предоставлении software продуктов или интернет-платформ; 

- Методика расчета инвестирования опирается на принцип: «Есть продукт и первые клиенты, но нет системных продаж: 

инвестируем до 5 млн. рублей и предоставляем программу акселерации»; есть системные продажи и готовность к росту 

на международных рынках: инвестируем от 5 млн. рублей и помогаем с масштабированием; Есть системные продажи 

и выручка на зарубежных рынках: инвестируем до 65 млн. рублей на построение глобальной компании 

Качественный 

Оценивается продукт и команда исполнителей:  

- Есть продукт и есть клиенты, которые пользуются продуктом; 

- У продукта есть потенциал роста до оборота $1 млрд.; 

- Есть долгосрочные конкуренты и есть преимущества над ними; 

- В команде есть CEO, CTO, ответственный за продажи 

Экономический 

За основу анализа берут рынок, метрики и бизнес – модель: 

- Первые продажи могут быть сделаны на российском рынке; 

- Существует подтвержденная бизнес-модель; 

- У команды планы и амбиции по выходу на международные рынки; 

- Бизнес рентабельный; 

- Стоимость привлечения клиентов; 

- Видны возможности для улучшения данных показателей 

Стратегический 

Исследуются возможности для развития компании, варианты выхода на рынок: 

- Возможности для выхода через продажу стратегическому инвестору; 

- Варианты долгосрочных инвестиций с последующей выплатой дивидендов; 

- Синергия с существующим портфелем 

Источник: составлено автором 
 

Инновационное развитие регионов во многом зависит от объема научных исследований, качества образования и степе-

ни подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе в IT – секторе. [2] С2021 года Россия занимает 9 место по объе-

му научных исследований, данная тенденция продлится до следующего года и начнет меняться после 2024 года (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Место России по объему научных исследований и разработок 
 

Национальные цели и целевые показатели формируют систему целеполагания для пространственного распределения 

целей развития. [3] Они становятся показателями госпрограмм, которые формируются за счет показателей федеральных 

проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий. Все показатели становятся базой и конкретны-

ми измеримыми результатами, характеризующими стратегические приоритеты и устойчивое развитие регионов (рисунок 2). 

Рост расходов на национальные проекты к 2024 году составит более 3 трлн. рублей и станет стратегической приори-

тезацией. Инвестирование самоокупаемых проектов достигнет отметки в 2,5 трлн рублей и будет проходить через Фонд 

национального благосостояния. Стимулирующей мерой станет реструктуризация ресурсов бюджетных кредитов и частич-

ное рефинансирование коммерческого долга, что приведет к высвобождению ресурсов региональных бюджетов. Задача 

экономики сегодня состоит в формировании справедливой конкурентной среды при повышение инвестиционной активно-

сти путем содействия достижению национальных целей развития. Поскольку цифровая трансформация охватывает все сфе-

ры жизни населения, к 2030 году поставлена цель в обеспечении доступа к быстрому интернету на всей территории страны 

(охват территории в 97 %), а доля массовых социально значимых услуг в электронном виде достигнет 95 %. Будет создана 

комплексная система финансирования проектов по внедрению цифровых решений и создания сквозных цифровых техноло-

гий. Рассмотрим подробнее направления программ и способы реализации [4]. 

Цифровая экономика предполагает решения в области информационной инфраструктуры (доступ в Интернет, мобиль-

ная связь), искусственного интеллекта (новых цифровых решений и технологий), кадров для цифровых технологий (новые 

навыки и профессии в области цифровых технологий), цифровое государственное управление (цифровые услуги и госданные). 

До 2024 год 100 % школ получат внутреннюю инфраструктуру для сети с WI -FI, более 700 тысяч учителей получат планшеты 

с операционной системой отечественной разработки, будут выделены средства на приобретение электронного образовательно-

го контента, будут созданы исследовательские центры по искусственному интеллекту, стратап-площадки, где можно будет 

представлять предпринимательские проекты для разрешения глобальных вопросов современности.   

Инициатива со стороны действующего бизнеса, стартапов и крупных холдингов составляет открытый диалог между 

обществом и властью. Пространственное развитие экономики невозможно без данного взаимодействия, способствующего 

решению важных вопросов, препятствующих развитию бизнеса [5]. Предпринимательство опирается на создание полезных 

продуктов и услуг, обладающих новыми качествами и технологиями. 
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Рисунок 2 – Система управления госпрограммами в РФ 
 

Стартап сегодня основывается на инновационной бизнес – идее с технологической и прогрессивной внутренней 

структурой, задающей итерационный процесс с востребованным и ценным на рынке продуктом. Создается непрерывный 

цикл создания ценности: инновации становятся базой для развития предпринимательства, коммерциализирующиго свою 

деятельность по итоговым результатам (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Цикл создания ценности продукта 
 

На практике выделяют шесть видов стартапов, характеризующихся инновационными особенностями и ставящие разные 

ключевые цели – от масштабирования и максимизации прибыли до решения социальных вопросов (таблица 3). Государство взаи-

модействует с каждыми из них, что усиливает социально - экономический эффект [6]. 
 

Таблица 3 – Основные виды стартапов 
 

Вид стартапа Описание 

Масштабируемые стартапы 

Данный вид составляют компании в технологической нише. Поскольку технологические компании часто обладают 

большим потенциалом, они могут легко выйти на мировой рынок. Они активнее получают финансовую поддержку 

от инвесторов и расширяют сферы влияния. Стартапы нанимают лучших сотрудников и разработчиков, ищут 

инвесторов для стимулирования и развития своих идей. Примерами являются Яндекс, ВК, Самокат.  

Стартапы малого бизнеса 

Данные предприятия финансируются за счет собственных средств. Они развиваются в своем собственном темпе и 

имеют маркетинговый подход в виде грамотного сайта, но, зачастую, не вкладывают денежные средства в прило-

жения. Примерами являются продуктовые магазины, парикмахерские, пекарни и туристические агентства. 

Стартапы, связанные со стилем жизни 

Люди, имеющие хобби и желающие работать над своим увлечением, могут создать стартап в сфере стиля 

жизни. Работа – это стиль жизни. В данном случае, примером могут быть танцоры, которые открывают онлайн-

школы танцев, где обучают детей и взрослых танцам.  

Стартапы, которые можно купить 

В сфере технологий и программного обеспечения некоторые люди создают стартап с нуля, чтобы потом про-

дать его более крупной компании. Такие гиганты, как Amazon и Uber, покупают небольшие стартапы, чтобы со 

временем развивать их и получать выгоду. 

Стартапы в крупном бизнесе 

Срок жизни крупных компаний ограничен, поскольку предпочтения клиентов, технологии и конкуренты со 

временем меняются. Поэтому предприятия должны быть готовы адаптироваться к новым условиям. В резуль-

тате они разрабатывают инновационные продукты, способные удовлетворить потребности современных клиен-

тов. Примерами являются «Газпром», «Роснефть», «Росатом».   

Социальные стартапы 

Данные стартапы основной целью ставят стремление приносить пользу другим людям. В качестве примера 

можно привести благотворительные и некоммерческие организации, которые существуют благодаря пожертво-

ваниям. Например, «точка кипения» как акселератор инициатив в регионах. 

Источник: составлено автором 
 

Так, например, в Самарской области развивается программа помощи предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а 

также крупным предприятиям и концернам. В регионе существует портал поддержки, центр «Мой Бизнес», в котором предла-

гается помощь со стороны власти в вопросах господдержки, лекции и семинары по развитию от представителей гильдии биз-

несменов, продвижение на рынке и дополнительное финансирование проектов. Основные сферы влияния ориентированы на 

вопросы будущего бизнеса, креативной экономики, экспорта будущего и формирование продаж через маркетплейсы. Совре-
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менная востребованность в дизайне, диджитал – продуктах, творческих проектах порождает запрос на данную поддержку со 

стороны государства.  

Предприятия Самарской области поддерживают развитие предпринимательство и активно инвестируют в ключевые 

проекты, способные усилить потенциал экономики, отвечая целям стратегии устойчивого развития. «КуйбышевАзот» зани-

мается выпуском капролактама и полиамида, производит текстильные и технические нити и ткани, усиливает конкуренто-

способность и перспективное развитие бизнеса за счет выстроенной инвестиционной политики, направленной на использо-

вание прогрессивных ресурсосберегающих технологий, проектов по строительству новых установок и увеличение мощно-

стей, сокращающих воздействие на окружающую среду. Выручка за 2021 год составила 82 млрд рублей, чистая прибыль – 

21.7 млрд рублей, EBIT – 27.4 млрд рублей.  Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования – 9.4 

млн. рублей. Рентабельность продаж – 29.5 %; Рентабельность активов (ROA) – 26.2 %. Конкурентное преимущество пред-

приятия состоит в относительно доступных ценах на газ, завершение эффективной конкурентной программы приведет к 

росту денежного потока и росту дивидендов, от 30 до 40 руб. на акцию. [7] 

Взаимодействие предприятия и предпринимательства реализуется за счет проекта «Фабрика проектного финансиро-

вания», в рамках которого планируется строительство комплекса по производству серной кислоты. Производительность 

разработки составит 1570 тонн / сут. Проект обеспечит наращивание мощности завода в 1,5 раза, а выбранная технология 

сократит выбросы и потребление электроэнергии в 8 раз, что значительно уменьшит углеродный след и снизит образование 

парниковых газов. Данный комплекс внесет особый вклад в развитие экономики региона, предоставляя рабочие места для 

населения, работу транспортным, строительным и монтажным подрядчикам. Регион получит эффективный рост комплекс-

ных минеральных удобрений, устойчивое развитие предприятия, действующего с учетом технологичных тенденций и 

надежного поставщика ресурсов. «КуйбышевАзот» также поддерживает молодых предпринимателей и участвует в конкурсе 

«Ты – предприниматель», инвестируя в молодые идеи и технологии, наращивая потенциал региона и страны в целом. 

Для усиления инновационной активности предприятие может рассмотреть сотрудничество с платформой 

«SberUtity», где сосредоточены стартапы, корпорации и инвесторы. Первые могут развивать свой проект, вторые находят 

новые технологии, третьи – совершают лучшие сделки. Предприятие получает прямой доступ к стартапам с верификацион-

ными анкетами участников, формулирует запрос, по которому анализирует технологические проекты, далее платформа 

формирует воронку подходящих стартапов, отобранная идея становится релевантным решением первоначальной потребно-

сти. Так, можно решить запрос на мониторинг и диагностику состояния оборудования, распознавание текста и автоматиза-

ция управления агрегатами, цифровизацию жизненного цикла изделий, корпоративной культуры, создание цифровой си-

стемы управления по необходимости. В рамках платформы представлен стартап NeuroFortress, который является комплек-

сом обнаружения и предотвращения угроз безопасности сетевой инфраструктуры, включая беспроводные среды интернета 

вещей и умных устройств IoT. Преимущество продукта в доступности предложений под запрос клиента, каждый получает 

заявленный профит, находит цифровые и технологичные решения, оптимизирующие деятельность.  

В Саратовской области также наблюдается положительная динамика в инвестиционной политике региона, создаются 

новые рабочие места благодаря реализация крупных инвестпроектов за счет сотрудничества с федеральным Агентством 

стратегических инициатив, предприятиями, предпринимателями и стартапами, которые становятся самым мобильным сек-

тором экономики, обеспечивающим 32 % ВРП, увеличивая бюджет региона в 1,5 раза (за последние 5 лет). Успешная си-

нергия достигается за счет сотрудничества инновационных промышленных комплексов с международными партнѐрами, 

дающими прирост высокой добавленной стоимости. Объем инвестиций в регионе составляет порядка 173 млрд рублей. 

Завод «Балаково» является передовым микропредприятием Саратовской области, занимающийся выпуском сортово-

го проката. Запуск производства был произведен в 2013 году, после пяти лет масштабного строительства. Топ – менеджмент 

предприятия уделяет особое внимание развитию бизнеса, способного производить продукцию высокого качества в рекорд-

но короткие сроки. Это единственное предприятие электрометаллургической отрасли в ПФО, что дает ему значительное 

преимущество и дополнительные ресурсы и финансирование. За 2021 год выручка компании составила 59.5 млрд. рублей 

(+69 %), чистая прибыль – 10.3 млрд рублей (+91,3 %), EBIT – 13.46 млрд. рублей. Рентабельность продаж составила 20%. 

Рост прочих поступление составило 99 % и вызван успешностью выбранной стратегии ведения бизнеса. Предприятие пока-

зывает положительную динамику более трех лет, в своей деятельности ориентируется на инновации и инвестиции в разви-

тие, создающие высокое конкурентное преимущество [8]. 

Предприятие становится конгломератом молодых специалистов, талантливых предпринимателей и инвестирует в 

«молодые» и перспективные умы области. В рамках данной стратегии завод может рассмотреть сотрудничество с акселера-

тором социальных инициатив («БАСИ»), где предлагаются проекты, направленные на решение социально – экономических 

проблем области. Предприятие может успешно интегрировать предложенные решения в инвестиционную политику, задавая 

высокие темпы корпоративной социальной ответственности. Сегодня предприятие ориентировано на решение проблем эко-

логической направленности и старается снижать негативное воздействие на окружающую среду. Одним из профилей дея-

тельности «БАСИ» является снижение подобного влияния за счет создания продуманных и обоснованных проектов. В дан-

ный процесс также вовлечены студенты технических вузов, ведущие ученые и преподаватели. Подобная синергия приведет 

к появлению значимого решения в виде разработанного проекта, способного повысить лояльность сотрудников, конкурен-

тоспособность бизнеса, решить вопросы ESG – повестки и вывести регион на новый уровень [9]. 

Выводы 

Таким образом, пространственное развитие экономики основано на грамотном распределении сил и возможностей 

регионов, основываясь на их технологическом потенциале, экономических перспективах для обеспечения роста экономики 

страны и социальной направленности местного населения, обеспечивающего высокие результаты. Синергия государства, 

предприятий и бизнеса с предпринимателями приведет к созданию полезных продуктов и услуг, обладающих новыми каче-

ствами и технологиями. Сегодня предпринимательство и стартап опирается на разработку инновационной бизнес – идеи с 

технологической и прогрессивной внутренней структурой. Это новое видение и решение, которое опирается на националь-

ные цели и целевые показатели и формируют особую систему целеполагания. Каждый бизнес выбирает приоритетные обла-

сти для инвестирования, среди которых могут выступать телекоммуникации, создание корпоративного ПО, большие данные 

и машинное обучение, информационная безопасность. Но эффективность принятия решений совершенствованием проект-

ных принципов управления, эффективностью планирования бюджета, развитием инвестиционной культуры, задачи которых 
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решаются посредством дальнейшего совершенствования нормативной и методической базы, увязки финансирования с 

непосредственными результатами, новыми технологиями планирования и исполнения бюджета [11]. 

На примере Самарской и Саратовской области были выделены перспективы развития крупных предприятий в секто-

ре промышленности. Каждый регион отвечает за определенный вид производства и является лидером в выбранной сфере. 

Регионы активно поддерживают инициативы со стороны бизнеса, предпринимательства и помогают стартапам. Успешная 

интеграция инновационных разработок дает значительный прирост экономике и формирует успешную стратегию простран-

ственного развития экономики [10]. 

Так, «КуйбышевАзот» занимается выпуском капролактама и полиамида, производит текстильные и технические ни-

ти и ткани, а Завод «Балаково» занимается выпуском сортового проката. Данные предприятия стабильно увеличивают эко-

номический и производственный потенциал, усиливают конкурентоспособность и перспективное развитие бизнеса за счет 

выстраивания инвестиционной политики, направленной на использование прогрессивных ресурсосберегающих технологий, 

проектов по строительству новых установок и увеличение мощностей, сокращающих воздействие на окружающую среду.  

Для ПАО «КуйбышевАзот» была предложена интеграция с платформой «SberUtity», где сосредоточены стартапы, 

корпорации и инвесторы, где представлен стартап NeuroFortress, который является комплексом обнаружения и предотвра-

щения угроз безопасности сетевой инфраструктуры, включая беспроводные среды интернета вещей и умных устройств IoT. 

Предприятие определяет свой запрос, получает заявленный профит, находит готовые цифровые и технологичные решения, 

оптимизирующие деятельность. Для АО МЗ «Балаково» было предложено сотрудничество с акселератором социальных 

инициатив («БАСИ»), где предлагаются проекты, направленные на решение социально – экономических проблем области, 

что приведет к появлению значимого решения в виде разработанного проекта, способного повысить лояльность сотрудни-

ков, конкурентоспособность бизнеса, решить вопросы ESG – повестки.   
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ  
ПРИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

A MODEL OF AN OPTIMAL STRATEGY FOR MANAGING THE STOCKS OF TOURIST PRODUCTS  
UNDER STOCHASTIC UNCERTAINTY 

 

Аннотация. Модернизация рыночных отношений на рынке турпродуктов расширяют конкурентные возможности 

для участников рынка. Очевидно, что для сохранения и увеличения доли рынка, построения эффективных экономических 

отношений необходимы оптимизационные модели управления процессами. В работе исследуется задача поиска оптималь-

ной стратегии управления запасами турпродуктов. В статье обосновывается перспективность применения теории массового 

обслуживания в процессе создания оптимального ассортимента регионального туристского продукта. Автором предлагается 

один из вариантов решения проблемы управления ассортиментом и запасами турпродуктов при стохастическом характере 

туристского спроса с применением пошаговой методики. Предлагаемый алгоритм основан на стохастических моделях тео-

рии массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком спроса. На данном этапе рассматривается простейшая 

задача с возможностью приоритетного обслуживания спроса. 

Abstract. Modernization of market relations in the market of tourist products expand competitive opportunities for market 

participants. It is obvious that optimization models of process management are necessary to maintain and increase market share, build 

effective economic relations. The paper investigates the problem of finding the optimal strategy for managing the stocks of tourist 

products. The article substantiates the prospects of applying the theory of queuing in the process of creating an optimal assortment of 

regional tourist products. The author suggests one of the solutions to the problem of managing the assortment and stocks of tourist 

products with the stochastic nature of tourist demand using a step-by-step methodology. The proposed algorithm is based on stochas-

tic models of queuing theory with Poisson incoming demand flow. At this stage, the simplest task is being considered with the possi-

bility of priority demand servicing. 
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Введение 

Функционирование индустрии туризма невозможно без наличия туристских ресурсов (объектов удовлетворяющих 

туристский интерес), так как, их наличие позволяет создать туристский продукт, который лежит в основе развития туризма. 

Туристский продукт – сложная, но управляемая, сложная и неоднородная система по структуре, имеет свою специфику, 

субъективен в восприятии, требует всестороннего исследования его потребительских свойств, выявления всех сторон при-

влекательности туристов. 

Туристские регионы в конкурентной борьбе стремятся обеспечить высокий уровень обслуживания и качество предъ-

являемых турпродуктов. Но эффект от их деятельности часто перечеркивается неправильно сформированным ассортимен-

том и неверно выстроенной стратегией управления региональными рессурасми, что приводит к увеличению времени обра-

щения товаров. 

Проблему усугубляет то, что экономические результаты деятельности предприятий регионов имеют стохастический 

характер, а это негативно влияет на планирование их деятельности. Это особенно наглядно проявляется при нестабильной 

экономики, когда регионы сталкиваются с проблемой частого изменения ассортимента и стратегии управления региональ-

ными ресурсами. Возникает необходимость разработки новых подходов к управлению процессом создания и реализации 

региональных турпродуктами. 

В условиях экономической нестабильности одним из главных направлений деятельности для повышения эффектив-

ности создания и реализации востребованных турпродуктов становится задача cовершенствования управления ассортимен-

том и региональными ресурсами – их оптимизация на основе современных иммитацтонных методов, связывающих показа-

тели эффективности предприятий с имеющимися ресурсами. 

Основные направления исследования основаны на теории управлении запасами и теории массового обслуживания. 

Исследования по проблеме формирования ассортимента продукции, товаров и услуг, а также по проблеме управления запа-

сами проведены  в работах[1-3]. 

Однако проблема управления ассортиментом и запасами товаров при стохастическом характер спроса слабо изучена. 

Нет научно- обоснованных методик определения наилучшего ассортимента и их объемов, особенно в условиях стохастиче-

ской неопределенности.  

Основная цель исследования: необходимо из совокупности вариантов ассортимента товаров и услуг туриндустрии 

региона найти такой, который при эффективном использовании имеющихся ресурсов региона удовлетворил бы спрос. 

Обсуждения 

С точки зрения поставленной цели исследования задача сводятся к нахождению компромисса между двумя противо-

речивыми задачами: 

- задача ликвидировать очередь за турпродуктами региона; 

- задача полностью «загрузить» регион турпродуктами. Отсутствие спроса или низкий спрос на турпродукт означает 

непродуктивное вложение. 

Характерной особенностью системы массового обслуживания является существование некоторой обслуживающей 

системы, которая предназначена для выполнения определенных действий, согласно заявкам, которые поступают случайным 

образом. Так как обслуживающая система почти всегда имеет ограниченную пропускную способность, а заявки поступают 

случайным образом, иногда возникает очередь заявок в ожидании обслуживания иногда же обслуживающее «оборудова-

ние» простаивает в ожидании заявок. Чаще всего известен вероятностный закон поступления заявок и длительностей об-

служивания заявок. Впервые такой подход был предложен датским математиком А. К. Эрлангом в начале 20-го века для 

исследования работы междугородной телефонной станции. С тех пор теория массового обслуживания, усилиями советских 

ученных (особенно Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н.), стала одним из важнейших разделов теории  вероятностей и исследова-

ния операций. Метолы теории массового обслуживания распространились на решение широкого круга разнообразных задач 

анализа очередей, исследование пропускной способности, исследование эффективности работы систем обслуживания и т. д.  

Математическая модель 

С точки зрения теории массового обслуживания нашу задачу можно описать с помощью следующих простейших си-

стемы массового обслуживания с интенсивностью вхояшего потока (интенсивность спроса)     и пропускными способ-

ностями  (интенсивностями выходящих (обслуженных) потоков)                   [4]. Пусть спрос сортирует 

(направляет по группам турпродуктов) регулятор очереди, которая распределяет спрос по предложениям с вероятностями 

согласно заявкам. Предположим, каждая заявка с вероятностью    выбирает турпродукт группы  . Тогда, согласно свойству 

просеивания потока [4], получаем, что спрос состоит из   типов спросов, которые образуют пуассоновские потоки с интен-

сивностями                   Таким образом мы получаем   простейших многоканальных систем массового обслу-

живания с ожиданием. Конкретно опишем модель на основе турпродуктов группы  : 
- входящий поток заявок (спрос)  – пуассоновский поток с интенсивностью   ; 

- выходящий поток обслуженных заявок (удовлетворение спроса) – пуассоновский поток с интенсивностью   ; 

- количество приборов обслуживания (количество турпродуктов группы   ) равно   . 

- система с ожиданием т.е., если в момент поступления заявки все приборы заняты (турпродукты куплены),  то заяв-

ка имеет возможность ждать. 

В любой момент времени в системе может находиться произвольное число заявок турпродуктов группы  . Пусть в 
момент t в системе находятся   заявок. Если       то все  k заявки удовлетворены,  а       турпродуктов данной группы 

ждут заявок. Если     , то    заявок удовлетворены, а       заявок ждут своего турпродукта (к примеру если это гости-

ничный номер определенной категории, то ждут освобождения номера). 
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Пусть   
 ( ) – вероятность того, что в момент t в системе находятся   заявок турпродуктов группы  . Согласно фор-

мулам (1), (2) и (3) из [4] вероятности    
 ( ) удовлетворяют дифференциальным уравнениям 
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На практике большой интерес вызывают стационарные вероятности 

 

  
 
=        

 
( ) (4) 

 

   
   

(  
 ( ))

 
    (5) 

 
Принимая во внимание обозначение (4) и условие (5) из уравнений (1) – (3) получаем 
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Решая систему уравнений (6) – (8), получаем следующие значения вероятностей   
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Подставляя значения   
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В формулах (9), (10) и (12)    
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. Для формул (9), (10) и (12)    удовлетворяет условию 

 

      (  ) 

 

Условие (13) является условием стационарности системы, когда спрос на турпродукт группы   удовлетворяется без 
задержки. 

Когда условие (13) нарушается, т.е.    1, то спрос на турпродукт группы  , неограниченно растет, иначе появляется 

неудовлетворенный спрос, что повлечет недополученный доход. Другой крайний случай, когда      (намного меньше 1), 

тогда появляются турпродукт группы  , которые не пользуются спросом. Оптимальная стратегия управления запасами (ас-
сортиментом) турпродуктов заключается в оптимальном перераспределении потоков туристов исходя из величины загрузки  

  . 

Алгоритм перераспределения потоков 
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Для начала введем приоритет между группами турпродуктов. Пусть    , тогда спрос на турпродукт группы   удо-
влетворяется раньше, чем спрос на турпродукт группы  . В любой момент появления турпотоков удовлетворяется спрос на 
турпродукт с наименьшим индексом, при условии, что загрузка для потока туристов инициирующих спрос на турпродукт с 

данным индексом меньше единицы.   Наглядно работает следующий пошаговый алгоритм: 

1) ввести число    (количество групп турпродуктов); 
2) пусть     (выбираем первую группу турпродуктов); 
3) если выполняется условие    1 то переход в 6; 

4) прием и обслуживание заявки на турпродукт группы    
5) переход в 3; 

6)       (выбор следующей группы турпродуктов); 

7) если     то переход в 9; 

8) переход в 3; 
9) конец 

Заключение 

В исследовании предложен алгоритм управления запасами турпродуктов. Предварительно построена математиче-

ская модель поставленной проблемы как система массового обслуживания. Теория массового обслуживания больше подхо-

дит для решения поставленной задачи из за наличия в нем стохастической неопределенности, но имеющие известные веро-

ятностные распределения.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
THE CURRENT STATE OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье представлено исследование по оценке основных показателей эффективности развития произ-

водственного процесса в обрабатывающей промышленности российских регионов в последние годы, связанные с негатив-

ным влиянием пандемии на промышленное производство и на производство в целом.  

В исследовании уделено внимание показателям, характеризующим развитие промышленности в России и за рубе-

жом. Исходя из проведенного исследования и изучении материалов ученых исследовавших данную проблему, основываясь 

на полученные результаты был сформулирован вывод, суть которого сводится к тому, что в будущем следует продолжить 

трансформацию обрабатывающей промышленности на инновационной основе. 

Abstract. The article presents a study on the assessment of the main indicators of the efficiency of the development of the 

production process in the manufacturing industry of Russian regions in recent years, associated with the negative impact of the pan-

demic on industrial production and on production in general.  

The study focuses on the indicators characterizing the development of industry in Russia and abroad. Based on the conducted 

research and the study of the materials of scientists who investigated this problem, based on the results obtained, a conclusion was 

formulated, the essence of which is that in the future it is necessary to continue the transformation of the manufacturing industry on 

an innovative basis. 

Ключевые слова: регионы, промышленное производство, экономика, региональная политика, эффективность, обра-

батывающая промышленность. 

Keywords: regions, industrial production, economy, regional policy, efficiency, manufacturing industry. 
 

Введение  
Сложившаяся экономическая ситуация в последние годы, очень сильно отражается на экономическом развитии рос-

сийской промышленности в целом и обрабатывающей промышленности в частности. Исходя из показателей за первое полу-

годие 2022 года, российская экономика не смотря на сложную сложившуюся ситуацию по отношению к российской эконо-

мике со стороны западных стран, показала не плохие показатели для сложившейся ситуации.  

В той или иной степени в своих работах и проводимых исследованиях в разное время касались такие иностранные уче-

ные исследователи как Л. Вальраса, А. Вебера, Р. Кантильона, Дж.М. Кейнса, Ж.Б. Кольбера, В. Кристаллера, В. Лаундхарта, А. 

Леша, В. Леонтьева, Дж. Локка, Т. Мальтуса, К. Маркса, Б. Олина, Д. Рикардо, П. Самуэльсона, А. Смита, Й. Тюнена, М. 

Фридмена, Т. Хегерстанда, П. Хейне, Э. Хекшера, и др ,которые внесли существенный вклад в формирование теории системати-

зации идентификационных признаков субъектов и областей [1]. 

Среди отечественных ученых исследователей, наибольшая часть которых приходится на  начало 2000-х, и в первую 

очередь это касается период 2002 года до сегодняшнего дня, среди которых можно выделить работы Рязанова В. Т., Губанова 

С. С., Горкина А. П., Пороховского А. А., Глазьева С. Ю ., Сухарева О. С. и др. [2]. 

Анализ экономической литературы, посвященной проблематике развития промышленности в на региональном 

уровне показывает, что существуют различные теоретические и методические подходы к решению проблем, возникающих 

на пути развития промышленности в России [3]. 

В частности, это касается методов анализа факторов, оказывающих существенно влияние на формирование эффек-

тивного развития производства в обрабатывающей промышленности в различных экономических условиях [3]. 
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Актуальность темы исследования определяется в выше сказанном, а также определяет ее цель и задачи. 

Целью проведенного исследования выступает в изучении уровня развития обрабатывающего промышленного про-

изводства в России в условиях санкций. 

В соответствии с указанной целью в проведенном исследовании поставлены и решены следующие задачи: 

- проведена оценка уровня развития современной обрабатывающей промышленности в России в сложившихся 

экономических условиях; 

- предложены мероприятия по трансформации обрабатывающей промышленности к более эффективному развитию. 

Предметом исследования является организационно-экономические отношения и процессы в обрабатывающей про-

мышленности страны.  

Объектом исследования является обрабатывающее производство в России как составной элемент национальной эко-

номики. 

Основная часть 

В целом по России обрабатывающая промышленность на конец 2021 год занимала четвертое место, лидерство данной от-

расли сводится к первенству по размеру прибыли и это связано в первую очередь с сырьем [4].  

Рассмотрим индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств по России и от-

дельным странам, рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций  

обрабатывающих производств по России и отдельным странам, % 
 

Как видно по данным представленным на рисунке 1, положение России по данному показателю не сильно отличает-

ся от других стран Европы и Запада. За 2021 год многие страны имели отрицательное значение индекса предприниматель-

ской уверенности среди которым следует выделить Польша (-18,9), Португалия (-16,5), на уровне -10, 5 этот показатель был 

в Греции и Франции [5]. Положительное значение данного индекса в 2021 году было из представленных стран только в 

Германии – 4,0. К 2022 году картина меняется в положительную сторону и стран, имеющих отрицательное значение данно-

го показателя становиться значительно меньше, это – Бельгия (-1,4), Дания (0,2), Польша (-14), страны у которых значение 

индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности остались отрицательными, но все же 

улучшили свое значение [6]. По России данный показатель на февраль 2022 года составил 0,7, что является положительным 

показателем. 

Рассмотрим факторы которые оказывают отрицательное влияние на рост производства по данным Ситуационного 

центра Российского союза промышленников и предпринимателей, рисунок 2 [7]. 

Наиболее существенное влияние на эффективное развитие обрабатывающей промышленности оказы-

вают такие факторы, как неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию 

предприятий на внутреннем рынке, а также высокий уровень налогообложения [8]. 

В связи с отрицательными факторами, оказывающими влияние на развитие обрабатывающего произ-

водства рассмотрим динамику индекса структуры промышленного производства, по обрабатывающей про-

мышленности, рисунок 3. 

Оценивая представленные показатели можно однозначно отметить достижения уровня промышленного 

производства допандемийного уровня, рассмотрим долю прибыльных организаций в обрабатывающей про-

мышленности за 2020 и 2021 годы, рисунок 4. 
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Рисунок 2 – Динамика факторов, ограничивающих рост в обрабатывающей промышленности, % 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика индекса структуры промышленного производства,  

по обрабатывающей промышленности, % 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика доли убыточных и прибыльных организаций обрабатывающего производства, % 
 

К концу 2021 года доля убыточных организаций обрабатывающего производства снизилась до 25,2 %, в то время как 

доля прибыльных увеличилась 74,8 %. А показатели рентабельности обрабатывающей промышленности говорит об эффек-

тивном развитии данного экономического вида деятельности, рисунок 5. 

 
 

Рисунок 4 – Динамика рентабельности проданных товаров, работ,  

услуг по обрабатывающей промышленности, % 
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Тенденция роста представлена на рисунке и за 2021 год данный показатель составил 16,7 п.п., что на 4,6 п.п. выше 

показателя за 2019 год.  

Заключение 

Активное восстановление промышленности в российских регионах в 2021 году было приостановлено в связи с 

обострением геополитической ситуации, за которой последовали новые санкции в отношении России, а  в начале 2022 года 

ситуация только усугубилась. В связи, с этим, не стоит ожидать в ближайшее время прорывных темпов роста российской обра-

батывающей промышленности. При этом, риски, связанные с пандемией, будут сохраняться на протяжении еще нескольких 

лет. Негативное влияние на увеличение темпов роста российской экономики оказывает влияние и растущая инфляция, которая 

наблюдает тенденцию к увеличению на фоне волатильности фондового рынка и новых санкций. В перспективе Правительство 

страны осуществит возврат к обычным параметрам бюджетных правил, но не в текущем году (2022 год), так как будет оказы-

вать негативное влияние на рост экономики – рост инфляции и замедление процессов роста экономики.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА 

INNOVATION POLICY: MECHANISMS AND TOOLS TO STIMULATE 
INNOVATION ACTIVITY AND IMPROVE THE INNOVATION CLIMATE 

 

Аннотация. Развитие предпринимательских инициатив становится успешным механизмом создания, развития и 

внедрения инноваций в бизнес – процессы, деятельность предприятий и госструктуры.  Молодые стартапы создают свою 

культуру инноваций, основанную на масштабном вовлечении молодых и проактивных кадров в технологические процессы, 

решающие глобальные вопросы современности и формирующие эффективную систему для повышения инвестиционной 

привлекательности. Массовое создание новых идей, тестирование бизнес – проектов способствует наращиванию экономи-

ческого, интеллектуального и социального потенциала страны. Цель работы состоит в выявлении механизмов и инструмен-

тов стимулирования инновационной активности и улучшения инновационного климата в рамках инновационной политики 

бизнеса. В исследовании были использованы методы анализа, синтеза, группировки и обобщения. Было предложено внед-

рение единой платформы предпринимателей, которая станет инструментом стимулирования инновационной активности и 

улучшением инновационного климата, поскольку соберет передовых специалистов для создания цифровых сервисов. Каж-

дый из участников платформы получает свой профит присутствия: предприниматели быстро масштабируют идеи, получают 

доступ к заинтересованным сторонам; университеты – практический опыт и дополнительные дотации; инвесторы – доступ к 

проверенным стартапам, нивелируют риски ошибочных инвестиций. ООО «Яндекс» было предложено интегрироваться в 

данную платформу предпринимателей с возможностью перехода во внутреннюю платформу «U-Team» или в инвестирова-

нии средств в команды победителей, также было выявлено предложение по переходу на новую технологию анализа текста, 

в которой сосредоточен огромный массив данных, благодаря которому платформа угадывает предпочтения потребителей и 

понимает необходимость изменения предложения для усиления конкурентных преимуществ.  

Abstract. The development of entrepreneurial initiatives is becoming a successful mechanism for the creation, development 

and implementation of innovations in business processes, enterprises and government agencies.  Young start-ups create their own 

culture of innovation, based on the large-scale involvement of young and proactive personnel in technological processes that solve 

global issues of our time and form an effective system for increasing the investment attractiveness. Mass creation of new ideas and 

testing of business-projects promotes the increase of economic, intellectual and social potential of the country. The purpose of the 

work is to identify mechanisms and tools to stimulate innovation and improve the innovation climate in the innovation policy of 

business. The study used methods of analysis, synthesis, grouping and generalization. It was proposed to introduce a single platform 

of entrepreneurs, which will be a tool to stimulate innovation and improve the innovation climate, as it will bring together leading 

experts to create digital services. Each of the participants of the platform gets its own presence profile: entrepreneurs quickly scale up 

ideas, get access to stakeholders; universities - practical experience and additional subsidies; investors - access to proven startups, 

level out risks of erroneous investments. Yandex LLC was invited to integrate into this platform of entrepreneurs with the possibility 

of transition to the internal platform "U-Team" or in investing in winning teams, it was also identified a proposal to move to a new 

mailto:gleb.tinyakov@bk.ru
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technology of text analysis, which focuses a huge amount of data, through which the platform guesses consumer preferences and 

understand the need to change the proposal to strengthen the competitive advantage. 

Ключевые слова: инновационные политика, инновационная активность, инновационный климат, предпринима-

тельство, стартап, стратегия бизнеса, цифровые технологии.  

Keywords: innovation policy, innovation activity, innovation climate, entrepreneurship, startup, business strategy, digital 

technology. 

 
Введение 

Вопрос инновационного развития и трансформации бизнеса как наиболее динамичного элемента повышения инвестици-

онной привлекательности стоит на повестке дня у большинства компаний. Создание центров компетенций в рамках научно – тех-

нологической политики, поддержка внутренних источников инновационного развития, улучшение материнских технологий для 

сохранения технологического лидерства – вот ключевые аспекты ориентации и перехода бизнеса на рельсы новой экономики.[1] 

Тенденция увеличения расходов на НИОКР приводит к росту производительности труда и созданию продуктивных инструментов 

стратегического развития приоритетных отраслей экономики. Инновационная политика бизнеса опирается на механизмы и вы-

бранные элементы стимулирования бизнеса, приводящего к улучшению инновационного климата и стимулированию инноваци-

онной активности. Элемент «НТИ» (наука, технологии, инновации) неразрывно связан с модернизацией мышления бизнес – еди-

ниц, направленных на продуктивность и результативность показателей, индустрию наносистем, рациональное использование 

ресурсов и бережливое потребление результатов интеллектуального труда. Вектор на трансформацию бизнеса приводит к смеще-

нию технологической парадигмы в сторону роста масштабов цифровых систем и платформ, появляются производственные систе-

мы с передовыми технологиями интеллектуализации, цифровое общество и информационный интеллект топ – менеджмента, со-

здающего стратегию устойчивого развития бизнеса с учетом требований времени. [2] Страновые особенности диктуют свои прио-

ритеты направлений развития инноваций, под которые бизнес вынужден оперативно подстраиваться и находить ответные реше-

ния. Поэтому цель работы состоит в выявлении механизмов и инструментов стимулирования инновационной активности и 

улучшения инновационного климата в рамках инновационной политики бизнеса. Для этого были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены аспекты инновационной политики; 
2) описаны ключевые механизмы и особенности инновационной активности и инновационного климата; 
3) проанализированы возможности создания единой платформы предпринимательских инициатив, рассмотрен 

пример ООО «Яндекс», выявлены направления инновационной активности.  

В рамках исследования были изучены работы экономистов, аналитиков и представителей бизнес – сегмента, в числе 

которых А.В. Сапунов, Т.А. Сапунова [4], И.А. Капитонов [5], / Т.В. Яровова, Д.Д. Киселева [6], С.Н. Большаков [7], М.О. 

Сураева [8], А.Н. Попов [9]. Изучены официальные документы и ежегодные отчеты ООО «Яндекс» и стратегии ежегодного 

развития бизнеса в России. 

В проведенном исследовании были использованы общенаучные методы: анализ, синтез, группировка, обобщение. 

Основная часть 

Выбор механизмов и инструментов стимулирования инновационной активности обусловлен стратегией инноваци-

онной деятельности и приоритетными направлениями инновационного развития страны. Каждая бизнес – единица опреде-

ляет стратегическое видение, которое заключается в перспективных направления развития бизнеса, возможностях компа-

нии, ее сильных и слабых сторонах [3]. Далее обозначаются приоритетные направления, в рамках которых прописывается 

будущая инновационная деятельность. За каждым процессом закрепляются ответственные лица и формируются процессы и 

инструменты управления в определенной инфраструктуре взаимодействия (рисунок 1). Инновации становятся органичным 

или прорывным этапом развития бизнеса, определяющего цели своей деятельности, масштаб, этапность осуществления 

стратегии, диапазон и горизонт планирования, данные элементы приводят к росту экономического эффекта. Так, инноваци-

онная политика основывается на стратегическом видении, предполагает установление приоритетных направлений развития, 

участников процесса и задействует ресурсы и действующую инфраструктуру. 
 

 
 

Рисунок 1 – Составляющие стратегического видения бизнеса 
 

Инновационная деятельность основана на систематизации целей, способов и мер по внедрению новшеств с учетом 

возможностей бизнеса, условий внешней среды и общего анализа конкурентных преимуществ. [4] Выделяют предпринима-

тельскую и стратегическую инновационную деятельность. Первая направлена на привлечение ресурсов извне и формирова-

ние нового взгляда и видения бизнеса с введением сопутствующих инноваций. Вторая категория опирается на использова-

ние ресурсов компании и действующих процессов, то есть предполагает менее радикальные способы модернизации. На 

инновационную деятельность оказывает особое внимание внутренняя и внешняя среда. К внешним аспектам относятся эко-

номическая система, технологический уклад, национальная инновационная система и иные институты, экономическая 

конъюнктура и социально – экономическая политика. Внутренние аспекты отражаются в стратегии, и бизнес – модели, ос-

нованной на инновационных процессах, в которых задействованы ключевые ресурсы и компетенции (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Внутренние и внешние аспекты влияния на инновационную деятельность бизнеса 
 

Разграничение данных направлений позволяет оперативно реагировать на внутренние и внешние вызовы, в рамках ко-

торых тестируется совместимость инновационной и бизнес – стратегии, проводится выбор инновационных процессов, систе-

матизируются инновации по степени необходимости, что приводит к трансформации структуры экономики и изменению эко-

номической системы, развивает предпринимательские кластеры, инициативы и национальные инновационные системы в борь-

бе с вызовами нестабильности и неопределѐнности. Смена уклада сопутствует автоматизации производства и информатизации 

общества, что также влечет за собой рост неопределѐнности. [5] Преимуществом становится появление новых отраслей и про-

фессий, рост спроса на квалифицированные кадры, рост производительности и эффективности, снижение транзакционных 

издержек, расширение доступа к продуктам, новые способы коммуникаций, улучшение систем измерения и управления. 

Направления инновационной политики отражают предмет инноваций, который представляет собой бизнес – модель, 

операционную модель, продукты, услуги или рынки. При этом влияние инноваций может быть улучшающим или разруши-

тельным. [6] Стимулирование инновационной активности исходит как от государства, так и от бизнес – единиц. Истоками ин-

новаций выступают базовые потребности, которые становятся драйверами перемен в обществе. Знание данных аспектов поз-

воляет выстраивать стратегию стимулирования инновационной активности и доносить ценность инновационных изменений.  

Инструментом стимулирования инноваций выступает государство как заказчик данных нововведений. Потребность 

страны в новых технологиях становится локомотивом в научно – техническом прогрессе, стимулирует компании, институты и 

исследовательские центры к развитию новых технологий, например, была создана система Глонасс как ответ на потребности 

государства в оснащении устройств военной техники. Государство может выступать создателем инфраструктуры, что является 

следующим инструментом стимулирования. Это подразумевает финансирование прикладных исследований (например, Рос-

сийский научный фонд); прямое финансирование инновационных разработок (Фонд содействия инновациям); создание и фи-

нансирование технопарков, акселераторов и инкубаторов. Благодаря данным инструментам формируются механизмы стиму-

лирования, посредством которых оказывается финансовая поддержка, развивается сотрудничество между бизнесом, властью и 

обществом, налаживается эффективный диалог между лидерами рынка и предпринимательскими инициативами как главными 

драйверами развития инноваций [7]. Государство способствует развитию новых компетенций путем финансирования системы 

переподготовки кадров, востребованных на внутреннем рынке [8]. 

Развитие предпринимательских инициатив становится успешным механизмом создания, развития и внедрения инно-

ваций в бизнес – процессы, деятельность предприятий и госструктуры. Молодые стартапы создают свою культуру иннова-

ций, основанную на масштабном вовлечении молодых и проактивных кадров в технологические процессы, решающие гло-

бальные вопросы современности и формирующие эффективную систему для повышения инвестиционной привлекательно-

сти. Массовое создание новых идей, тестирование бизнес – проектов способствует наращиванию экономического, интел-

лектуального и социального потенциала страны. В ближайшие пять лет показатель вовлеченных предпринимателей в выве-

дение экономики страны на новый уровень достигнет отметки в 30 тысяч человек. 

Примером успешной интеграции государства, бизнеса и университета, стимулирующие инновационную активность 

и улучшающие инновационный климат, станет создание единой платформы технологического предпринимательства. Си-

нергия предпринимателей позволяет создавать дополнительно до 70% новых рабочих мест путем открытия новых компа-

ний. Со стороны государства создается воронка предпринимателей, готовых к синтезу стартапов, выделяется субсидия в 

размере 300 миллионов рублей, спонсируются точки кипения, акселерационные программы (около 1175 млн. рублей), вы-

деляются гранты студентам в размере 1000 млн. рублей, появляются новые стартап – студии (1,5 млрд. рублей). Государ-

ство предоставляет инвестиции на развитие стартапа в виде займов или безвозмездных выплат (более 800 млн. рублей).  

Вовлечение студентов данной платформы станет возможным с помощью тренинговых и деловых игр, в которых те-

стируются компетенции участников на практике. Диагностика возможностей на базе университетов – партнѐров, дополни-

тельное практическое обучение университета – тренинговой площадки, позволит задействовать более 30 тысяч предприни-

мателей (в том числе студентов). Акселерационные программы поддерживают проектные команды и их функционал состо-

ит в предоставлении плодотворной и эффективной атмосферы с улучшением инновационного климата посредством работы 

участников с менторами, экспертами, развивающими идеи команд. Данный вид взаимодействия способствует итоговому 

созданию рабочего бизнеса (более 55 % команд создали проект, реализованный на практике).  

Новый подход стимулирования инновационной активности в виде стартап – студий позволяет быстро и эффективно 

тестировать идеи. [9] Участниками данной инициативы становятся университет, предприниматель, ФИОП и корпорация 

(рис.3). Первоначальные инвестиции в рабочий проект составляют от 500 тысяч рублей, дают возможность начать станов-

ление бизнеса и привлекают корпорации к участию в проекте. Преимущество данного вида состоит в концентрации заинте-

ресованных участников, способствующих наращиванию инвестиционной привлекательности и вовлеченности. Стартап 

определяет проблемы, находит решения, проводит их валидацию, находит первых клиентов, увеличивает клиент поток, 

масштабируется и получает профит. Только в данном подходе интегрируется корпорация как источник финансирования и 

помощи в разработке и детализации проектов.  

  



Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 295 
 

 
 

Рисунок 3 – Стейкхолдеры стартап-студии 
 

Распределение долей при создании стартап – студии, как правило, 25 % / 25 % между корпоративным партнером и 

университетом, ФИОП получает от 37 % до 50 %, предприниматель от 0 % – 13 % (рисунок 4). Студия становится самостоя-

тельной единицей с организационно – правовой формой при ее учреждении (например, ООО).  
 

 
 

Рисунок 4 – Пример распределения ролей между участниками создания стартап-студии 
 

Единая платформа предпринимателей станет инструментом стимулирования инновационной активности и улучшением 

инновационного климата, поскольку соберет передовых и высококлассных специалистов рынка, предоставит цифровые серви-

сы и площадки, сформирует экосистему лидерства и технологического предпринимательства, создаст экосистему развития и 

методологической поддержки, вовлечет большее число предпринимателей и инвесторов. Направления, в которых котируется 

создание цифровых продуктов, основаны на цифровых технологиях, биотехнологиях, интеллектуальных производственных 

технологиях, креативной индустрии.  Каждый из участников платформы получает свой профит присутствия: предприниматели 

быстро масштабируют идеи, получают доступ к заинтересованным сторонам; университеты – практический опыт и дополни-

тельные дотации; инвесторы – доступ к проверенным стартапам, нивелируют риски ошибочных инвестиций.  

Компания «Яндекс» первоначально представляла собой стартап, который привел к развитию технологической «ма-

шины». Компания развивает инструменты, создавая экосистему инновационного развития и поощряет внедрение иннова-

ций. Среди ключевых ценностей выделяется креативность, быстрая генерация идей. Компания распределяет принципы по 

группам: общие принципы создания сервисов, коммерция, данные, государство и общество, конкуренты, искусственный 

интеллект, дистрибуция. Выручка за 2021 год составила 356,2 млрд рублей, капитализация – 16,2 млрд рублей, EBIT (скор.) 

– 32,1 млрд рублей. Яндекс стал лидером IT – рынка, объединив в экосистеме поисковую систему, рекламу, фудтех, рай-

дтех, карты, эл – коммерцию, медиасервисы, беспилотники, Cloud. Ключевые технологии формируют конкурентные пре-

имущества компании, оптимизируют процессы, создают новые сервисы, среди которых облачные технологии, компьютер-

ное зрение, речевые технологии, технологии краудсорсинга. Бизнес внутри компании делится на стабильно растущий (по-

иск, директ, браузер) и быстрорастущий (маркет, Кинопоиск, музыка, еда). Стабильно растущий бизнес дает 73 % выручки 

компании. Рекламный бизнес дает только 47 % выручки, в то время как высокая диверсификация предоставляет оставшиеся 

53 %. Компания предлагает технологии будущего, имеет долгосрочный потенциал роста (более 180 млрд. долларов к 2025 

году) и выстраивает крупнейшую экосистему.   

Яндекс может поддержать инициативу создания единой платформы предпринимателей и войти в состав стартап – 

студий с возможностью перехода во внутреннюю платформу «U-Team», где сосредоточены вовлеченные стартап – проекты. 

Команда сотрудников готовит команды реформаторов из числа предпринимателей, которые впоследствии станут частью 

команды или будут профинансированы для создания бизнеса (Yandex Cloud Boost). Со стороны государства было введено в 

отношении Яндекса льготное кредитование, были выпущены конвертируемые облигации (1,25 млрд. долларов). Также ком-

пания может рассмотреть переход на новую технологию анализа текста, в которой сосредоточен огромный массив данных. 

Трансформер угадывает предпочтения потребителей, приоритезирует поисковые задачи под спрос, обучение платформы 

проходит в ускоренном режиме. Преимущество продукта в возможности учета текста, состоящего из большого числа пред-

ложений, и понимании сути изложенного материала.  

Выводы 

Таким образом, инновационная политика опирается на анализ внутреннего и внешнего рынка, благодаря которым 

определяются приоритеты, анализируются вызовы среды, прогнозируется социально – экономический эффект и происходит 

распределение льгот и дотаций со стороны государства. Было выявлено, что инновационная политика основывается на 

стратегическом видении бизнеса и предполагает установление приоритетных направлений развития, назначение участников 

процесса и задействование ресурсов компании совместно с действующей инфраструктурой. На инновационную деятель-

ность оказывает внимание внутренняя и внешняя среда, которая выражается в развитии технологического уклада, адапта-

ции национальной инновационной системы и иных институтов, изменении экономической конъюнктуры и социально – 

https://yandex.ru/yaintern/uteam
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экономической политике. Стимулирование инновационной активности может быть как со стороны государства, так и со 

стороны представителей бизнеса. Но истоками инноваций выступают базовые потребности, которые становятся драйверами 

перемен в обществе. Знание данных аспектов позволяет выстраивать стратегию стимулирования инновационной активности 

и доносить ценность инновационных изменений.  

Инструментом стимулирования инноваций выступает государство как заказчик данных нововведений, как создатель 

инфраструктуры. Потребность страны в новых технологиях становится локомотивом в научно – техническом прогрессе, сти-

мулирует компании, институты и исследовательские центры к развитию новых технологий. Так, происходит финансирование 

бизнеса и сопутствующих структур. Благодаря данным инструментам формируются механизмы стимулирования, посредством 

которых оказывается финансовая поддержка, развивается сотрудничество между бизнесом, властью и обществом, налаживает-

ся эффективный диалог между лидерами рынка и предпринимательскими инициативами как главными драйверами развития 

инноваций. Успешным механизмом инновационных изменений становятся предпринимательские инициативы, основанные на 

масштабном вовлечении проактивных «стартаперов» в технологические процессы, способные создать эффективную систему 

функционирования бизнеса для повышения инвестиционной привлекательности региона и страны. 

Было предложено внедрение единой платформы предпринимателей, которая станет инструментом стимулирования 

инновационной активности и улучшением инновационного климата, поскольку соберет передовых специалистов для созда-

ния цифровых сервисов, даст основу для разработки единой экосистемы лидерства и технологического предприниматель-

ства, развития и методологической поддержки, которая вовлечет большее число предпринимателей и инвесторов. В рамках 

данного предложено рассмотрен новый подход стимулирования инновационной активности в виде стартап – студий, кото-

рый позволяет быстро и эффективно тестировать идеи, участниками которой являются университеты, предприниматели, 

ФИОП и корпорации. Преимущество данного вида состоит в концентрации заинтересованных участников, способствующих 

наращиванию инвестиционной привлекательности и вовлеченности, а корпорация интегрируется как источник финансиро-

вания и помощи в разработке и детализации проектов.  

ООО «Яндекс» было предложено интегрироваться в данную платформу предпринимателей с возможностью перехо-

да во внутреннюю платформу «U-Team» или в инвестировании средств в команды победителей. Со стороны государства 

было введено в отношении Яндекса льготное кредитование, были выпущены конвертируемые облигации (1,25 млрд долла-

ров). Также компания может рассмотреть переход на новую технологию анализа текста, в которой сосредоточен огромный 

массив данных, благодаря которому платформа угадывает предпочтения потребителей, приоритезирует поисковые задачи 

под спрос и ведет учета текста, состоящего из большого числа предложений.   
 

Источники: 

1. Martic K. Business Transformation in 2022: The Guide for Successful Implementation [Электронный ресурс] URL: https://haiilo.com/ 
blog/business-transformation-2020-guide/ дата обращения: 24.12.2022.  

2. A Complete Guide to Accelerating Business Transformation in Your Organization [Электронный ресурс] URL: https://www.sweetprocess.com/ 

business-transformation/  дата обращения: 24.12.2022.  
3. Strategic Business Unit: Example, Definition & Structure [Электронный ресурс] URL: https://www.toolshero.com/strategy/strategic-

business-unit-sbu/ дата обращения: 24.12.2022. 

4. Сапунов А.В. Синергия стратегического менеджмента и инноваций в организации / А.В. Сапунов, Т.А. Сапунова //Вестник Акаде-
мии знаний. 2022. № 50(3). С. 289 - 393. 

5. Капитонов И.А. О конкурентной политике и защите инноваций в модели ускорения экономического роста РФ / И.А. Капитонов // 

Инновации и инвестиции. 2022. №10. С. 4 -9. 
6. Яровова Т. В. Особенности стимулирования инноваций в России / Т.В. Яровова, Д.Д. Киселева //Московский экономический жур-

нал. 2022. №5. С. 566 - 574. 

7. Большаков С. Н. Стратегия инновационного обновления в бизнесе / С.Н. Большаков //Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управле-
ние. Право». 2022. №3. С. 36 -53. 

9. Сураева М.О. Инновационное развитие предприятий промышленного комплекса / М.О. Сураева // Вестник Самарского университе-

та. Экономика и управление. 2022. № 11 (1). С. 66-69. 
10. Попов А.Н. Мировая практика организации корпоративных стартап-студий / А.Н. Попов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 

2020. №5. С.83 -93. 

11. Официальный сайт ООО «Яндекс» [Электронный ресурс] URL: https://yandex.ru/company/prospectus  дата обращения: 24.12.2022. 
 

EDN: TLJLGI 
 

А.К. Титов – к.э.н., доцент, кафедра индустриальной стратегии института, ЭУПП НИТУ «МИСиС», 
Москва, Россия,  

A.K. Titov – candidate of economics, associate professor, department of industrial strategy of the institute, EUPP 
NUST "MISiS", Moscow, Russia. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

TRANSFORMATION OF STRATEGIES FOR MANAGING EXTERNAL LIABILITIES  
OF DEVELOPING COUNTRIES IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Мировой финансовый рынок характеризуется постоянным ростом внешнего долга. Задачи сохранения 

текущих темпов развития и привычного уровня жизни при недостаточности собственных ресурсов и периодических кри-

зисных явлениях в мировой экономике требуют внешнего финансового участия. Кроме того, на долговой рынок оказывает 

значительное влияние тот факт, что долговые обязательства к настоящему времени зачастую рассматриваются не в их тра-

диционном смысле, а как сохранение инвестиций. И такая спекулятивная составляющая способствует значительному росту 

долговой нагрузки в странах мира. Это касается и развивающихся рынков, как потенциально перспективных с точки зрения 

сохранения и преумножения денежных ресурсов иностранных инвесторов. Текущая работа посвящена исследованию этих 

тенденций и оценке современных стратегий управлениями внешними обязательствами развивающихся стран.  
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Abstract. The world financial market is characterized by constant growth of external debt. The tasks of maintaining the current 

pace of development and the usual standard of living in the face of insufficient own resources and periodic crisis phenomena in the world 

economy require external financial participation. In addition, the debt market is significantly affected by the fact that debt obligations are 

now often viewed not in their traditional sense, but as the preservation of investments. And such a speculative component contributes to a 

significant increase in the debt burden in the countries of the world. This also applies to emerging markets, as potentially promising in 

terms of preserving and increasing the financial resources of foreign investors. The current work is devoted to the study of these trends 

and the evaluation of modern strategies for managing the external obligations of developing countries. 

Ключевые слова: внешние обязательства, внешний долг, государственный долг, динамика, МВФ, развивающиеся 

рынки, страны с низким и средним уровнем дохода, Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. 

Keywords: external liabilities, external debt, public debt, dynamics, IMF, emerging markets, low- and middle-income coun-

tries, emerging market and developing economies. 
 

Введение 

Государственный долг является результатом финансовых заимствований сектора государственного управления, которые, в 

свою очередь, являются следствием дефицита бюджета, невозможности поддерживать национальную валюту или развивать круп-

ные инфраструктурные проекты и т.п. Следовательно, займы – один из инструментов развития государства. Напрашивается вы-

вод, что высокий уровень долга характеризует развитые экономики со значительными бюджетными расходами и высокой инве-

стиционной активностью. Однако, прямая связь между уровнем экономического развития государства и величиной государствен-

ной задолженности отсутствует [1, 2]. Хотя в ряде случаев в развитых экономиках наблюдается высокий уровень госдолга, это не 

является аксиомой: Япония по уровню долговых обязательств в сравнении с ВВП соседствует с Суданом, Грецией и Эритреей, что 

делает теорию связи развитости экономики с величиной еѐ долгов не состоятельной. Также представляется некорректной модель 

Солоу, согласно которой одним из последствий долгового финансирования является понижение уровня благосостояния будущих 

поколений, так как это слишком упрощѐнная и не всегда соответствующая действительности модель – долговая нагрузка и стои-

мость обслуживания долга могут быть совершенно разными как в отдельных странах, так и в разное время. Скорее, существует 

ряд не связанных друг с другом экономических, политических, исторических, демографических и других внутренних и внешних 

факторов, которые пока не удалось систематизировать в исследовательских работах для выявления возможных закономерностей. 

Кроме того, долговые обязательства могут формироваться в течение десятилетий [3], подвергаться реструктуризации и списанию, 

поэтому они не могут в полной мере отражать текущую экономическую ситуацию в стране.  

Тем не менее, показатели, характеризующие государственный долг, являются ключевыми критериями, определяю-

щими макроэкономические показатели и уровень жизни в стране [4]. Так, слишком большая величина задолженности ока-

зывает сильное влияние на принятие решений с сфере экономической политики, а погашение задолженности, зачастую, 

осуществляется в ущерб многим направлениям в народном хозяйстве [5, 6]. Хотя, как верно отмечает Цвирко С. Э. [7], даже 

при формально низких показателях долга страны могут сталкиваться с разнообразными рисками во внешнедолговой сфере. 

И наибольший риск неблагоприятного развития событий вплоть до дефолта существует у развивающихся государств, как 

стран с меньшими доходами и, соответственно, меньшими возможностями для финансового манѐвра. Тогда как развитые 

экономики могут себе позволить фактически неограниченные заимствования, порядка 100% ВВП и более и не испытывать 

значительных затруднений с их обслуживанием [8].  

Так как нашу страну относят к категории развивающихся, то представляет интерес трансформация стратегий управ-

ления внешними обязательствами развивающихся стран в современных условиях. И целью работы является исследование 

динамики и закономерностей в динамике внешних обязательств развивающихся стран с учѐтом влияния кризисных явлений 

в мировой экономике за последние годы. Источниками информации служили базы данных МВФ и Всемирного Банка. 

Основная часть 

Общая характеристика величины долга 

По данным МВФ в 2020 г. глобальный долг (включая частный сектор) вырос к концу 2020 г. до 262 % от ВВП (раз-

витые страны – 300 %, развивающиеся – 206 %). Валовой мировой государственный долг достиг 97 % ВВП. При этом в 

развивающихся экономиках он значительно ниже среднего показателя – 63 %, в развитых выше – 120 %. Государственная 

долговая нагрузка стран Большой Семѐрки составляет 134,7 % от величины их валового продукта.  
 

 
 

Рисунок 1 – Валовой государственный долг в процентах к ВВП [Источник – МВФ] 
 

Из рисунка 1 можно заключить, что правительства развитых стран в целом несут заметно большую долговую нагрузку по 

сравнению с остальным миром. И этому есть объяснение: мировые кризисы отрицательно влияют на бюджетную систему стран 

мира, вынуждая их прибегать к внешним займам. Кроме того, принимая во внимание риски заимствований для небольших эконо-

мик, кредиторы менее охотно и на более жѐстких условиях ссужают развивающиеся страны. Поэтому долговая нагрузка в разви-

тых странах в среднем сравнительно выше. Также не самое последнее место занимает в этом вопросе фактор надѐжности финан-

совых инвестиций в государственные долговые обязательства [9]. И долговые обязательства развитых стран представляются инве-

сторам менее рискованным активом. Хотя из этого правила достаточно много исключений: страны Северной Европы, Швейцария, 

Чехия и некоторые другие развитые государства имеют низкий уровень внешних обязательств. В то же время развивающиеся 

Судан, Эритрея, Лаос и Мозамбик находятся в ряду крупнейших мировых должников.  
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Для более подробного представления вопроса долговых обязательств в разрезе развитости экономик представим ди-

намику долговой нагрузки на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика валового государственного долга в 2000-2021 г.г., в процентах к ВВП  
(Источник – составлено автором по данным МВФ) 

 

Из данных рисунка 2 можно сделать следующие наблюдения: 

1. С середины 00-х г.г. начинает нарастать разрыв между относительной величиной долга в развитых и развиваю-

щихся странах. Одна из причин кроется в спекулятивном характером международной долговой нагрузки, когда долговые 

обязательства государств используются как вложение денег в надѐжные активы [9]. И политико-экономическая группа гос-

ударств во главе с США рассматривается инвесторами этих же государств как наиболее перспективное направление для 

безрискового сохранения накоплений.  

Есть также влияние неодинакового роста ВВП развивающихся стран по сравнению с увеличением объѐмом их долга. 

В частности, сокращение темпов роста ВВП в 2008-09 г.г. и сохранение в целом величины долга вызвало видимый рост 

задолженности в процентах к валовому продукту. Этот же объясняет видимый прирост долговых обязательств в пандемию 

COVID-19 на рисунке 2. 

Надо заметить, что значительный эффект на снижение долговой нагрузки развивающихся экономик и нарастанию 

разрыва между ними и развитыми странами оказало списание долгов России ряду развивающихся стран в 00-е г.г., что по-

ложительно отразилось на долговой нагрузке этой группы государств в целом. В 1997 г. А. Чубайс – в ту бытность министр 

финансов России – подписал меморандум о вступлении России в Парижский клуб кредиторов. Целью была интеграция 

страны в международную валютно-финансовую систему, которая несла скорее политические выгоды и экономические по-

тери для страны. С одной стороны это позволило ускорить урегулирование долга бывшего СССР западным кредиторам. С 

другой – Россия была вынуждена списать значительную часть долга развивающимся странам, которые согласно позиции 

Парижского клуба являются бесперспективными должниками с точки зрения возврата задолженности в полном объѐме в 

силу своей низкой платѐжеспособности [10]. Это находилось в соответствии с т.н. программой «Кѐльнских условий», кото-

рые иногда ошибочно называют «Кѐльнским соглашением», согласно которым бедные страны могут рассчитывать в опре-

делѐнных обстоятельствах на списание до 90 % задолженности [11]. 

Особую важность представляло то, что Парижский клуб кредиторов не признавал задолженность по военным постав-

кам, а она составляла порядка 88 % долгов стран Африки Советскому Союзу [10]. Их Российская Федерация списала в полном 

объѐме. Таким образом, членство России в почѐтной международной организации было выгодно в первую очередь развиваю-

щимся государствам. Всего по разным оценкам было списано до 140 млрд. $ долгов бывших должников Советского Союза в 

течение 2000-2012 г.г. Таким образом на динамику задолженности развивающихся стран в 00-е г.г. и в начале 10-х г.г. XXI в. 

оказывало значительное влияние списание их долга Россией. Был списан практически весь объѐм из имевшейся 150-

миллиардной задолженности. При этом общий объѐм долгов государственного сектора развивающихся экономик к 2000 г. насчи-

тывал около 2 трлн $. Таким образом, советский долг составлял порядка 7,5 % суммарной задолженности развивающихся стран. 

Разумеется, сокращением долгового бремени малоразвитых экономик в лице Парижского клуба занималась не толь-

ко Россия, но и ряд развитых государств, что способствовало улучшению ситуации с долгами развивающихся стран. Рас-

смотрим эту ситуацию подробнее для некоторых государств (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика валового государственного долга некоторых развивающихся  

государств в 2000-2021 г.г., в процентах к ВВП (Источник – составлено автором по данным МВФ) 
 
 

На рисунке 3 хорошо заметно, что в ходе реализации Парижским клубом соглашений по поэтапной реструктуризации дол-

га Советскому Союзу развивающихся стран происходило сокращение их долговой нагрузки вплоть до 2010 г. В ряде небогатых 

государств наблюдается многократное сокращение объѐма долга. Однако, после окончания процедур списания задолженности, 
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малоразвитые экономики к середине 10-х г.г. снова начали активно выходить на рынок долговых инструментов. Например, долг 

Анголы в 2000 г. составлял 133,9 % к ВВП, но к 2006 г. снизился до 18,7 %. А к 2020 г. превысил значение двадцатилетней давно-

сти (136,5 %). В других развивающихся экономиках происходили схожие по характеру изменения в объѐмах внешних обяза-

тельств, хотя и с меньшей амплитудой. В целом страны Африки с 2000 по 2008 г.г. сократили уровень государственного долга с 

65,9 % по 28,9 %, Азия – с 91,3 % до 77,8 %. Но к 2021 г. их показатели увеличились до 65,1 % и 93% соответственно.  

2. Благополучные нулевые закончились кризисом 2008-09 г.г., в результате которого для сохранения уровня жизни 

населения и во избежание резкого падения экономики, ряд стран был вынужден прибегнуть к дополнительным долговым ин-

струментам. Стремительно начал расти долг развитых экономик, тогда как развивающиеся страны не продемонстрировали 

аналогичной картины – небольшой рост задолженности в отношении к ВВП наблюдался в 2009 г., но уже в 2010 он снова про-

должил тренд 00-х. г.г. на сокращение. Лишь в 2013 г. снова начался небольшой рост. Сглаживание тенденции роста заимство-

ваний продолжалось в основном за счѐт значительного по сравнению с развитыми государствами роста валового продукта.  

3. Пандемия COVID-19 с одной стороны вызвала резкий рост необходимости в долговых инструментах среди прави-

тельств всех стран мира, а в другой – отрицательно повлияла на глобальный ВВП. Это вновь отразилось на росте долга (ри-

сунок 2): больше в развитых, меньше – в развивающихся государствах с уже отмеченными выше особенностями. 

Держатели долговых обязательств 

Для понимания трансформации в стратегии управления внешними обязательствами стоит отметить, что за послед-

ние 20 лет произошли существенные изменения структуры внешнего долга развивающихся стран от примерного равенства 

официальных и частных кредитных организаций к значительному преобладанию частных кредиторов. Отразим этот про-

цесс на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Держатели государственного долга развивающихся государств в 2000-2020 г.г., % 
(Источник – составлено автором по данным Всемирного Банка) 

 

Как видно из рисунка 4, рост доли частных инвесторов начал непрерывно расти с 2011 г. Примерно в это же время 

начинается рост валового государственного долга (в процентах к ВВП – см. рисунок 2). Это подтверждает тезис о повышении 

спекулятивного интереса к долговому рынку развивающихся государств. То есть, долговые обязательства развивающихся 

стран приобретают не столько экономически вынужденный, сколько инвестиционный характер. И этому есть здравое объясне-

ние – тогда как экономический рост и стабильность (и, соответственно, надѐжность вложений) развитых государств в силу 

значительности их долговой нагрузки начинает вызывать сомнения, мало обременѐнные долгами и демонстрирующие высокие 

показатели экономического роста развивающиеся государства начинают привлекать всѐ большее внимание на рынке долговых 

инструментов.  

Стоимость обслуживания долга 

По мнению МВФ удовлетворительным потолком величины государственного долга для стран с низким уровнем до-

хода является стоимость долга не выше 150 % от величины годового экспорта государства (т.н. «Инициатива HIPC – 

Heavily Indebted Poor Countries», 2003). Попробуем оценить, насколько развивающиеся страны соответствуют этому крите-

рию (см. таблицу 1 ниже). А также рассмотрим не только динамику объѐма долговой нагрузки в целом, но и изменение сто-

имости обслуживания долгов стран с развивающейся экономикой. Кроме того отметим также такой важный параметр, как 

отношение величины долга к ВНД страны. Он имеет качественное отличие от ВВП в том, что учитывает сальдо первичных 

доходов страны.  
 

Таблица 1 – Параметры внешнего долга (включая частный сектор) развивающихся государств в 1990-2020 г.г., % 
Показатель 1980 1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение внешнего долга к объѐму 

экспорта, % 
151 153 113 73,6 71,4 92,3 97,8 107 104 101 106 123 

Отношение внешнего долга к объѐму 

ВНД, % 
21,0 32,1 39,3 26,1 20,1 25,8 25,8 26,0 26,0 26,0 27,0 29,0 

Обслуживание долга в отношении к 

объѐму экспорта, % 

2

6,4 

1

9,3 

2

0,8 

1

3,1 

9

,5 

1

0,1 

1

1,9 

1

5,0 

1

4,0 

1

4,0 

1

6,0 

1

7,0 

Источник – составлено автором по данным Всемирного Банка 
 

Как видно из таблицы 1, объѐм внешнего долга развивающихся государств хотя и выше уровня 2000 года, но в це-

лом соответствует критерию для небогатых экономик по уровню долга в отношении к экспорту, соответствие которому не 

наблюдалось вплоть до 2000 года. В целом, не смотря на пока ещѐ удовлетворительные показатели, наблюдается тревожная 

тенденция возвращения к кризисной ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран, наблюдавшаяся в 90-х 

г.г. ХХ в.: величина долга к объѐму ВНД и стоимость обслуживания долга также растут в настоящее время после глобаль-

ного финансового оздоровления 00-х г.г. 

Рост частной задолженности. 

Надо отметить, что в структуре общего внешнего долга развитых государств очень высока доля негосударственного 

сектора. Например, доля государственного долга в ВВП Люксембурга составляет 24,8 %, а не обеспеченного государством – 

412,6 %. Или в 16,6 раз больше. Это замечание справедливо практически для всех развитых государств. Всего на 2020 г. в 
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15-ти развитых государствах доля частного долга превышает 200 % их валового продукта.  

Развивающиеся страны демонстрируют обратную тенденцию: для большинства их них характерна относительно не-

высокая доля частного долга. Хотя в Китае она в 2020 г. достигла 200 % ВВП, в Чили – 164 %, Катаре – 156 % (уровень 

США – 164 %). И в целом доля государственной задолженности в общей структуре задолженности в долгосрочной перспек-

тиве имеет тенденцию к сокращению (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура государственного долга развивающихся государств в 2000-2020 г.г., %  
(Источник – составлено автором по данным Всемирного Банка) 

 

Как следует из рисунка 5, до середины 10-х г.г. наблюдался рост частного долга в его общей структуре. Хотя к настоя-

щему времени сложилась обратная тенденция. Возможно, это было отчасти вызвано мерами по реструктуризации и списанию 

части государственной задолженности развивающихся государств, описанными выше. 

Особо стоит отметить Камбоджу, доля частного долга (в % к ВВП) которой с 8,9 % в 2005 г. выросла в 2020 г. до 

142 %. Подобных скачкообразных изменений частной задолженности не наблюдалось ни в одной стране мира.  

Выводы 

Последние 20 лет на рынке долговых обязательств развивающихся государств были ознаменованы следующими собы-

тиями. Была урегулирована значительная часть безнадѐжных долгов наименее развитых стран. В частности, сокращение дол-

гового бремени развивающихся стран в 00-е г.г. было во многом связано с реструктуризацией их задолженности бывшему Со-

ветскому Союзу в обмен на принятие России в члены Парижского клуба. Списание снизило долю государственных долгов в 

общей структуре обязательств. Значительно выросла обеспеченность внешней задолженности экспортом и валовым нацио-

нальным доходом развивающихся экономик.  

Оздоровление долга и ускорение экономического роста привлекли повышенный интерес со стороны международных 

кредиторов, что отразилось на структуре держателей долга развивающихся стран в сторону роста частных кредитных орга-

низаций. В ответ на повышенный спрос со стороны инвесторов со второй половины 00-х г.г., развивающиеся страны стали 

резко наращивать величину своего долга, и к настоящему времени в целом достаточно быстро возвращаются к ситуации 

конца 90-х г.г.  

Наметившийся в начале 00-х г.г. разрыв в относительной долговой нагрузке между развитыми и развивающимися 

государствами уменьшается. И возможно повторение кризисных финансовых ситуаций на рынке долговых финансовых 

инструментов развивающихся государств с необходимостью значительного списания безнадѐжных долгов. Сложно сказать, 

как это скажется на стабильности мировой финансовой системы в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОНЛАЙН ПРОДАЖ ПРОДУКТОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR ONLINE SALES OF FOOD SUPERMARKETS USING MODERN  

ALGORITHMS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

Аннотация. Залог успеха в любой сфере деятельности – постоянное развитие. В современном мире трудно представить 

успешное предприятие без использования в нем современных технологий. Как показывает анализ рынка услуг, только организа-

ции, идущие в ногу со временем и предлагающие современный сервис своим клиентам, способны обойти конкурентов.  

В связи со сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой торговые объекты вынуждены адаптироваться под си-

туацию и обеспечивать необходимый уровень безопасности своим сотрудникам и посетителям. Лучший способ обезопасить лю-

дей – снизить количество контактов между ними. Таким образом, на сегодняшний день создание систем поддержки онлайн про-

даж является актуальным. 

Статья посвящена внедрению информационных технологий в сферу розничной торговли. В статье будет рассматриваться 

эффективность применения информационной системы поддержки онлайн продаж, с помощью которой компания сможет при-

влечь к себе больше клиентов, что увеличит оборот товарной продукции и, следовательно, повысит конкурентно способность 

организации. Внедрение информационной системы повысит репутацию организации, как подвинутой технологически компании. 

Abstract. One of the central and not fully resolved problems in modern science is still the issue of forecasting time sequences. In re-

cent years, many sophisticated statistical forecasting methods have been developed and applied for various fields. In contrast to them, neural 

network technologies act, which have repeatedly confirmed the feasibility of their use in various fields: forecasting the dynamics of the stock 

market and the exchange rate, analyzing commodity markets and building predictive climatic models. 

Today, almost all large financial companies use an increasing stack of high technologies, which includes neural network forecasting. 

The previously used rigorous technical analysis becomes ineffective, more and more factors must be taken into account when calculating 

predicted indicators. 

The article discusses the concepts of retail and the basics of neural technologies for predicting sales volumes. Methods for the 

development of information systems are analyzed and a stack of technologies suitable for the implementation of an information sys-

tem within a given topic is determined. The streams of input and output data are described, as well as the correction method to im-

prove the accuracy of the forecast. The advantages and disadvantages of similar systems on the market are indicated. 

Ключевые слова:информационная система, база данных, торговая сеть, супермаркет, товар, постомат, алгоритм, 

коммуникационные технологии. 

Keywords: information system, database, trading network, supermarket, goods, postomat, algorithm, communication technologies. 
 

За последнее время характер торговли в мире сильно изменился. Появились крупные торговые сети и гипермаркеты. 

В процесс торговли стали внедряться информационные технологии, значительно упрощающие работу сотрудников и дела-

ющие приобретение товаров и услуг для клиентов легче и доступнее.  

Цель исследования – проведение анализа и обобщение имеющегося теоретического материала, нахождение перспек-

тивных вариантов его применения и перспективы дальнейшего исследования.  

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:  

1) проведение анализа системы показателей, характеризующих проблему исследования; 

2) определение актуальных направления совершенствования в сфере исследования; 

3) выбор направлений решения намеченных проблем в сфере исследования. 
Ежегодно люди тратят 95 часов на покупку продуктов в магазинах. Есть альтернативный вариант. Сотрудники мага-

зина сами по заказу покупателя сформируют пакет с необходимыми товарами. Клиенту нужно будет лишь забрать заказ в 

указанном им магазине. 

Идеей этой работы является система поддержки онлайн продаж продуктовых супермаркетов с использованием совре-

менных алгоритмов и коммуникативных технологий. Решение для управления заказами позволяет быстро и с минимальными 

затратами автоматизировать бизнес-процессы обработки и выполнения заказов. Решение охватывает все этапы обработки зака-

за – от заключения договора и до подтверждения о выполнении работы (оплата заказа), и позволяет клиенту отслеживать ста-

тус заказа в личном кабинете. Все бизнес-процессы при обработке и выполнении заказов становятся согласованными, что ис-

ключает появление ошибок и значительно повышает эффективность работы. В информационную систему для управления зака-

зами входит как возможность совершения покупки на сайте, так и мобильная версия, доступная на смартфонах и планшетах 

под управлением iOS и Android. Через них покупатель сможет выбирать, класть в корзину, оформлять и оплачивать товары. 

Разрабатываемая информационная система должна обеспечить пользователю дружеский интерфейс с удобным и по-

нятным доступом ко всей необходимой информации о товарах и услугах, которые предоставляются торговой организацией, 

а также реализует возможность поиска необходимого товара в торговой сети, использующей внедренную информационную 

систему. 

После осуществления пользователем заказа и сбора необходимых торговых позиций сотрудником магазина, собран-

ный заказ помещается в камеру хранения постомата. 
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Постамат – это устройство для автоматической выдачи заказов. То есть главная его функция – выдать получателю заказ 

в любое время, без участия курьера или другого сотрудника. Сейчас наиболее популярны простые постаматы: несколько за-

крытых ящиков и терминал. В терминале нужно ввести пароль для получения заказа, а иногда можно отследить заказ, офор-

мить возврат или оплатить покупку по карте через терминал. Но также существуют и другие виды постаматов, один из кото-

рых продуктоматы. Постаматы с охлаждением, в которых могут храниться продукты питания. Через терминал такого постома-

та пользователь сможет, введя код заказа, забрать именно свои товары из открывшегося ящика. При чем, если заказ был опла-

чен онлайн, то после ввода номера заказа и кода, камера хранения сразу откроется, если же была выбрана оплата на месте, то 

после описанных действий на экране высветится сумма к оплате и появится возможность оплатить свой заказ. 

Одним из преимуществ использование постоматов для компании является их окупаемость за счет снижения затрат на пер-

сонал и логистику. Постаматы позволят нанимать меньше курьеров и сотрудников служб доставки, а также не тратить деньги на 

развоз посылок лично каждому клиенту. В итоге их закупка и установка окупится. 

Принцип работы информационной системы следующий: 

1. Клиент выбирает и оплачивает товар в интернет-магазине. Прежде чем воспользоваться данной услугой, клиенту 

необходимо авторизоваться в системе. У клиента при выборе товара есть возможность устанавливать фильтры, такие как 

город, магазин, производитель, срок годности, группа товаров, для более точного поиска. Для начала необходимо указать 

город, в котором будет осуществлена покупка. Далее клиент может выбрать конкретный магазин и в нем искать нужный 

товар с помощью поиска. Поддерживается возможность поиска по полному названию и по вхождению. Так же есть возмож-

ность посмотреть весь каталог товаров, если клиент не ищет что-то определенное. Клиент может начать свой поиск от това-

ра и ему будет предложен список магазинов, где этот товар есть в наличии. 

2. Продавец подтверждает заказ, собирает его, учитывая пожелания клиента и поддерживая с ним обратную связь 

при необходимости, и помещает в камеру хранения; 

3. Клиент приезжает за товаром сам (самовывоз). 

У сервиса нет собственного склада – товары покупаются прямо с полок торговой сети без наценок: товары в онлайн-

каталоге стоят так же, как и в обычном магазине. Сборка заказа начинается прямо перед указанным покупателем временем 

необходимой готовности. После чего собранный пакет с товарами будет помещен в специальный холодильный шкаф (по-

стомат), из которого в дальнейшем с помощью кода из смс покупатель сможет забрать свой заказ без необходимости кон-

такта с кассиром. Поэтому можно смело заказать мороженное, пельмени или куриное филе. 

Сборщики выберут товары первой необходимости по специально разработанной технологии:  

 товары должны быть качественные и свежие; 

 в том случае, если нужного товара нет, то ему могут найти аналогичную замену, предварительно согласовав это с 

заказчиком по телефону; 

 товар может быть заменен, если он не соответствует внутренним стандартам качества компании (например, име-

ет помятости, нарушения упаковки, смазан срок годности и т.д.). 

На каждом этапе (оформление, сборка и готовность) сервис будет информировать клиента о статусе заказа по элек-

тронной почте или посредством смс-сообщений. Статус так же можно узнать и в личном кабинете. Оплату можно произве-

сти картой онлайн заранее или в магазине через кассу самообслуживания. 

Для осуществления заказа необходимо указать адрес, с которого планируется забрать заказ, собрать корзину товаров, ука-

зать контактный телефон и выбрать способ оплаты: картой онлайн или картой при получении товара. При выборе оплаты онлайн, 

деньги спишутся только после того, как сборщик поместит товары в шкаф хранения. При оплате картой на месте, есть возмож-

ность тщательно проверить весь заказ, убедиться в качестве товаров и только после этого оплатить покупку. При оформлении 

заказа можно указать, что делать, если какой-то из позиций не окажется в наличии. В этом случае, сборщик свяжется с вами и 

предложит замену. Так же необходимо выбрать время, когда будет удобно забрать заказ. После оформления заказа, он попадает к 

сборщику. Он начинает собирать заказ с бытовой химии и бакалеи, только в конце переходит к замороженным и охлажденным 

товарам. 

Высокая ценность услуг компании является ключом к увеличению спроса на товары и услуги, причем компания 

должна давать клиенту больше, чем ожидает клиент, и чем способны дать конкуренты, чтобы добиться успеха. Данный вид 

услуг в настоящее время в условиях эпидемиологической обстановки как никогда актуален. Для обеспечения безопасности 

работников и посетителей магазинов, необходимо как можно сильнее сократить контакты между людьми. Данная система 

поможет не только сэкономить время, но и предотвратить нежелательные контакты с окружающими людьми.  

Данный вид услуги более безопасен, чем доставка на дом. Так как необходимо лишь забрать готовый собранный па-

кет с товаром, без необходимости контактировать с тем же курьером.  

Так же данную систему можно реализовать как авто-покупки. У покупателей не будет необходимости заходить в су-

пермаркет, или ожидать, когда курьер сможет доставить их заказ. Если клиент едет по пути с гипермаркетом, то будет удобнее 

сделать заказ заранее, через сайт или приложение и заехать забрать готовый набор продуктов, не выходя из машины. 

Данная система будет актуальна так же и по завершению короновирусной пандемии. 

Первостепенная задача данной работы – помочь клиентам торговой сети найти и приобрести нужный им товар макси-

мально быстро и удобно, чтобы не затрачивать столь ценное время на походы по магазину, а потратить его на  себя и семью. 

Разрабатываемая система поддержки онлайн продаж должна выполнять следующий функционал: 

– получение и сохранение информации о заказах клиентов для создания персонализированных предложений на 

сайте магазина; 

– интуитивно понятный интерфейс, удобный в использовании, и отображающий максимально возможное количе-

ство информации; 

– быстрый поиск по сайту на основе хранения хэшей записей в кэш памяти; 

– поддержка возможности оплаты через сайт; 

– поиск нужного магазина по карте; 

– возможность добавлять и удалять товары при взаимодействии с корзиной на сайте; 

– возможность выбора нужного времени готовности заказа; 

– возможность мониторинга статуса заказа или конкретной товарной позиции. 
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На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования программного обеспечения «Системы поддержки 

онлайн продаж». 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
 

К актерам отнесены сущности: клиент, продавец и контроллер камеры хранения. 

К вариантам использования для актера «Клиент» отнесены: авторизация, выбор товара, который включает в себя: 

поиск товара, установление фильтров для результатов запроса, где обязательным фильтром является город. Далее происхо-

дит оплата товара, которая включает в себя выбор: оплата картой через приложение или оплата при получении. Далее воз-

можно просматривать статус заказа и получить товар. 

К вариантам использования для актера «Продавец» отнесены: актуализация ассортимента и обработка заказа, которая 

включает в себя подтверждение заказа и непосредственный сбор заказа. Так же сюда входит обновление по статусу заказа. 

На кооперативной диаграмме экземпляры объектов показаны в виде пиктограмм. Линии между ними обозначают 

сообщения, обмен которыми осуществляется в рамках данного варианта использования. 

Диаграмма кооперации предназначена для описания поведения системы на уровне отдельных объектов, которые об-

мениваются между собой сообщениями, чтобы достичь нужной цели или реализовать некоторый вариант использования. 
 

 
 

Рисунок 2 – Кооперативная диаграмма с показанными на ней операциями 
 

Для описания действующих информационных процессов будут использованы следующие нотации: IDEF0 и DFD. 

IDEF0: используется для создания моделей бизнес-функций или системных функций, а также описания информации 

и объектов, относящихся к этим функциям. 

На рисунке 3 показана контекстная диаграмма работы приложения для заказа товаров в сети магазинов.  

Функциональный блок называется «Система поддержки онлайн продаж».   

Стрелки входа:  

– информация о торговых объектах – содержит данные о городе, адресе, формате магазина;  

– информация о товарных позициях – содержит данные о стоимости, сроке годности, производителе товара; 

– информация о клиенте – информация об авторизованном клиенте, его возраст и пол, накопительная информация 

о совершенных покупках. Собранные данные позволят системе предлагать актуальные товары для конкретного клиента. 
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Рисунок 3 – Контекстная диаграмма работы приложения 
  

Стрелки управления:  

– законодательство РФ;  

– Устав компании. 

Стрелки механизма исполнения:  

– ИТ отдел компании; 

– менеджеры;  

– сотрудники магазина. 

Стрелки выхода:  

– сформированный заказ;  

Отчет о предоставленных услугах. 

При создании функциональной системы альтернативой модели методологии IDEF0 является методология диаграмм 

потоков данных. В отличие от IDEF0, цель которой проектирование систем в общем, DFD предназначена для проектирова-

ния информационных систем. Ориентированность данной методологии на проектирование информационных систем делает 

ее весьма удобным и наиболее выгодным инструментом при построении функциональной модели TO-BE. 

В декомпозиции системы поддержки онлайн продаж можно выделить 8 процессов: 

 вход в учетную запись – происходит авторизация клиента в системе;  

 актуализация ассортимента – осуществляется одним из ИТ отделов, данные поступают из общей БД компании; 

 выбор торгового объекта – клиент выбирает наиболее подходящий ему магазин, в чем ему помогает установка 

фильтров;  

 выбор товара – процесс добавления нужных товаров в корзину пользователя; 

 выбор способа оплаты – происходит выбор между возможностью оплатить сразу через приложение или на месте 

при получении, после чего происходит связь с оператором для подтверждения заказа; 

 оформление заказа – заказ берет в работу в магазине, становится в очередь и ждет своего выполнения, статус за-

каза «в работе», при этом в приложении данные по клиенту и его предпочтениям обновляются; 

 обработка заказа – производится сотрудниками магазина, при необходимости замены продукта или уточнении 

деталей возможна обратная связь с клиентом, по окончанию этапа статус заказа «готов»; 

 получение заказа – клиент оплачивает свой заказ, если еще этого не сделал, забирает его из камеры хранения, 

имеет право его проверить и в случае претензий обратиться к администратору.  

Исходя из автоматизированных потоков, которые выделяют три процесса, необходимо рассмотреть, какие информа-

ционные потоки генерирует основной процесс: 

 информация о клиенте; 

 информация о товарных позициях; 

 информация о торговых объектах. 

Рассмотрев данные потоки на вход, можно выделить следующие автоматизированные потоки на выход: 

 обновленные данные о клиенте; 

 отчет о предоставленных услугах (чек); 

 сформированный заказ. 

Основной процесс регулируется определенными источниками контроля, которые описаны ниже: 

 законодательство РФ; 

 Устав компании. 

В качестве механизмов системы выступают: 

 ИТ отдел компании; 

 менеджеры; 

 сотрудники магазина. 

На рисунке 4 изображена DFD диаграмма потоков данных приложения. 

С точки зрения реализации данной системы могут возникнуть проблемы при попытке системы одновременно ис-

пользовать ресурсы магазина (остатки по товару) на несколько заказов. Например, при попытке нескольких пользователей 

одновременно совершить заказ одного товара, которого на остатках осталась только одна штука. Существуют алгоритмы, 

способные предотвратить появление отрицательного остатка при покупках на сайтах торговых объектов. 
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Рисунок 4 – DFD диаграмма потоков данных приложения 
 

Для решения проблемы с одновременными обращениями к базе данных система должна поддерживать возможность 

блокировки данных для обеспечения целостности транзакций и поддержания согласованности баз данных. Блокировки 

можно применять к базам данных, таблицам или представлениям. 

В зависимости от типа и размера продуктомата минимальная цена в настоящий момент составляет 160 тыс. руб. Про-

дуктомат не нуждается в профилактической разморозке и сложном обслуживании. Стальной корпус подходит для брендирова-

ния. Для установки постамата-холодильника требуется доступ к интернету и сети 220В. Точный размер оборудования зависит 

от количества модулей с ячейками. При установке четырех постоматов по минимальной стоимости, одновременно данной 

услугой смогут воспользоваться 32 покупателя, каждый из которых уменьшит нагрузку на кассы и в среднем закажет товара на 

1 500 руб. Наличие постоматов в торговой сети не только снизит нагрузку на работников компании, но и увеличит оборот тор-

гового объекта за счет привлечения новых клиентов. Так же дополнительный доход компания сможет получать за счет рекла-

мы, размещаемой на поверхности постоматов. Внедрение данной технологии свидетельствует о быстрой окупаемости за счет:  

– ускорения предоставления услуг;  

– улучшения качества услуг;  

– увеличения клиентской базы.  

Таким образом, по результатам предварительных расчетов, проведенных с учетом средней стоимости постомата, 

расходов (включающих установку, обслуживание, подключение) и непосредственно осуществления предоставления услуг, 

окупаемость системы составляет до 5 месяцев в максимальном отражении. 

Разработанная система поддержки онлайн заказов предназначена для оптимизации процесса осуществления покупок 

в продовольственных магазинах торговых сетей. В широком смысле – для оптимизации работы учреждения. Внедрение 

системы в торговую сеть позволит избежать лишних затрат и повысит конкурентно способность компании. 

По итогам проведенного моделирования окупаемости и функционирования системы, можно сделать вывод, что новая 

технология полностью соответствует прописанной в дереве целей и функций глобальной цели деятельности организации, а 

структура бизнес - процессов построена таким образом, что способствует эффективному функционированию организации и 

достижению поставленных целей и задач. Отсюда следует, что разработка является действительно практически полезной, эко-

номически обоснованной и предназначена для предприятий и организаций сферы в целях улучшения качества и совершенство-

вания работы сотрудников торговых сетей. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ РОССИИ:  
ИННОВАЦИОННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRO-INDUSTRIAL HOLDINGS IN RUSSIA:  
INNOVATION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности одного из крупнейших аграрно-

промышленных холдингов нашей страны – АО фирма «Агрокомплекс». Анализируется такие показатели как: потенциал, век-

тор развития, а также функционирование во внедрении инновационных решений. Ключевой проблемой в статье выступают 

механизмы системного управления деятельности предприятия, проектируемый перечень тех или иных решений и услуг, кото-

рые направлены на оптимизацию расходов, что позволит вывести холдинг на активное и эффективное использование иннова-

ций. Предметом исследования выступает политика компании, которая включает в себя механизмы сервисного обеспечения 

деятельности.  Цель статьи состоит в исследовании свойств инновационных решений, принимаемых компанией. 

Abstract. This article discusses one of the largest agricultural and industrial holdings - firm "Agrocomplex". Exactly, the po-

tential, vector of development, functioning in the implementation of innovative solutions are analyzed. The key problem in the article 

is the mechanisms of system management of the company's activities, the projected list of certain solutions and services that are 

aimed at optimizing costs in order to bring the holding to the active and effective use of innovations with these innovations. The sub-

ject of the study is the company's policy, which includes the mechanisms of service support activities. The purpose of the article is to 

study the properties of innovative solutions made by the company.  

Ключевые слова: современные технологии, инновационные решения, повышение рентабельности, оптимизация 

процессов, автоматизация. 

Keywords: modern technologies, innovative solutions, increasing profitability, process optimization, automation. 
 

Введение 

Актуальность. В настоящее время использование современных технологий и различных инноваций является неотъ-

емлемым процессом в любой сфере бизнеса, в том числе в сельскохозяйственном секторе. Между тем, внедрение инноваци-

онных решений требует целый комплекс мероприятий, своевременное диагностирование и адаптация к данным факторам – 

составляющая успеха предприятия. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева является ведущим предприятием Красно-

дарского края, также одним из крупнейших аграрно-промышленных холдингов России. АО фирма «Агрокомплекс» возгла-

вила рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России по версии Forbes в 2021 году [11]. Компания занимается растениевод-

ством, производством кормов, животноводством, птицеводством и мясопереработкой. Технологический цикл охватывает 

все стадии производства и реализации продукции в соответствии с концепцией – от поля до прилавка. АО «Агрокомплекс» 

активно использует в своей деятельности современные технологии, например, большинство площадей агрохолдинга оциф-

рованы. Поэтому ключевой проблемой во внедрении инновационных решений является тот факт, что данные мероприятия 

требуют комплекс определенных подготовительных мероприятий, анализа компании, угроз, возможностей, предпочтений 

потребителей. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: в настоящее время использование современных технологий и 

различных инноваций является неотъемлемым процессом в любой сфере бизнеса, в том числе в сельскохозяйственном сек-

торе, в целях укрепления отношений с потребителями, оптимизации расходов, увеличения производительности персонала, 

осуществления новых методов и способов управления.  

Предметом исследования в данной статье выступают экономические отношения, возникающие в процессе оптими-

зации расходов и формирования умной экономики. 

Цель статьи состоит в исследовании инновационных решений, способствующих оптимизации расходов и повыше-

нию рентабельности компании. 

1. Сравнительный анализ лидирующих агропромышленных холдингов России  

Современное положение дел на российском рынке характеризуется наличием определенных тенденций развития 

отечественной экономики, которые позволяют сделать вывод о том, что значение агропромышленного комплекса усилива-

ется. В связи с нынешней ситуацией в мировой политике, а именно: применение санкций по отношению к нашей стране, 

безусловно, требует рациональных решений со стороны государства, а также служит неким стимулом для создания новых 

возможностей развития экономики страны и ее суверенизации. Следовательно, наблюдается процесс роста инвестиций в 

крупномасштабные сельскохозяйственные производства и их развитие. На сегодня, существуют компании, которые являют-

ся главенствующими в данном секторе, в соответствии с рейтингом 20 крупнейших землевладельцев России – 2021 по вер-

сии Forbes, главные позиции занимают следующие компании: АО фирма «Агрокомплекс», «Продимекс», «Мираторг».[11] 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, мы видим, что первую строчку рейтинга занимает АО фирма «Агро-

комплекс», которая превосходит представленные предприятия по стоимости компании и стоимости земли. Выручка основ-

ной компании «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в 2020 году выросла до 57,3 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась до 

2,7 млрд рублей (в 1,6 раза). В 2021 году выручка фирмы выросла на 25,3 %. Также компания получила банковские креди-

ты на сумму, превышающую 81 млрд рублей. 

По данным указанного рейтинга 2021 г., компания «Мираторг» значительно превосходит АО фирму «Агроком-

плекс» по показателю банка земли, однако, в 2022 году данное положение изменилось в связи с закрытием крупнейшей 
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сделки по расширению сельскохозяйственных земель, работа над которой началась еще в 2017 году. Данная сделка связана 

с покупкой компанией «Агрокомплекс» 200 0000 га в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области, 

тем самым фирма приблизилась к увеличению земельного банка до 1,1 млн га [10]. Аналогичным банком земли в России 

обладает только компания «Мираторг». Компания «Продимекс» также является одним из крупнейших отечественных агро-

холдингов и занимает вторую строчку представленного рейтинга.  Следует отметить, что данные агрохолдинги обладают 

значительным технологическим потенциалом, предпринимают различные решения в области инноваций, следуют совре-

менным тенденциям развития. Однако инновационная деятельность характеризуется, прежде всего, некоторыми рисками в 

связи с недостаточным уровнем инвестиций.   

В целом мы можем сделать вывод о том, что АО фирма «Агрокомплекс» является очевидным лидером данной трой-

ки агропромышленных холдингов России. Именно поэтому в данной статье мы рассмотрим инновационные решения как 

инструмент оптимизации, принимаемые АО фирмой «Агрокомплекс» и то, каким образом они влияют на повышение кон-

курентоспособности и успешное функционирование и развитие. 
  
Таблица 1 – Сравнительный анализ лидирующих агрохолдингов России 2021 года по версии Forbes 

 

Наименование 

холдинга 

Год фор-

мирова-

ния 

Локация земель 
Профиль деятель-

ности 

Банк 

земли, 

млн га 

Стои-

мость 

земли в 

млрд руб 

Выруч-

ка в 

2019 г. 

Выручка в 

2020 г. 

Выручка  

в 2021 г. 

Стоимость, 

млрд р. 

АО фирма 

«Агроком-

плекс» 

1993 г. 

Краснодарский 

край, Адыгея, 

Ставропольский 

край, Ростовская 

область 

Растениеводство, 

производство 

кормов, мясное и 

молочное животно-

водство, садовод-

ство, переработка 

продукции с/х 

60,6 88,6 53,19 57,3 71,8 152,1 

Продимекс 1992 г. 

Воронежская, 

Тамбовская, Кур-

ская, Липецкая, 

Белгородская, 

Пензенская обла-

сти, Краснодарский 

край, Ставрополь-

ский край, Башкор-

тостан 

Производство 

сахара, выращива-

ние зерна, бобовых 

и масличных куль-

тур, строительство 

молочных мега-

ферм 

92,8 65,1 45,1 48,6 63,3 94,3 

Мираторг 1995 г. 

Белгородская, 

Калининградская, 

Тульская, Брянская, 

Орловска, Калуж-

ска, Смоленская, 

Курская области 

Крупнейший произ-

водитель мяса в 

России, полный цикл 

производства мяс-

ных продук-

тов,растениеводство 

1047 49,1 102,8 111,6 164,6 77,1 

 

2. Анализ вектора развития АО фирмы «Агрокомплекс» 

АО «Агрокомплекс» активно использует в своей деятельности современные технологии, например, большинство 

площадей агрохолдинга оцифрованы, техника оснащена GPS – навигацией, также для мониторинга посевов используются 

дроны. В 2019 году холдингом был намечен вектор развития, который включал в себя автоматизацию рабочих мест и ин-

формационных баз, именно в этом году был назван проект – победитель «Комплексная автоматизация фирмы «Агроком-

плекс» имени Николая Ивановича Ткачева с использованием решений «1С». Отметим, что главной целью проекта стало 

построение комплексной информационной системы управления сельскохозяйственного вертикально интегрированного хол-

динга. Для автоматизации холдинга была выбрана отечественная платформа "1С: Предприятие", теперь в системах "1С" 

работают более 5000 сотрудников холдинга. Созданы единые службы управления закупками, казначейством, складской и 

транспортной логистикой. Кроме того, с использованием "1С: Управление холдингом" централизовано управление инве-

стициями, кредитным портфелем, залоговым имуществом. Также унифицированы формы бюджетов предприятия и регла-

менты финансового планирования, посредством системы обеспечена оперативная консолидация корпоративной отчетности. 

Внедрена единая система электронного документооборота, что позволило создать эффективную систему управления доку-

ментацией. Реализован детальный учѐт затрат растениеводства, садоводства и животноводства в разрезе культур, полей, 

возрастных групп животных с учѐтом специфики расчѐта себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Данные решения 

стали ключевым элементом цифровой трансформации "Агрокомплекса" им. Н.И. Ткачева. Проведено картографирование и 

цифровизация сельскохозяйственных угодий, созданы цифровые двойники полей. Кроме того, автоматизировано составле-

ние кормовых рецептур, технологических карт рекультивационных мероприятий и мероприятий по выращиванию сельско-

хозяйственных культур. Оптимизированы процессы переработки сельскохозяйственного сырья и производства мясной и 

молочной продукции.[10] Также одним из значимых этапов стал инновационный проект – «Цифровые коровы». Сутью дан-

ного проекта является чипирование стада, что позволяет передавать информацию с индивидуальных датчиков в систему 

«1С» для оперативного учета поголовья, а также анализа состояния физических показателей животных.  Это позволяет оп-

тимизировать технологические процессы в животноводстве и повышать эффективность племенной и селекционной работы. 

Еще один проект цифровой трансформации на базе "1С: Предприятие" по созданию автоматизированной системы управле-

ния производством реализован в сыроваренном заводе агрохолдинга "Николаевских сыроварнях". Созданная система на 

базе "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С: Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С: КА2" интегрирована с производ-

ственным, складским и лабораторным оборудованием. Производственные линии и склад работают без участия человека, 

всеми операциями от приемки сырья до отгрузки готовой продукции управляет оборудование, которое находится под он-

лайн-контролем решений "1С" 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Данная интеграционная реализация позволяет получать 

стабильно высокое качество продукции, исключающее воздействие человеческого фактора. Создание комплексной инфор-

мационной системы управления всего холдинга позволила "Агрокомплексу" усилить контроль качества продукции, также 

исключить необоснованные расходы, нарастить объемы производства на 10%, и, что немаловажно, увеличить прибыль ком-
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пании. Трудозатраты на ведение учета были сокращены на 30%. Руководство холдинга регулярно получает оперативную и 

достоверную информацию о показателях бизнеса.[8]  

Важно отметить, что комплекс ценностей и принципов компании АО «Агрокомплекс», соотносится с базовыми по-

ложениями Сбалансированной системы показателей.[7] К ним относятся:  

 качество – строгий контроль на всех этапах: от производства до реализации; 

 честность – ответственность в любых действиях во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами; 

 партнерство – учет и соблюдение интересов всех заинтересованных сторон, включая клиентов, поставщиков, со-

трудников; 

 инновации – использование мирового опыта, оптимизация и усовершенствование – гарантия высоких показате-

лей обслуживания покупателей; 

 амбиции – сотрудники компании стремятся быть лучшими во всех сферах, постоянно совершенствуя свои лич-

ные профессиональные компетенции. 
 

 
 

Рисунок 1 – Сбалансированная система показателей АО фирмы «Агрокомплекс» 
 

Неоспорим тот факт, что АО фирма «Агрокомплекс» является предприятием с высоким уровнем конкурентоспо-

собности, что подтверждается при проведении SWOT-анализа компании. 
 

Таблица 2 – SWOT-анализ АО фирмы «Агрокомплекс» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) Серьезные позиции на рынке 

2) Отлаженная технологическая цепочка 

3) Собственная торговая сеть  

4) Широкий ассортимент товаров 

5) Принадлежность к одному из регионов-лидеров современной России 

6) Активное использование административного ресурса 

1) Зависимости от сезонности 

2) Необходимость модернизации бизнес-процессов 

3) Применение механизма квази - интеграции, опора на институты «традици-

онного общества» 

4) Дефицит инновационных нематериальных активов, обеспечивающих гло-

бальную конкурентоспособность компании 

Возможности Угрозы 

1) Дальнейшее распространение основных бизнес процессов в хозяй-

ственном пространстве края 

2) Диверсификация в АПК края, формирование альтернативных эффек-

тивных капитальных комбинаций 

3) формирование продовольственной подсистемы на основе интенсивного 

развития компании 

1) Отсутствие собственного инновационного ядра и слабые контакты с инно-

вационными структурами внешней среды 

2) Нестабильная экономическая ситуация в стране 

3) Возможная конкуренция от местных или региональных производителей 

 

На основе данного анализа мы видим, что компания достаточно конкурентоспособна, но, несмотря на существую-

щие угрозы и слабые стороны, у фирмы есть возможности и потенциал к перспективам дальнейшего развития. Современ-

ным инструментом управления развитием предприятия в условиях высоких темпов изменений во внешней среде и связан-

ной с этим неопределенности является методология стратегического управления. Деятельность по стратегическому управ-

лению направлена на обеспечение стратегической позиции, которая должна привести к длительной жизнеспособности 

предприятия в изменяющихся условиях. Ключевую роль в решении стратегических задач предприятия играет стратегиче-

ское планирование, под которым понимается процесс разработки и поддержания стратегического равновесия между целями 

и возможностями предприятия в изменяющихся рыночных условиях. Поскольку, использование концепции контроллинга в 

практической управленческой деятельности предприятия создает условия для локализации, нейтрализации или устранения 

рисков в нестабильных секторах структуры организации. Это в свою очередь способствует обеспечению общей безопасно-

сти и устойчивости организации. Система контроллинга обладает высокой практической значимостью в части новых мето-

дов и инструментальных средств, применение которых повысит качество контроля, обеспечит сбалансированность эконо-

мических процессов и эффективность управленческих решений. В настоящее время компания АО «Агрокомплекс» имеет 

достаточный объем ресурсов для перехода к этапу разработки и внедрения механизмов контроля, согласно принципам стра-

тегического контроллинга. Поскольку концепция контроллинга выступает одним из ключевых факторов обеспечения конку-

рентоспособности организации ввиду того, что позволяет решать в комплексе ряд вопросов, таких как: стабильное функциони-

рование бизнеса в долгосрочной перспективе, выявление и приведение в действие имеющихся внутрифирменных резервов, 

оперативное и эффективное внедрение инновационных проектов, стратегии развития предприятия и многие другие. 

3. Анализ проведенных мероприятий в сфере мерчендайзинга 

Следует отметить, что инновационные решения, принимаемые холдингом, не ограничиваются лишь сферой произ-

водственного процесса. Существуют также и инновации в сфере мерчендайзинга, которые способствуют успешному разви-
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тию розничной сети, например, система управления полочным пространством, которая позволяет достичь значительных 

результатов, а именно: 

1) сокращение упущенных продаж; 

2) увеличение оборота; 

3) управление потоком покупателей внутри торгового зала; 

4) удобный интерфейс решения, множество удобных функций для работы с большим количеством торговых точек 

5) мощный аналитический модуль для анализа проделанной работы. 

Данные достижения стали доступны в 2020 году, именно благодаря системе автоматизированного мерчендайзинга 

ABM Shelf. Данный инструмент представляет собой облачный сервис управления полочным пространством магазина. Это 

веб – платформа с аналитическим модулем и мобильное приложение, работающее на любых устройствах с доступом в сеть 

Интернет. С внедрением системы также был оптимизирован процесс тиражирования и корректировки планограмм, с учетом 

особенностей структурных единиц сети. Исходя из мер по развитию торговой сети, был предпринят шаг по созданию он-

лайн торговли, что поспособствовало к открытию собственного интернет – магазина. Это решение подвело компанию к 

сближению с потенциальным покупателем, упрощению и ускорению его выбора в отношении того или иного товара. На 

сегодня, площадка agrokomplexshop.ru представляет покупателю максимально широкий спектр в выборе продуктов всех 

брендов фирмы. Продукция имеет возможность доставки по Краснодару, Новороссийску, Сочи, Ростову-на-Дону, Шахтам. 

В соответствии с этим продажи интернет – магазина значительно возросли. Также компания АО «Агрокомплекс» сотрудни-

чает с сервисами по доставке такими как: «Сбермаркет», «Яндекс.Еда», Ozon Express и «Самокат».[8] На данный момент 

идет активная разработка проектов, которые будут предполагать специализированные терминалы, с помощью которых по-

требитель сможет самостоятельно получать заказанные товары. 

Основной вопрос, который возникает при изучении данных мероприятий, которые были предприняты АО фирмой 

«Агрокомплекс» являются ли эффективными данные инновационные решения. 
 

Таблица 3 – Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности АО фирмы  

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 
Финансовый показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) 20 % 15,2 % 0 % 13,8 %  15,8 % 0% 0 % - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 26 % 10 % 0 % - - 0% 0 % - 

Рентабельность активов (ROA) 6,9 % 2,2 % 0 % - 0 % 0% 0 % 16,2 % 

  
Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности АО фирмы "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткаче-

ва , представленный в таблице 3 позволяет сделать вывод о динамике рентабельности продаж, показатели которой значи-

тельно возрастают на сегодня, в сравнении с более ранними периодами, в которые не наблюдалось каких – либо предприня-

тых инновационных решений. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что политика компании относительно ис-

пользования инновационных решений является эффективной и выполняет свое назначение [12]. 

Заключение 

Таким образом, АО «Агрокомплекс» является конкурентоспособным, стремительно развивающимся игроком среди 

прочих агропромышленных холдингов. Компания активно предпринимает инновационные решения, которые способствуют 

развитию и планомерно повышают уровень качества, выпускаемого продукта. Равным образом, идет следование собствен-

ному тренду, сутью которого является, прежде всего, натуральность, простота, доступность, но наряду с этим, современные 

инновационные подходы к производству продуктов на всех этапах. Кроме того, проработка элементов стратегического кон-

троллинга позволяет в значительной мере избежать тех или иных рисков и повысить гарантию успешного развития в долго-

срочной перспективе. 
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ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ ЖЕНСКОЙ АСИММЕТРИИ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ISSUES OF REDUCING FEMALE EMPLOYMENT ASYMMETRY AND RURAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В современной научной литературе и программных документах развития сельских территорий не уделяет-

ся должного внимания роли снижения асимметрии занятости женщин  в развитии сельских территорий, актуальности повыше-

ния уровня среднего и высшего женского профессионального образования. Инновационной составляющей (новизной, прира-

щением научного знания) рекомендуемого авторами проекта предложений являются следующие положения: дефиниция ген-

дерной асимметрии в практике занятости женского населения сельских территорий; модельное регулирование практики жен-

ской занятости участников рынка труда; механизм функционирования рекомендуемой модели женской занятости. Отмечается, 

что уточнения дефиниции гендерной асимметрии и классификация факторов устойчивости благополучия сельских территорий 

найдут применение в научных изысканиях и освоении дисциплин направления рынка труда; модельное регулирование практи-

ки женской занятости и механизм реализации авторских предложений, стимулирующих получение среднего и высшего про-

фессионального женского образования будут способствовать их трудоустройству, снижению безработицы. 

Abstract. In modern scientific literature and policy documents for the development of rural areas, due attention is not paid to 

the role of reducing the asymmetry of women's employment in the development of rural areas, the relevance of increasing the level 

of secondary and higher women's vocational education. The innovative component (new, increment of scientific knowledge) of the 

draft proposals recommended by the authors are the following provisions: definition of gender asymmetry in the employment prac-

tice of the female population of rural areas; model regulation of the practice of female employment of labor market participants; the 

mechanism of functioning of the recommended model of female employment. It is noted that the clarification of the definition of 

gender asymmetry and the classification of factors of the sustainability of the well-being of rural areas will be used in scientific re-

search and the development of disciplines in the direction of the labor market; model regulation of the practice of women's employ-

ment and the mechanism for the implementation of author's proposals that stimulate secondary and higher professional women's edu-

cation will contribute to their employment, reduce unemployment. 

Ключевые слова: женская занятость, асимметрия, профессиональное образование, развитие, сельские территории. 

Keywords: women's employment, asymmetry, vocational education, development, rural areas. 
 

Введение 

В научной литературе и программных документах развития сельских территорий не уделяется должного внимания про-

блемам снижения асимметрии занятости женского сельского населения, актуальности повышения уровня среднего и высшего 

женского профессионального образования. Практика показывает, что в сельских территориях и поселениях традиционно образу-

ется значительный дисбаланс между спросом на профессиональное образование и возможностями его предоставления (факто-

ром существующего предложения) на фоне определенного преобладания женского сельского населения c недостаточным про-

фессиональным образованием. Частично эта проблема решается миграцией молодежи на временной или постоянной основе, 

после получения аттестата зрелости средней школы  в места больших возможностей предоставления и получения профессио-

нальное образование для женской половины молодежи. С возрастом проблема женского профессионального образования и по-

следующего трудоустройства усугубляется все большими, растущими бытовыми и другими жизненными трудностями.  

На 01.01.2022 г. в Краснодарском крае насчитывалось 5687,4 тыс. проживающих (3,9 % населения России), из них женщин 

52,9 %, в сельской местности из «2,5 млн человек на женскую половину приходилось 52,5 % [12]. 

Современный рынок труда требует перманентных изменений в повышении качества профессиональных компетен-

ций, развитии и распространении online обучения, в поиске новых подходов обеспечения, в особенности занятости женско-

го населения сельских территорий. Сегодня необходима более эффективная работающая модель получения профессиональ-

ного образования, вносящая свой вклад в рост благополучия всех категорий населения сельских территорий. От этого в 

значительной степени зависит будущее малых сельских поселений и малых городов. Данная проблематика пока не отраже-

на в стратегических документах, посвященных пространственному развитию страны. С возрастом проблема женского сред-

него и высшего профессионального образования, и последующего трудоустройства усугубляется  все большими, растущи-

ми  трудностями.  

Большую значимость для развития методологии и практики функционирования сельских территорий имеет пробле-

матика трудовых диспропорций занятости и особенно гендерной занятости и профессиональной образованности женщин, 

имеющих среднее и  высшее профессиональное образование.  

Теоретическим и практическим аспектам женской занятости и гендерной тематике посвятили свои публикации Ан-

кер Р. [1],Базуева Е.В. [2], Зенкова О.А. [3-5], Катомина М.А. [6], Козина И.М. [7, 17], Колесникова О.А. [8], Махотин М.А. 
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[9], Мищенко И.В. [10], Оглоблин С.П. [20], Хоткина З.А. [15], Яковлева О.С. [16] и другие, также зарубежные ученые  Blau 

F.D. [17], Groshen E.L. [18], Terrell K. [21] и другие.      

Проблематика асимметрии женской занятости и уровня профессиональной образованности с токи зрения факторов бла-

гополучия сельских территорий до сих пор мало исследовалась, так как считалась и считается в нашей стране относительно 

благополучной при оценке социально-экономических позиций мужского и женского рынка труда. Но погружение в эту про-

блематику показывает, что также как и другие категории рабочей силы она подвержена диспропорциям, асимметрии занятости, 

что имеет большое практическое значение. Этот фактор оказывает значительное влияние на конечные показатели эффективно-

сти функционирования аграрного производства.  

Актуальность проблемы асимметрии занятости с позиций повышения квалификации работников рынка труда дикту-

ет необходимость разработки системного моделирования женской занятости с использованием цифровых технологий, поз-

воляющих распространить их на масштабы регионов и страны в целом. 

Целью нашего исследования стали уточнения некоторых методологических позиций и рекомендаций практике жен-

ской занятости, чтобы уменьшить ее гендерные диспропорции.  

На этом пути решались задачи систематизации классификации факторов устойчивости благополучия сельских тер-

риторий; уточнения дефиниция гендерной асимметрии в практике занятости женского населения сельских территорий; 

построения модельного регулирования практики женской занятости участников рынка труда; дополнения механизма функ-

ционирования рекомендуемой модели женской занятости.  

Объектом исследования послужили гендерные диспропорции женской занятости, предметом – социальное и тру-

довое взаимодействие, возможности регулирования женской асимметрии на рынке труда. 

В исследовании применялись логический, исторический, монографический, ситуационный, факторный, системный 

методы, анализ и синтез, экстраполяция, мониторинг, математическая статистика, экспертные оценки, экономическое мо-

делирование, элементы прогнозирования и другие. 

Приращением научного знания рекомендуемого авторами проекта предложений являются следующие положения:  

– дефиниция гендерной асимметрии в практике занятости женского населения сельских территорий, определяется ко-

личественной диспропорцией между мужским и женским участием в производственных и других подразделениях бизнеса, 

сервиса и управления в сравнении со сложившимися демографическими пропорциями.  

– модельное регулирование практики женской занятости участников рынка труда, имеющих среднее и высшее про-

фессиональное образование путем количественного и качественного роста с детализацией механизма регулирования ре-

сурсного обеспечения;   

– механизм функционирования рекомендуемой нами модели – включает в себя разработанную и рекомендуемую 

нами региональную женскую профильную программу стимулирования получения среднего и высшего профессионального 

образования с последующим трудоустройством, ориентированную на выделение профессиональных профильных групп при 

проведением оценочной эффективности ее реализации. 

Практическую значимостью исследования характеризуют уточненная дефиниция гендерной асимметрии и классифи-

кация факторов устойчивости благополучия сельских территорий которые найдут применение в научных изысканиях и освое-

нии дисциплин направления рынка труда; модельное регулирование практики женской занятости и рекомендации уточнения 

механизм реализации авторских предложений по стимулированию получения среднего и высшего профессионального женско-

го образования, они  будут способствовать последующему трудоустройству, повышению эффективности аграрного производ-

ства и благополучию сельских территорий. 

Дефиниция гендерной асимметрии в практике занятости женского населения сельских территорий. Критиче-

ский анализ публикаций по гендерной асимметрии показал, что на современном рынке труда существенным образом про-

являются анатомические и генетические особенности двух полов, которые требуют учета и в практике функционирования 

хозяйствующих субъектов. Поведенческие и мотивационные различия могут значительно проявляться особенностями 

психологии полов, сложившимися стереотипами личностей нацеленных на преодоление производственных и жизненных 

трудностей. Таким образом, гендерный стереотип выступает ключевым понятием в исследуемой нами области знания.  

Нам видеться, что гендерная характеристика должна учитывать во-первых определенную природную диспропор-

циональность культурного, социального, производственного, экономического и другого участия в имеющих место сферах 

жизни любого человека с учетом правовых ограничений и обязанностей принятых обществом. В процессе трудовой заня-

тости это может проявляться гендерным разделением и дискриминацией на рынке труда.  

Во-вторых, отраслевое и профессиональное деление оказывает влияние на гендерное трудовое разделение. Эти 

факторы в свою очередь оказывают влияние на элементы социального неравенства с проявлением неравноправной до-

ступности двух гендеров к социальному равенству, что может вести к дискриминационной составляющей, к проявлениям 

сегрегации на рынке труда. Результатом этого выступает неравномерность отраслевого и профессионального распределе-

ния по видам деятельности мужского и женского населения.  

В третьих, в связи с облегчением условий труда во многих секторах и отраслях, существовавшие раннее гендерные 

стереотипы, ограничивавшие профессиональную и карьерную реализацию утрачивают современное значение. В четвер-

тых, также следует учитывать региональную, территориальную и отраслевую разницу численности мужчин и женщин. 

Сегодня гендерные диспропорции выступают серьезным противоречием современного рынка труда в отличие от сложив-

шегося стереотипа простого гендерного неравенства. 

Таким образом, дефиниция гендерной асимметрии в практике занятости женского населения сельских территорий, 

характеризует проявление количественной диспропорцией между мужским и женским участием в производственных и дру-

гих подразделениях бизнеса, сервиса и управления в сравнении со сложившимися демографическими пропорциями.      

Современная гендерная проблематика диктует необходимость перехода от существующей парадигмы трудоустрой-

ства к более совершенной парадигме эффективной занятости с ориентированием на принципы гендерного равноправия. 

Основное направление снижения гендерного неравенства трудовой занятости на рынке труда следует ориентировать на 

повышение женской конкурентоспособности. Важным инструментом этого выступает наличие и реализация среднего и 

высшего профессионального образования, оно позволяет снизить гендерную асимметрию, диверсифицировать трудовую 

деятельность, при соблюдении требований охраны труда, получать необходимые социальные услуги, осуществлять  мате-
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ринские функции и родительские обязанности. 

Модельное регулирование практики женской занятости участников рынка труда. Результатом исследования 

стала предложенная нами модель регулирования практики женской занятости участников рынка труда с наличием среднего 

и высшего профессионального образования, позволяющая снизить гендерную диспропорцию. Структура модели включает 

элементы показанные на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель структурного регулирования  

гендерной асимметрии женской занятости на сельских территориях 
 

Модель структурного регулирования гендерной асимметрии женской занятости на сельских территориях включает в себя: 

1) постановку цели (снижение гендерных диспропорций женской занятости); 
2) основные характеристики модели, включающие объекты, субъекты регулирования, периоды жизненного цикла 

объекта, инструменты регулирования; 

3) требуемые ресурсы обеспечения (кадры, оборудование, информационная база, финансы и др.); 
4) организационный механизм модельной реализации, состоящий из целевого ориентирования, системы учета фак-

торов снижения асимметрии занятости, инструментария исследования, методического обеспечения, нормативной базы, схе-

мы пошагового обеспечения и др.; 

5) программу модельной реализации для выбранных женских групп; 
6) методику определения социально-экономического эффекта модельного регулирования.  

О механизме функционирования рекомендуемой модели. Нами также предложено системное регулирование жен-

ской занятости применительно к трем группам для практики их реализации в рамках соответствующих трех профильных 

спецпрограмм. 

Первую группу могут представлять молодые женщины, обучающиеся по программе среднего профессионального 

образования  в соответствии с обязательным сегодня стандартом. Вторую группу представляют две подгруппы – обучаю-

щиеся по ОПОП бакалавриата и магистратуры. Третья, малочисленная  группа, может состоять из подгрупп аспирантов и 

докторантов отраслевой подготовки, претендующих по результатам защит на ученые степени кандидатов и докторов наук.  

Применительно ко всем группам предлагается системная совокупность мероприятий стандартизации, правового, 

нормативного, информационного, аналитического, экономического,  финансового, организационного обеспечения.  Эти 

меры реализуются  уровневыми структурами от региональных образовательных организаций до федеральных министерств 

и ведомств.    

Оценку социальной и экономической эффективности реализуемых профильных программ можно осуществлять по 

методическому подходу, включающим в себя выбранный нами алгоритм расчета показателей эффективности, информаци-

онную базу с данными отчетности госстата; выборочную статистику обследования населения по проблематике занятости; 

авторские опросы населения сельских территорий. Используем для этого также систему показателей оценки таблицы 1. 

Апробацию рекомендуемого нами методического подхода можно осуществлять сравнением показателей экономиче-

ской эффективности занятости двух групп женщин. Например: по программам реализации профессионального образования 

прежних временных периодов по сравнению с реализуемыми и прогнозируемыми программами женской занятости, полу-

чающими программную поддержку муниципалитетов и государства (например, 2023 и 2024 годы). 

Рост улучшения прогнозируемых показателей покажет возможности повышения эффективности рекомендуемых 

нами мероприятий. Важное значение будут иметь и   критерии экономии затрат госбюджета по выплатам пособий безрабо-

тицы с учетом  трудоустройства женской молодежи, получившими профессиональное образование благодаря специальным 

рекомендуемым субсидируемым программам.  
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Таблица 1 – Системная оценка эффективности профильных профессиональных образовательных программ 
 

Общие индикаторы Показатели 

Показатели оценки конъюнктуры 

рынка труда 

Территориальный прирост численности женщин, получивших поддержку по рекомендуемой программе занятости.  

Структура программных мер содействия занятости женщин с СПО, ВО  

и др. по трудоустройству, повышению квалификации, переобучению,  

перепрофилированию. 

Территориальные индексы конъюнктуры рынка труда в сельских поселениях.  

Социальные и экономические показатели напряженности территориального рынка женской занятости.  

Экономия финансовых средств 

Объемы финансовой бюджетной поддержки по программам поддержки  

женской занятости.  

Экономия расходной части госбюджета   при выплате   пособий   по 

безработице по профильным программам за счет трудоустройства безработных женщин. 

Налоговые и страховые отчисления 

в федеральные, региональные  и 

местные бюджеты работодателями 

женских групп участниц  проекта 

Прирост поступлений подоходного налога из фонда оплаты труда  женщин, трудоустроенных на постоянную работу 

после получения СПО и ВО.  

Прирост поступлений в бюджеты разных уровней за счет страховых взносов работодателей. 

Платежи за пенсионное, социально-медицинское страхование трудоустроенных  благодаря участию в профильных 

программах  

 

Заключение 

Ожидается, что практика применения рекомендуемых нами предложений подтвердит правильность нашей научной 

гипотезы о возможности решения перманентно воспроизводимой проблемы гендерной асимметрии  занятости по всем ка-

тегориям женщин, особенно молодого поколения. Наличие этой важной проблемы диктует необходимость реализации 

новой парадигмы занятости, более эффективной, с ориентацией на гендерное равенство, преодоление асимметрии трудо-

устройства.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF UNMANNED TECHNOLOGY OF FERTILIZERS AND PLANT PROTECTION  
PRODUCTS IN THE CULTIVATION OF WINTER BARLEY 

 

Аннотация. В 2022 г. около 37 хозяйств Краснодарского края применяют на площади 254 тыс. га мониторинг сель-

хозугодий беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При этом дифференцированное внесение удобрений ис- поль-

зуют 38 хозяйств на площади 284 тыс. га, а дифференцированное опрыскивание сорняков – 34 хозяйства на площади 226 

тыс. га. Использование БПЛА в настоящее время соизмеримо с новыми технологиями при внесении удобрений и СЗР. При 

этом актуальным является использование дронов не только для мониторинга, но и внесения материалов. Опрос ферме- ров в 

2022 г. показал, что их основные проблемы связаны с подорожанием удобрения и СЗР (считают 53 % фермеров). При этом 

около 47 % экономят на количестве вносимых удобрений. Это показывает необходимость в данной экономической и поли-

тической ситуации использования альтернативных технологий внесения удобрений и СЗР. Одно из решений является сель-

скохозяйственный дрон. 

Abstract. In 2022, about 37 farms of the Krasnodar Territory use monitoring of farmland by unmanned aerial vehicles 

(UAVs) on an area of 254 thousand hectares. At the same time, differentiated fertilization is used by 38 farms on an area of 284 thou- 

sand hectares, and differentiated weed spraying is used by 34 farms on an area of 226 thousand hectares. The use of UAVs is current- 

ly commensurate with new technologies in the application of fertilizers and NWR. At the same time, the use of drones is relevant not 

only for monitoring, but also for making materials. Farmers' Survey in 2022 he showed that their main problems are related to the 

rise in the price of fertilizers and NWR (53% of farmers believe). At the same time, about 47% save on the amount of fertilizers ap- 

plied. This shows the need in this economic and political situation to use alternative technologies for fertilization and NWR. One of 

the solutions is an agricultural drone. 

Ключевые слова: БПЛА, дифференцированное внесение удобрений, озимая пшеница, наземный транспорт. 

Keywords: UAVs, differentiated fertilization, winter wheat, ground transport. 
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В настоящее время в сельском хозяйстве для повышения эффективности производства сельскохозяйственных куль-

тур, снижения издержек используются альтернативные способы хозяйствования. В настоящее время техническое обеспече-

ние современного сельского хозяйства позволяет использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые позво-

ляют проводить не только аэросъемку и картографирование, но вносить удобрения и средства защиты растений (СЗР). Дан-

ные аппараты сельхозтоваропроизводители начинают активнее применять в своей производственной деятельности в замен 

или дополнение наземных технических средств (машин для внесения удобрений, опрыскивателей). Одано в настоящий мо-

мент отсутствуют комплекс- ные исследования применения БПЛА при внесении удобрений и СЗР в сравнении с существу-

ющими машинами на зерновых колосовых культурах [2, 3, 4]. 

При рассмотрении факторов формирования урожайности сельскохозяйственных культур их можно раз- делить на 

управляемые (75 %) и не управляемые (25 %). Наибольшее влияние на урожайность оказывают управляемые факторы – 

используемая техника и технологии (30 %), а также удобрения и химические средства защиты растений (СЗР) – 25 %. 

В 2022 г. около 37 хозяйств Краснодарского края применяют на площади 254 тыс. га мониторинг сельхозугодий бес-

пилотными летательными аппаратами. 

Опрос фермеров в 2022 г. показал, что их основные проблемы связаны с подорожанием удобрения и СЗР (считают 

53 % фермеров). При этом около 47 % экономят на количестве вносимых удобрений. 

Это показывает необходимость в данной экономической и политической ситуации использования альтернативных 

технологий внесения удобрений и СЗР. Одно из решений является сельскохозяйственный дрон. 

На опытном поле учхоза «Кубань» в 2022 г. нами проведен эксперимент дифференцированного внесения азотных 

удобрений при возделывании озимого ячменя. 

Цель эксперимента была изучение влияния дифференцированного внесения азотных удобрений на вегетацию и урожай-

ность озимого ячменя при использовании беспилотной технологии внесения удобрений и средств защиты растений. 

В эксперименте принимали участие три сорта озимого ячменя: Сельхоз, Версаль, Каррера. Каждый сорт был посеян 

делянками в 3-х кратной проворности с 4-мя вариантами (рисунок 1).  

Размер каждой делянки в среднем составлял 9×1,4 м. 
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Рисунок 1 – Фото сверху посевов озимого ячменя сортов: а – Сельхоз; б – Версаль; в – Каррера 
 

Протравливание семян осуществлялось машиной для влажного протравливания Winterstiger Hege 14, посев трак-

тор Т-25 + сеялка Клен-С. 

В эксперименте участвовали два беспилотных летательных аппарата – Agras T10 (для внесения удобре- ний и средств 

защиты растений) и Phantom 4 Pro (для мониторинга вегетации) (рисунок 2). 
 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Беспилотные летательные аппараты: а – Agras T10; б – Phantom 4 Pro 
 

Индекс вегетации Биоиндекс получался путем обработки изображения, полученного с БПЛА, имеющего три цвето-

вых канала (красного, синего, зеленого). 

Для изучения связи значений Биоиндекса и дозы внесения удобрений использовались снимки полей озимого яч-

меня перед подкормкой (дата съемки 04.03.2022 г.) – рисунки 3 и 4. 
 

 
 

Рисунок 3 – Карта Биоиндекса поля 

 

Дозы внесения удобрений определили по Биоиндексу и варьировались поделяночно: 

– сорт Сельхоз: 80 кг/га; 100 кг/га (контроль); 120 кг/га; 

– сорт Версаль: 80 кг/га; 93 кг/га; 100 кг/га (контроль); 107 кг/га; 

– сорт Каррера: 80 кг/га; 93 кг/га; 100 кг/га (контроль); 120 кг/га. 

Удобрения на исследуемых делянках вносились 9.03.2022 г. беспилотником Agras T10. 

Удобрения на производственных посевах ячменя вносились 9.03.2022 г. трактор МТЗ-1221 + разбрасы- ватель 

Amazone ZX-A Perfect дозой 100 кг/га аммиачной селитры. 

Далее 7.04.2022 г. производилась обработка делянок гербицидом с использованием также БПЛА Agras T10. Доза 

внесения препарата составляла 7,5 л/га (препарат Аксиал – 1 л/га, Дерби – 0,07 л/га). 

На производственных посевах 7.04.2022 г. производилась обработка трактор МТЗ-80 + опрыскиватель полевой 

Amazone UF-901 гербицидом дозой 200 л/га. 
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Рисунок 4 – Визуализация изображение RGB и Биоиндекса сортов: а – Сельхоз; б – Вераль; г – Карерра 
 

Обработка фунгицидом и инсектицидом делянок озимого ячменя дроном проведена 13.05.2022 г. также сельскохо-

зяйственным дроном Agras T10 (фунгицид + инсектицид: Элатус Риа 0,5 л/га + Эфория 0,2 л/га) – рисунок 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – DJI AGRAS T10 на обработке 
 

Площадь обработка составляла 468 м². На производственных посевах 7.04.2022 г. производилась обра- ботка трак-

тор МТЗ-80 + опрыскиватель полевой Amazone UF-901 гербицидом дозой 200 л/га. 

Уборка осуществлялась 21.06.2022 г. комбайном TERRION 2010. 

При средней дозе внесения 100 кг/га урожайность составила: сорт Сельхоз – 11,4 т/га; сорт Версаль – 11,0 т/га; 

сорт Каррера – 11,7 т/га. 

Средняя урожайность в зависимости от дозы внесения удобрений по сортам составила: 

– сорт Сельхоз: 80 кг/га (11,5 т/га); 100 кг/га (11,4 т/га); 120 кг/га (11,3 т/га); 

– сорт Версаль: 80 кг/га (10,7 т/га); 93 кг/га (11,4 т/га); 100 кг/га (11,1 т/га); 107 кг/га (10,9 т/га); 

– сорт Каррера: 80 кг/га (11,5 т/га); 93 кг/га (11,4 т/га); 100 кг/га (12,1 т/га); 120 кг/га (11,9 т/га). 

Для сорта Сельхоз разница между максимальным и минимальным значениями в дозе внесения составила 50 %, а в уро-

жайности не более 2 %, т. о. изменение дозы внесения не повлияло на урожайность. 

Для сорта Версаль разница между максимальным и минимальным значениями в дозе внесения составила 34 %, а в 

урожайности 6,5 %. 

Для сорта Каррера разница между максимальным и минимальным значениями в дозе внесения составила 50 %, а в 

урожайности 6,1 %. 

Расчет экономической эффективности выполняли на основе ГОСТ 34399-2018 «Техника сельскохозяй- ственная. 

Методы экономической оценки» [1] и методических указаний «Экономическое обоснование инженерно-технических реше-

ний» [5]. 
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Рисунок 6 – Зависимость урожайности сортов озимого ячменя от дозы внесенного удобрения 
 

Выполним сравнение беспилотной технологии внесения азотных удобрений, средств защиты растений беспилотным 

летательным аппаратом Agras T10 и наземными с использованием разбрасывателя удобрений и опрыскивателя. 

Данные для расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные (цены 27.11.2022 г.) 
 

Вид обработки Дата 

Машина Удобрения и СЗР 

марка 
стоимость, 

тыс. руб. 
название 

норма раствора, 

кг/га (л/га) 

стоимость, 

руб./кг (л) 

1. Внесение  

удобрений 
9.03.2022 г. 

Agras T10 1076  

аммиачная селитра 

98  20  

МТЗ-1221 + разбрасыватель 

Amazone ZA-X Perfect 
3635 + 216 100   

2. Гербицидная  

обработка 
7.04.2022 г. 

Agras T10 1076 
Аксиал – 1 л/га, 

Дерби – 0,07 л/га 

7,5  
3000 +  

15684  

МТЗ-80 + опрыскиватель 

Amazone UF-901 
990 + 1006  200   

3. Фунгицидная  

и инсектицидная  

обработка 

13.05.2022 г. 

Agras T10 1076 
Элатус Риа 0,5 л/га 

+ Эфория 0,2 л/га 

7,5  6804 + 5670  

МТЗ-80 + опрыскиватель 

Amazone UF-901 
990 + 1006  200   

 

Повышение урожайности в среднем составило 3,6 % (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Сравнение урожайности (т/га) 
 

Технология Сельхоз Версаль Каррера Средняя 

беспилотная 11,4 11,0 11,7 11,4 

наземная 11,6 10,1 11,3 11,0 

 

За существующий вариант принимаем наземную технологию внесения удобрений и средств защиты растений, за 

предлагаемый вариант – беспилотную технологию. 

Сведем полученные данные в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Показатели экономической оценки 
 

Показатель 
Значение показателя  Эффект 

беспилотная наземная абсолют. относит., раз 

Операции внесение удобрений; гербицидная, фунгицидная и инсектицидная обработки 

Марка техники Agras T10 МТЗ-1221 + Amazone ZA-X Perfect; 

МТЗ-80 + Amazone UF-901 
– – 

Производительность, га/ч 3 12 - 9 - 4,1 

Затраты труда, чел.-ч/га 0,99 0,24 0,75 4 

Эксплуатационные затраты, руб./га: 

– оплата труда 

– ГСМ 

– ремонты и ТО 

– амортизационные отчисления 

– прямые затраты 

8614,98 

6552 

105 

723,32 

972,58 

262,08 

573,09 

69,47 

144,06 

151,02 

205,76 

2,78 

8041,89 

6482,53 

- 39,06 

572,3 

766,82 

259,3 

15 

94 

- 1,4 

4,8 

4,7 

94,3 

Дополнительные капиталовложения, тыс. руб. – 4771 – – 

Удельные капиталовложения, руб./га 6575,56 1415,65 5159,91 4,6 

Металлоемкость, кг/га 0,15 4 - 3,85 - 26,7 

 

В результате проведенных исследований выполнена аппробация беспилотной технологии внесения материалов при 

возделывания озимого ячменя с полученными данными урожайности на каждой делянке и затратам материалов.  

Расчет экономической эффективности использования беспилотной технологии показал, что ее производительность 

меньше в 4 раза. При использовании данной технологии с дифференцированным внесением удобрений повысилась урожай-

ность озимого ячменя на 3,6 % при уменьшении количества удобрений на 2 %. 

Расход горюче-смазочных материалов снизился в 1,4 раза, металлоемкость в 26,7 раза. Дополнительные капитало-

вложения при использовании наземной технологии составляют 4771 тыс. руб. 

В сезоне 2022–2033 гг. на поле площадью 1 га также запланирован сравнительный анализ использования сельскохо-

зяйственных дронов различных производителей и наземных средств механизации при внесении удобрений, гербицидной, 

инсектицидной, фунгицидной обработках посевов озимого ячменя с определением экономической эффективности. 

Полученная технологий будет масштабирована в крупных хозяйствах Краснодарского края и России. 
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ СУБКОНТРАКТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ  
СВОЙСТВ МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

THE LIMITATIONS OF SUBCONTRACTING AS A TOOL FOR IMPROVING THE ADAPTIVE PROPERTIES  
OF SMALL MANUFACTURING ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS 

 

Аннотация. Целью проведенного исследования является выявление объективных причин, ограничивающих вовле-

ченность отечественных малых предприятий в производственную кооперацию путем субконтрактации и не позволяющих в 

полной мере реализовать экономический потенциал этой формы производственной кооперации. Проведенный статистиче-

ский анализ результатов экономической деятельности малых предприятий Волгоградской области в допандемийный период 

можно рассматривать как свидетельство того, что, несмотря на существенное внимание и поддержку со стороны государ-

ства к этому вопросу, малые производственные предприятия  не используют в полном объеме адаптационный потенциал 

субконтрактации. Для выявления объективных экономических ограничений, испытываемых малыми предприятиями, ис-

пользованы теоретические методы анализа и синтеза, статистические методы. Сформулирована гипотеза о том, что эконо-

мическая природа субконтрактации порождает внутреннее противоречие, ограничивающее распространение субконтракта-

ции, обостряющееся в условиях кризиса и что экономическая природа субконтрактного способа производственной коопера-

ции не позволяет раскрыть ее социальный потенциал без государственного содействия и без государственного стимулиро-

вания потенциальных акторов-крупных предприятий. 

Abstract. The purpose of the study is to identify objective reasons that limit the involvement of domestic small enterprises in 

production cooperation through subcontracting and do not allow to fully realize the economic potential of this form of production 

cooperation. The statistical analysis of the results of the economic activity of small enterprises of the Volgograd region in the pre-

pandemic period can be considered as evidence that, despite significant attention and support from the state to this issue, small manu-

facturing enterprises do not fully use the adaptive potential of subcontracting. Theoretical methods of analysis and synthesis, statisti-

cal methods were used to identify objective economic constraints experienced by small enterprises. The hypothesis is formulated that 

the economic nature of subcontracting generates an internal contradiction that limits the spread of subcontracting, which is aggravat-

ed in a crisis, and that the economic nature of the subcontract method of production cooperation does not allow to reveal its social 

potential without state assistance and without state incentives for potential actors-large enterprises. 

Ключевые слова: малое производственное предприятие, адаптационные свойства, контрактор, актор, конкурентное 

преимущество низшего ранга, конкурентное преимущество высшего ранга, экономическая природа субконтрактации, внутрен-

нее противоречие, отраслевая структура малых предприятий, вовлеченность в производственные кооперационные связи. 

Keywords: small manufacturing enterprise, adaptive properties, contractor, actor, lower-rank competitive advantage, higher-

rank competitive advantage, economic nature of subcontracting, internal contradiction, industry structure of small enterprises, in-

volvement in production cooperative relations. 
 

Потребность в промышленной модернизации отечественной экономики приобретает все более острый характер в 

условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Малые предприятия в наибольшей степени подвержены риску в силу 

объективно возрастающих требований к объему капитала не только на вхождение в рынок, но и на обеспечение конкурен-

тоспособности производимой продукции. Распространенная среди малых предприятий практика обеспечения конкурентно-

го преимущества низшего уровня, за счет сокращения наемного труда и его интенсификации, в условиях перенасыщения 

рынка и стремительно меняющихся технологий не приводит к долгосрочной устойчивости предприятия и не повышает его 

адаптационных свойств в долгосрочном периоде. Кризисные условия побуждают потенциальных субконтракторов созда-

вать конкурентные преимущества низшего ранга, в то время как акторы, реализуя собственные институциональные цели, 

ожидают предоставления конкурентных преимуществ высшего ранга. В таблице 1 приведено авторское ранжирование кон-

курентных преимуществ малых предприятий – потенциальных контракторов в соответствии с концепцией конкурнтоспо-

собности М. Портера [1]. 
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Таблица 1 – Ранжирование, способ обеспечения и ограничения на создание конкурентных преимуществ 

потенциальными контракторами (Составлено авторами) 
 

 Потребительский излишек актора Ограничения, испытываемые контрактором 

Высокий ранг 

Качество продукции, выпускаемой малым предприятием –

контрактором, выше уровня, предлагаемого актору другими потен-

циальными  контракторами по аналогичной цене 

Отсутствие у малого предприятия  нужной технологии  либо 

отсутствие работников нужной  квалификации. 

Приобретение оборудования ограничено доступом к дешевым 

кредитам и длительностью срока окупаемости. 

Наем работников высокой квалификации ограничен общим 

дефицитом   

Низкий ранг 

Цена продукции, выпускаемой  контрактором, ниже той, которую 

запрашивают малые предприятия, выпускающие аналогичную про-

дукцию. 

Снижение затрат на выпуск единицы продукции без изменения 

технологии осуществляется через интенсификацию наемного 

труда или понижение его оплаты. Возможен при избыточном 

предложении рабочей силы. 

 

Субподрядные отношения, вовлеченность в производственную кооперацию, в случае их долгосрочности, позволяют 

малым предприятиям ослабить зависимость от форс-мажорных обстоятельств, планировать объем выпуска продукции, 

предоставлять рабочие места на предсказуемый срок. Как следствие, субподряд приобретает возрастающую социальную 

значимость по мере сокращения темпов роста экономики.  

Несмотря на содействие со стороны государства, субконтрактные отношения пока не получили ожидаемого распро-

странения среди отечественных предприятий – контракты, заключаемые на электронных площадках, как правило, носят 

разовый характер и не приводят к устойчивости воспроизводственных процессов в малых предприятиях [2]. Причина такого 

положения дел видится в том, что крупные производственные предприятия критически оценивают возможности потенци-

альных субконтракторов. А малые предприятия имеют основания сомневаться в том, что контрактор, будучи сильной сто-

роной, полностью выполнит свои обязательства. 

Ухудшение рыночной конъюнктуры обостряет объективные противоречия, заложенные в субконтратоной форме 

производственной кооперации [3]. А именно: 

 субконтрактные отношения инициируются предприятием, имеющим больший объем капитала или способным ак-

кумулировать привлеченные средства в большем объеме; малые предприятия, конкурирующие за субконтракт, имеют все 

меньшие возможности для соответствия заявляемым требованиям со стороны контрактора; 

 малые предприятия имеют все меньше объективных возможностей производить продукцию на тех условиях, ко-

торые требуются контрактору для сокращения собственных издержек через субконтракт; 

 контракторы не всегда сохраняют способность выполнять обязательства по оплате выполненных субконтрактором ра-

бот. И при этом вынуждены менять требования цены, качества и сроков субконтрактных поставок; 

 контракторы , имея возможность выбирать между субконтрактацией и собственным производством с сохранени-

ем рабочих мест, получают налоговые стимулы к последнему. 

Влияние объективных ограничителей на вовлеченность малых предприятий в производственную субконтрактацию и 

кооперацию можно оценить через анализ отраслевой структуры сектора малого предпринимательства. Проведем его на 

примере Волгоградской области  допандемийного периода 2016-2019 годов. Для выявления общей тенденции применим 

метод средних к суммарному обороту малых предприятий юридических лиц и выручки индивидуальных предпринимате-

лей. Отраслевая структура сектора со средними долями по исследуемому периоду представлена на рисунке 1. Для нашего 

анализа существенным является то, что доля обрабатывающих производств не превысила 10 процентов (рисунок 1). В то 

время как вклад оптовой и розничной торговли, продолжая доминировать, более чем в шесть раз превысил вклад обрабаты-

вающих производств. И чуть менее чем в 10 раз превысил вклад сельского хозяйства, включая охоту, лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство(рисунок 1). Суммарная доля обрабатывающих производств(9,6 %), строительства (7,1 %), сель-

ского хозяйства, включая охоту, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (6,5 %), добычи полезных (0,3 %) не превос-

ходит трети и составляет 27,4 % от общего оборота сектора малых предприятий (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Отраслевая структура малых предприятий  Волгоградской области в 2016-2019 гг.  
(Составлено авторами по результатам проведенных расчетов на основе данных Росстата) 

 

Выявленная отраслевая структура малых предприятий Волгоградской области по видам экономической деятельно-

сти демонстрирует общую для отечественных малых предприятий тенденцию – слабую вовлеченность в производственную 

деятельность, отражающую слабую вовлеченность в производственные кооперационные связи. Об этом свидетельствует и 

проведенный авторами сравнительный анализ долей приоритетных отраслей – обрабатывающей и сельского хозяйства – по 

формам организации малого предпринимательства, в виде юридического лица и индивидуального предпринимательства. 

Результат представлен в  таблице 2. 
  



320   Международный журнал 
 

Таблица 2 – Различие отраслевой структуры в приоритетных отраслях  по сегментам сектора малого  

предпринимательства (Составлено авторами по результатам  выполненных расчетов на основе данных Росстата) 
 

 Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

Обрабатывающие производства 11,7 % 3,1 % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,  рыболовство и рыбоводство 6,3 % 8,1 % 

 

Существенное различие в долях обрабатывающих производств и строительства свидетельствует об обоснованности 

целевых индикаторов программ государственной поддержки сектора малых предприятий – юридических лиц (без индиви-

дуальных предпринимателей), нацеленных на развитие производственной деятельности. Так в сегменте юридических лиц 

обрабатывающие производства составляют 11,7 % в то время как в сегменте индивидуальных предпринимателей только 3,1 

%. Вместе с тем, сельское хозяйство составляет в секторе индивидуальных предпринимателей 8,1 %, в то время как для 

юридических лиц 6,3 %. 

Проведенное исследование позволяет авторам выдвинуть гипотезу о том, что экономическая природа субконтрактного 

способа производственной кооперации не позволяет раскрыть ее социальный потенциал без государственного содействия и без 

государственного стимулирования потенциальных акторов, крупных предприятий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА АКТИВОВ И ПАССИВОВ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ 
MODERN ASPECTS OF ANALYSIS OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BALANCE SHEET OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. Результаты деятельности предприятия во многом зависят от уровня организации и совершенства его 

информативной базы. Одним из важных источников информации и способов обобщения состава и размещения хозяйствен-

ных средств, а так же источников их формирования  является бухгалтерская отчетность позволяющая раскрыть основные 

вопросы  финансово-хозяйственная деятельность экономического субъекта. 

В настоящее время чтобы выжить и не допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять фи-

нансовыми ресурсами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 

занимать собственные средства, а какую заемные. Оценка активов и пассивов баланса является частью анализа имуще-

ственного положения организации и грамотно проведенный анализ позволяет своевременно выявить и устранить негатив-

ные моменты в организации производственного процесса, а также повысить  платежеспособность, ликвидность и финансо-

вую устойчивость предприятия. 

В статье описаны изменения в динамике и в структуре актива и пассива бухгалтерского баланса коммерческого 

предприятия за последние два годы. Выявлены основные направления и этапы анализа бухгалтерского баланса, а также 

активов и капитала. В рамках данной статьи  определены  особенности и ключевые моменты анализа имущественного по-

ложения и источников финансирования с учетом современных требований экономики. 

Abstract. The results of the enterprise activity largely depend on the level of organization and the perfection of its informa-

tive base. One of the important sources of information and ways of summarizing the composition and placement of economic assets, 

as well as the sources of their formation, is financial statements that allow revealing the main issues of financial and economic activi-

ty of an economic entity. 

At present, in order to survive and prevent the bankruptcy of an enterprise, one needs to know well how to manage financial 

resources, what the capital structure should be in terms of composition and sources of education, what share should be occupied by 

own funds, and which should be borrowed. Assessing the assets and liabilities of the balance sheet is part of the analysis of the prop-

erty status of the organization and a well-conducted analysis allows you to timely identify and eliminate negative aspects in the or-

ganization of the production process, as well as increase the solvency, liquidity and financial stability of the enterprise. 

The article describes the changes in the dynamics and in the structure of the assets and liabilities of the balance sheet of a 

commercial enterprise over the past two years. The main directions and stages of the analysis of the balance sheet, as well as assets 

and capital, are identified. Within the framework of this article, the features and key points of the analysis of the property status and 

sources of financing are determined, taking into account modern requirements of the economy. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, активы, пассивы, собственные средства, заемные, финансовое положение, 

банкротство, ликвидность.  

Keywords: balance sheet, assets, liabilities, own funds, borrowed funds, financial position, bankruptcy, liquidity. 
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Бухгалтерский баланс предприятия представляет собой одну из основных форм бухгалтерской отчетно-

сти так как содержит в себе практически всю необходимую  информацию о текущем финансовом состоянии предприятия. 
Сам баланс состоит из двух частей – актива и пассива, при этом в активе отражается имущество предприятия, а в пассиве – 

источники его формирования, то есть собственные и заемные средства [2]. 

Актив баланса является неотъемлемой частью анализа, так как отражает имущественное положение организации, его 

структуру. На основании полученных данных как внешние, так и внутренние пользователи информации могут исследовать 

платежеспособность и финансовую независимость компании, рассчитать показатели прибыльности и ликвидности, сделать 

выводы об эффективности использования имеющихся ресурсов. Для получения более полной картины и формирования 

правильного мнения о состоянии компании необходимо изучить рассматриваемые разделы баланса как в структуру, так и в 

динамике [4]. 
 

Таблица 1 – Состав и структура актива баланса 
 

Актив 
2020 г 2021 г. 

Удельный 

вес 2020 г. 

Удельный вес 2021 

г. 

Темп 

роста 

Абсолютное  

отклонение 

тыс. руб. тыс. руб. % % % тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы 1012276 1 187 268 66,40 58,24 117,29 + 174992 

II. Оборотные активы 512 333 851 355 33,60 41,76 166,17 + 339022 

БАЛАНС 1 524 609 2 038 623 100,00 100,00 133,71 + 514014 

 

Актив баланса содержит в себе 2 раздела, которые отражают данные о состоянии оборотной и внеоборотной его ча-

сти. За рассматриваемый период положительная динамика наблюдается как в валюте баланса, так и в каждом его разделе. 

Наибольшее увеличение причем  произошло в оборотных фондах (+ 339022 тыс. руб. или на 66,17 %), что повлекло к по-

вышению его доли в структуре с 33,60 % до 41,76 %, что наглядно продемонстрированно на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Струтура активов баланса 
 

Вместе с этим объем внеоборотных активов вырос на 174992 тыс. руб., что может быть вызвано результатами пере-

оценки, приобретением дополнительных основных фондов, а также рядом иных факторов, которые могут быть выявлены 

при проведении более детального анализа. 

Для наглядности динамику актива можно представить в виде диаграммы на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика актива баланса 
 

Итогом произошедших изменений стал прирост результативного показателя на 33,71 %, что составило 514014 тыс. 

руб. Стоит отметить, что темп роста оборотных активов опережает  При этом столь крупные положительные изменения, в 

частности по отношению к оборотным активам, могут быть вызваны влиянием как отрицательных факторов, к которым 

относятся: 

1) увеличение объема дебиторской задолженности; 

2) увеличение объема запасов в связи со снижением спроса на продукцию, что влечет за собой дополнительные за-
траты на их хранение. 

Так и положительных в виде увеличения объема продаж. 

В результате острой необходимости в выявлении точных причин рассмотренных изменений, был проведен анализ 

структуры и содержания внеоборотных и оборотных активов компании за рассматриваемый период. 

Внеоборотные активы являются важной частью баланса, так как представляют из себя средства труда организации, 

необходимые для производства товарной продукции. Основной отличительной чертой от оборотных активов является вы-

сокая стоимость и длительный срок эксплуатации. Так же от уровня технологичности и новизны оборудования, а также от 

его производственной мощности в значительной степени зависит скорость работы и соответственно объем выпущенной 

продукции [3]. 
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Таблица 2 – Состав и структура внеоборотных активов 
 

Наименование актива 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

Удельный 

вес 2020 г. 

Удельный вес 

2021 г. 

Абсолютное 

изменение 

Нематериальные активы 21 948 18 911 -3 037 86,16 2,17 1,59 -0,58 

Основные средства 276 720 242 171 -34 549 87,51 27,34 20,40 -6,94 

Финансовые вложения 33 879 33 879 0 100 3,35 2,85 -0,5 

Отложенные налоговые активы 4 925 5 551 626 112,71 0,49 0,47 -0,02 

Прочие внеоборотные активы 674 804 886 756 211 952 131,41 66,66 74,69 8,03 

Итого по разделу I 1 012 276 1 187 268 174 992 117,29 100 100 0 

 

Из вышеизложенного становится понятно, что основной частью внеоборотных активов являются основные средства, 

которые в отчетном периоде составили 20,40 % в общей структуре активов данного раздела, что на 6,94 % ниже базисного. 

Чтобы выявить причины таких изменений необходимо более подробно изучить структуру основных производственных 

фондов, их возрастной состав и иные факторы. Основанием для уменьшения их объема на 34549 тыс. руб. может быть как 

их выбытие и переоценка, так и списание, обновление производственного оборудования на новое путем продажи или де-

монтажа старого.  
 

 
 

Рисунок 3 – Внеоборотные активы предприятия за 2020 г. 

 

 Наибольшую же долю имеют прочие внеоборотные активы, которые в 2021 году укрепили свои позиции подняв-

шись на 211952 тыс. руб. и составив 74,69 % в общей структуре. Именно за счет данного показателя наблюдаются положи-

тельные изменения итогового показателя на 17,29 %. Наиболее вероятными причинами можно считать приобретение ком-

панией новых средств труда или их создание, монтаж оборудования, вложения в НИОКР, то есть политика организации 

направлена на обновление состава основных средств и нематериальных активов. 

 

 
 

Рисунок 4 – Внеоборотные активы предприятия за 2021 г. 
 

Финансовые вложения же являются единственным показателем, который не претерпел никаких изменений за рас-

сматриваемый период, однако все же снизил свою долю в общей структуре, что связано с увеличением общего объема вне-

оборотных активов. Это показывает, что стратегия компании в данной области полностью устраивает ее руководителей то 

есть данная статья приносит стабильные экономические выгоды [2]. 

Таким образом можно сказать, что структура внеоборотных активов претерпела значительные изменения, в частно-

сти в виде сокращения объема ОС и Нм. активов на фоне увеличения прочих внеоборотных активов, то есть наблюдается 

процесс модернизации. 
 

Таблица 3 – Состав и структура оборотных активов 
 

Актив 
2020 г. Удельный вес 2021 г. Удельный вес 

Темп 

роста 

Абсолютное 

изменение 

тыс. руб % тыс. руб. % % тыс. руб. 

Запасы 284596 55,55 321392 37,75 112,93 +36796 

Дебиторская задолженность 184235 35,96 402603 47,29 218,53 +218368 

Прочие оборотные активы 1135 0,22 630 0,07 55,51 -505 

Денежные средства 42341 8,27 126730 14,89 299,31 +84389 

Всего оборотных активов 512333 100 851355 100 166,17 +339022 

 

Оборотные активы, обладая наибольшей ликвидностью и чувствительностью, склонны к частым изменениям и 

больше подвержены рискам в результате действия различных факторов. Непосредственное влияние оказывает уровень 

спроса на продукцию, о котором можно в некоторой мере судить по структуре и динамике активов, принимающих участие в 

обороте. 
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В частности общий объем второго раздела баланса увеличился на 339022 тыс. руб. или 66,17 %, что является значи-

тельным за столь короткий период. Наибольшую долю в его структуре при этом в 2021 году составляет дебиторская задол-

женность (47,29 %), несмотря на то, что в предыдущем данный показатель занимал второе место уступив запасам.  
 

 
 

Рисунок 5 – Оборотные активы предприятия за 2020 г. 
 

Это связано с тем, что ее объем увеличился более чем в 2 раза. Данная статья баланса является весьма важной и 

сложной, так как трактовать ее однозначно нельзя, она может быть как положительной и свидетельствовать о расширении 

клиентской базы или освоением нового метода работы с ними, так и являться доказательством неэффективной кредитной 

политики, отсутствием налаженной системы взимания долгов и т. д. 

Такими же двоякими являются и запасы компании, которые являются активами продаваемыми и потребляемыми в 

течении одного производственного цикла. Иными словами именно они являются объектом труда, на который взаимодей-

ствуют в течении всего процесса производства. 

Значение этого показателя возросло с 284596 тыс. руб. до 321392 тыс. руб., но при этом удельный вес сократился на 

17,80 % так как за прошедший период он вырос лишь на 12,93 % на фоне значительных изменений остальных показателей. 

 

 
 

Рисунок 6 – Оборотные активы предприятия за 2021 г. 
 

Объем денежных средств претерпел положительные изменения и стал равен 126730 тыс. руб., что практически в 3 

раза больше соответствующего показателя 2020 года. Также следует отметить, что в отличии от запасов их доля увеличи-

лась и составила 14,89 %. Данный вит актива является абсолютно ликвидным и его рост оказывает однозначно положитель-

ное влияние на организацию. 

Таким образом анализ показал, что компания занимается модернизацией своих активов в отчетном году, осуществ-

ляя продажу неиспользуемого или устаревшего оборудования и осуществляя процесс приобретения и монтажа нового, о 

чем свидетельствует столь значительное увеличение прочих внеоборотных активов. 

Во внеоборотной части имущества увеличился объем денежных средств с параллельным ростом дебиторской задол-

женности. Данное явление можно считать дополнительным доказательством проведения модернизации, так как судя по 

данным об имеющейся задолженности, помимо продажи продукции имела место и реализация внеоборотных активов. По-

мимо прочего становится видно невооруженным глазом наличие роста спроса на рынке на продукцию рассматриваемого 

предприятия, так как объем запасов сокращается с ростом задолженности со стороны клиентов. 

При обобщении полученных данных становится понятно, что данная организация имеет значительные проблемы в 

сфере работы с догами клиентов, на основании чего имеют место следующие рекомендации: 

Анализ пассива, как части бухгалтерского  баланса отражает источники получения средств предприятием в денеж-

ном выражении, их состав и происхождение позволяет выявить  источники формирования имущества организации, а соот-

ношение собственных и заемных средств является показателем финансовой устойчивости предприятия.   
 

Таблица 4 – Анализ статей пассива баланса 
 

Пассивы 

2020 год 2021 год Абсолютное  

изменение 2021 г.  

к 2020 г., млн руб. 

Изменение  

удельного веса 

2021 г. к 2020 г., % 

Темп роста, 

% млн руб. 
% к 

итогу 
млн руб. % к итогу 

1.1. Уставный капитал 76 0,01 76 0,004 0 -0,096 100 

1.2. Добавочный капитал  321703 21,10 321703 15,78 0 -5,32 100 

1.3. Нераспределенная прибыль 212720 13,95 259555 12,73 +46835 -1,22 122,02 

2. Долгосрочный заем 115257 7,56 909783 44,63 +794526 +37,07 В 7,89 раз 

2.1. Отложенные налоговые обязательства  8587 0,56 9535 0,47 +948 -0,09 111,04 

3. Краткосрочный заем 108961 7,15 109013 5,35 +52 +7,15 100,05 

4. Кредиторская задолженность 757305 49,67 428956 21,04 -328349 -28,63 56,64 

Итого 1524609 100.00 2038623 100.00 +514014 - 133,71 
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Акционерное общество формирует уставный капитал путем первичной эмиссии акций, то есть продажи акций их 

первым владельцам (инвесторам). 

Акции представляют собой имущественные ценные бумаги, которые удостоверяют права их владельцев на часть чи-

стой прибыли акционерного общества в виде дивидендов [4]. 

В течение всего рассматриваемого периода величина уставный капитал предприятия в абсолютном выражении не 

изменилась и осталась равной 76 тыс. руб., однако его доля в общем объеме пассивов значительно уменьшилась с 0,01 % до 

0,004 %, что говорит о крупных изменениях других статей данного раздела баланса. Необходимо отметить, что данный по-

казатель является достаточно важным для компании так как выступает в роли своего рода гаранта для кредиторов, исходя 

из его величины внешние пользователи информации могут судить о ее финансовой устойчивости 

Следующим видом капитала предприятия является Добавочный капитал, который включает в себя: 

 прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки; 

 эмиссионный доход (разница между продажной и номинальной стоимостью акций, которая образуется в процес-

се формирования уставного капитала акционерного общества); 

 направления в него части чистой прибыли; 

 образования курсовой разницы при взносе в уставный капитал иностранной валюты. 

Исходя из данных таблицы можно сказать, что несмотря на то, что его абсолютная величина не менялась за 3 года, 

его доля с каждым периодом становилась все меньше, с 32,5 % до 15,25 %, что на 5,32 % ниже аналогичного показателя в 

прошлом году. Причины таких изменений идентичны переменам в УК. 

Размер и источники формирования добавочного капитала, которая составляет весомую часть совокупного размера 

капитала, определяется руководителями компании самостоятельно. 

Нераспределенная прибыль является важным понятием в бухгалтерском учете. Этот термин означает историческую 

прибыль, полученную компанией, за вычетом дивидендов, которые она выплатила в прошлом. Слово «нераспределенная» 

отражает тот факт, что эти доходы не были выплачены акционерам в качестве дивидендов, а были сохранены компанией. 

По этой причине нераспределенная прибыль уменьшается, когда компания либо теряет деньги, либо выплачивает дивиден-

ды, и увеличивается, когда появляются новые прибыли. 

Нераспределенная же прибыль компании претерпела положительные изменения и увеличилась на 22,02 % за последний 

год, что позволило ей сохранить свои позиции в структуре баланса. Увеличение данного показателя может оказать как положи-

тельное, так и отрицательное влияние на организацию, так как говорит как о росте ее доходов или появления новых источни-

ков ее появления, так и о неумении управленцев распоряжаться имеющимися средствами. Для указания точной причины необ-

ходимо проведение более детального анализа, однако нельзя исключать возможность того, что компания наращивает свои 

средства для их применения в будущем. 

Помимо собственных  источников финансирования организация в определенных случаях может прибегнуть к при-

влечению заумных. Они в свою очередь подразделяются на долгосрочные и не превышающие срока в 12 месяцев, занимая 

при этом последние разделы баланса. 

Компания имеет множество долговых инструментов, которые она может использовать для увеличения капитала. 

Кредитные линии, банковские ссуды и облигации с обязательствами и сроками погашения более одного года являются од-

ними из наиболее распространенных форм долгосрочных долговых инструментов, используемых компаниями. Исходя из 

данных таблицы можно сказать, что за последний год объем приобретенных долгосрочных кредитов возрос в  7,89 раз, что 

доказывает инвестиционную привлекательность компании, а следовательно и ее финансовую устойчивость. Однако учиты-

вая, что она составляет 44,63% удельного веса, то есть практически половину, что ставит под сомнение финансовую незави-

симость фирмы, Возникла необходимость нахождения дополнительных коэффициентов: 

Коэффициент финансовой независимости: 
 

581334 : 2038623 = 0,29 
 

Рекомендуемое значение показателя составляет 0,5 и более. Коэффициент финансовой независимости показывает 

долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источни-

ками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Таким образом можно сказать, что 

компания в значительной мере зависит от привлеченных займов и не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, о чем 

свидетельствует коэффициент самофинансирования: 
 

581334 : (919320 + 537969) = 0,4 
 

Данное значение меньше единицы, что говорит об отсутствии возможности покрытия собственным капиталом заем-

ные средства. 

Завершающим разделом анализа стали краткосрочные обязательства. К краткосрочным обязательствам относит-

ся краткосрочная кредиторская задолженность организации перед поставщиками (за поставленные товары, выполненные 

работы и оказанные для организации услуги), покупателями (по полученным от них авансам), учредителями и работниками, 

перед бюджетом и внебюджетными фондами, заимодавцами и прочими кредиторами.  

Размер кредиторской задолженности обладает неоднородной тенденцией изменений, достигая пика в 2020 году и 

претерпев упадок в отчетном, что обуславливается переходом к долгосрочной форме кредитования. 

В целях составления полной картины о текущем состоянии имеющихся ресурсов были вычислены некоторые отно-

сительные показатели финансовой устойчивости фирмы, результаты которых привели к неутешительным результатам – 

данная организация в отчетном году находится не в состоянии отвечать по своим долгам за счет собственных средств, а 

следовательно не является финансово устойчивым. 

Таким образом анализ показателей актива и пассива бухгалтерского баланса представляет собой объемный и много-

этапный процесс от результатов которого зависит направление финансовой политики организации, выявление резервов и 

принятие эффективных управленческих решений.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
КООПЕРАТИВОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES  
OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

 

Аннотация. Статья посвящена практическому применению интегральной методике оценки уровня экономической 

безопасности сельскохозяйственных производственных организаций, которая сводится к оценке финансовой, производ-

ственно-сбытовой, технико-технологической и кадровой составляющих деятельности. Данная методика использована на 

реальной финансовой отчетности шести сельскохозяйственных производственных организаций СПК им. Кирова, СПК 

«Колхоз Искра», СПК «Русь», СПК им. К. Маркса, СПК «Колхоз» Заря», СПК им. Ленина. В работе учитывается отраслевая 

специфика финансового менеджмента и управленческого учета сельскохозяйственных организаций. Дана характеристика 

отрицательных факторов экономической безопасности организаций. Кратко сформулированы предложения максимизиру-

ющие уровень экономической безопасности сельскохозяйственных производственных кооперативов в условиях политиче-

ских рисков и неопределенности предпринимательской среды. Предложено модернизировать и обновить основные произ-

водственные фонды, автоматизировать производство, совершенствовать финансовый и кадровый менеджмент российских 

сельскохозяйственных производителей. 

Abstract. The article is devoted to the practical application of the integrated methodology for assessing the level of economic 

security of agricultural production organizations, which is reduced to the assessment of financial, production and marketing, tech-

nical, technological and personnel components of the activity. This technique is used on the real financial statements of six agricul-

tural production organizations of the Kirov Agricultural Complex, the Iskra Collective Farm, the Rus SEC, the K. Marx SEC, the 

Zarya Collective Farm, and the SPC. Lenin. The work takes into account the industry specifics of financial management and man-

agement accounting of agricultural organizations. The characteristic of negative factors of economic security of organizations is giv-

en. The proposals that maximize the level of economic security of agricultural production cooperatives in the conditions of political 

risks and uncertainty of the business environment are briefly formulated. It is proposed to modernize and update the main production 

assets, automate production, improve financial and personnel management of Russian agricultural producers. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели экономической безопасности, интегральный уровень 

экономической безопасности. 

Keywords: economic security, indicators of economic security, integral level of economic security. 
 

В современном мире проблема обеспечения безопасности на предприятии является актуальной, но, несмотря на 

важность данной проблемы руководства предприятий не акцентируют на данном вопросе внимание. В настоящее время все 
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больше и больше внимания уделяется экономической безопасности государства в целом, субъектов, отдельных отраслей, но 

не предприятия, поэтому этот вопрос так важно изучить и проанализировать. Особенность обеспечения экономической без-

опасности сельскохозяйственных производственных кооперативов мало изучена. Этим обусловлена актуальность данной 

работы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что экономическая безопасность предприятий требует особого 

внимания и углубленного изучения.  

Цель данной работы заключается в комплексном рассмотрении и изучении экономической безопасности сельскохо-

зяйственных предприятий, а именно сельскохозяйственных производственных кооперативов. Для достижения этой цели 

нужно обратить внимание на следующие задачи: 

1) проведение анализа интегрального уровня экономической безопасности сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов; 

2) выявление факторов, которые оказывают негативное влияние на уровень экономической безопасности данных 
предприятий; 

3) формирование предложения по устранению выявленных проблем в экономической безопасности сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов.  

Для данного исследования мы провели анализ интегрального уровня экономической безопасности предприятий. На 

основании этого сделали определенные выводы, выявили отклонения и определили пути устранения данных проблем.  

Объектом данной работы служат следующие сельскохозяйственные производственные кооперативы Нижегородской 

области: СПК (Колхоз) им. Кирова, СПК «Колхоз Искра», СПК (Колхоз) «Русь», СПК (Колхоз) им. К. Маркса, СПК «Кол-

хоз» Заря», СПК (Колхоз) им. Ленина. По каждому из этих предприятий были произведены расчеты показателей экономи-

ческой безопасности за период с 2020 по 2021 год.  

Анализ интегрального уровня экономической безопасности предприятия сводится к оценке финансовой, производ-

ственно-сбытовой, технико-технологической и кадровой составляющих деятельности предприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности 
 

Показатель 

2020 год 
Оценка показателей  

2020 год 
2021 год 

Оценка показателей  

2021 год 

Ис-

кра 

им. 

Кирова 
Русь 

Ис-

кра 

им. 

Кирова 
Русь Искра 

им. 

Кирова 
Русь 

Ис-

кра 

им. 

Кирова 
Русь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент автономии 0,971 0,701 0,97 1 1 1 0,98 0,603 0,974 1 1 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 0,949 0,201 0,952 1 1 1 0,967 -0,146 0,951 1 0 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,013 0,02 0 0 0 0 0,022 0,019 0 0 0 0 

Коэффициент текущей лик-

видности 21,157 4,813 20,823 0,5 0,5 0,5 30,718 6,713 20,465 0,5 0,5 0,5 

Пятифакторная модель  

Э. Альтмана 15,291 2,578 14,923 1 0,5 1 22,072 1,955 17,173 1 0,5 1 

1. Финансовая составляю-

щая 0,7 0,6 0,7    0,7 0,4 0,7    

Коэффициент рентабельности 

продаж 3,068 11,969 10,99 1 1 1 9,123 9,58 33,414 1 1 1 

Коэффициент рентабельности 

активов 0,804 8,672 1,92 1 1 1 0,033 9,103 8,106 0,5 1 1 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

17,04

4 0 5,24 0,5 0 0,5 22,103 0 2,969 0,5 0 0,5 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств 0,19 1,434 1,165 0 0 0 0,483 1,444 0,604 1 0,5 0 

2. Производственно-

сбытовая составляющая  0,625 0,5 0,625    0,75 0,625 0,625    

Коэффициент фондоотдачи 0,398 0,802 1,631 0 0 0 1,012 0,807 0,845 1 0,5 0 

Коэффициент годности ос-

новных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент обновления 

основных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Технико-технологическая 

составляющая 0 0 0    0,333 0,167 0    

Коэффициент уровня зара-

ботной платы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент стабильности 

кадров 0,925 0,907 0,813 0,5 0,5 0,5 0,912 0,935 0,882 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент выработки 

продукции на одного работ-

ника 208,453 628,144 447 0 0 0 492,895 568,139 217,941 1 0 0 

4. Кадровая составляющая 0,167 0,167 0,167    0,5 0,167 0,167    

Сводный коэффициент ЭБП 0,373 0,317 0,373    0,571 0,34 0,373    

Коэффициент автономии 0,876 0,838 0,881 1 1 1 0,904 0,839 0,885 1 1 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 0,637 0,664 0,73 1 1 1 0,704 0,676 0,766 1 1 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 5,03 0,325 0,257 1 1 1 2,824 0,026 0,253 1 0 1 

Коэффициент текущей лик-

видности 12,993 4,555 4,764 0,5 0,5 0,5 10,86 4,572 4,714 0,5 0,5 0,5 

Пятифакторная модель  

Э. Альтмана 2,193 1,692 1,843 0,5 0,5 0,5 2,382 1,765 1,724 0,5 0,5 0,5 
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Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Финансовая составляю-

щая 0,8 0,8 0,8    0,8 0,6 0,8    

Коэффициент рентабельности 

продаж 17,323 1,161 15,072 1 1 1 7,802 -2,767 2,802 1 0 1 

Коэффициент рентабельности 

активов 12,77 2,225 9,662 1 1 1 10,959 0,131 0,282 1 1 1 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 2,483 0,508 2,204 1 0,5 0,5 4,606 0,392 0,762 1 0 0,5 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств 1,788 1,088 0,984 0 1 1 2,113 0,917 0,836 0 0 0 

2. Производственно-

сбытовая составляющая  0,75 0,875 0,875    0,75 0,25 0,625    

Коэффициент фондоотдачи 0,934 1,046 0,906 1 1 1 1,104 0,882 0,769 0 0 0 

Коэффициент годности ос-

новных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент обновления 

основных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Технико-технологическая 

составляющая 0,3 0,3 0,3    0 0 0    

Коэффициент уровня зара-

ботной платы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент стабильности 

кадров 0,883 0,97 0,914 0,5 0,5 0,5 0,935 0,914 0,919 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент выработки 

продукции на одного работ-

ника 1202,147 668,896 630,517 0 1 1 1344,521 608,211 500,839 0 0 0 

4. Кадровая составляющая 0,167 0,5 0,5    0,167 0,167 0,167    

Сводный коэффициент ЭБП 0,504 0,62 0,62    0,429 0,25 0,398    

 

По данным таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1. СПК (Колхоз) им. Кирова показал увеличение уровня экономической безопасности на 7,24 % или на 0,023. На сводный 

коэффициент экономической безопасности данного предприятия особое влияние оказала производственно-сбытовая составляю-

щая, которая также увеличилась на 25 % или на 0,125. Но, несмотря на увеличение сводного коэффициента экономической без-

опасности предприятия, уровень экономической безопасности СПК (Колхоз) им. Кирова низкий.  

2. СПК «Колхоз Искра» показал увеличение уровня экономической безопасности на 53,1 % или на 0,198 за счет увеличе-

ния коэффициентов производственно-сбытовой составляющей на 20 % и кадровой составляющей в 3 раза. По сводному коэффи-

циенту экономической безопасности предприятия можно сделать вывод, что в 2020 году наблюдался низкий уровень экономиче-

ской безопасности, а в 2021 году – средний.   

3. За весь анализируемый период уровень экономической безопасности СПК (Колхоз) «Русь» не изменился. Значение 

сводного коэффициента экономической безопасности предприятия за 2020 год и за 2021 год составляет 0,373, что говорит о низ-

ком уровне экономической безопасности данного сельскохозяйственного производственного кооператива.  

4. СПК (Колхоз) им. К. Маркса показал снижение уровня экономической безопасности на 14,9 % или на 0,075 за счет 

снижения технико-технологической составляющей на 100 %. Экономическая безопасность данного предприятия находится на 

низком уровне в 2020 и 2021 году. 

5. СПК (Колхоз) «Заря» показал сильное снижение уровня экономической безопасности на 59,68 % или на 0.37. Сниже-

ние произошло из-за уменьшения финансовой составляющей на 25 % или на 0,2, уменьшения производственно-сбытовой состав-

ляющей на 71,43 % или на 0,625, технико-технологической составляющей на 100 % или на 0,3, кадровой составляющей на 66,6 % 

или на 0,333. Экономическая безопасность данного предприятия находится на среднем уровне в 2020 году, на критическом уровне 

в 2021 году. 

6. СПК (Колхоз) им. К. Маркса показал снижение уровня экономической безопасности на 35,81 % или на 0,222 за счет 

снижения технико-технологической составляющей на 100 % или на 0,3, снижения производственно-сбытовой составляющей на 

28,57 % или на 0,25, снижения кадровой составляющей на 66,6 % или на 0,333. Экономическая безопасность данного предприятия 

находится на среднем уровне в 2020, на низком уровне в 2021 году. 

В ходе проведения интегрального анализа были выявлены проблемы с финансовой отчетностью в связи с неправильным 

выбором управленческих решений в сфере бухгалтерии, из-за чего произошло снижение финансовой составляющей экономиче-

ской безопасности (Решение: более тщательный подбор персонала, проверка его знаний и умений), снижение рентабельности на 

некоторых предприятиях в связи с сокращением прибыли от продаж, обусловленным более высоким ростом затрат (Решение: 

адаптация к ситуации на рынке/в стране, расширение рынков сбыта, государственная поддержка), себестоимость реализации в 

некоторых колхозах превышала выручку, что повлекло за собой сильное снижение валовой прибыли (Решение: оптимизация дея-

тельности, разработка эффективных операционных планов, смена поставщиков необходимых ресурсов). 

Проведенный анализ уровня экономической безопасности на примере сельскохозяйственных производственных коопера-

тивов позволяет обратить внимание руководства данных предприятий на те составляющие деятельности, которые имеют тенден-

цию к снижению показателей. В СПК им. Кирова, СПК «Колхоз Искра» наблюдается увеличение уровня экономической безопас-

ности, за весь анализируемый период уровень экономической безопасности СПК (Колхоз) «Русь» не изменился, в СПК (Колхоз) 

им. К. Маркса, СПК (Колхоз) «Заря», СПК (Колхоз) им. К. Маркса наблюдается снижение уровня экономической безопасности.  

Ни в одном из анализируемых кооперативов уровень экономической безопасности не поднимался выше среднего уровня. Необхо-

димо совершенствование системы управления персоналом, структуры основных производственных фондов, механизация и авто-

матизация производства, использование прогрессивной технологии, модернизация действующего оборудования. 
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ОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
АЛЬЯНСОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В РОССИИ С ЯКОРНЫМИ ВЕНГЕРСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

THE FOUNDATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL CLUSTERS WITHIN THE  
FRAMEWORK OF STRATEGIC ALLIANCES LOCALIZED IN RUSSIA WITH ANCHOR HUNGARIAN COMPANIES 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 активизировала потребность в развитии фармацевтической отрасли, как в России, 

так и во всем мире. При этом наиболее перспективным направлением развития является организация фармацевтических 

кластеров в рамках стратегических альянсов с зарубежными партнерами. 

Целью настоящей статьи стало исследование моделей фармацевтических кластеров, применяемых на мировом рын-

ке, а также формирование модели фармацевтического кластера, основанного на взаимодействии России и Венгрии. Для 

достижения поставленной цели были рассмотрено распределение медицинских кластеров в мире, а также условия эффек-

тивного построения российско-венгерского кластера.  

Предполагается, что современные реалии постковидного мирового устройства позволят активно стимулировать со-

здание стратегических альянсов с локализацией производства, а также сформировать эффективную модель фармацевтиче-

ского кластера на территории России. Для проверки данной гипотезы анализировались документы, размещенные в откры-

том доступе, в том числе и статистические данные по структуре фармацевтического рынка.  

В целом было доказано, что на современном этапе функционирования фармацевтического российского рынка ос-

новной составляющей его эффективного развития является построение успешной модели фармацевтического кластера с 

локализацией производства. Таким образом, Российская Федерация должна активно развивать и поддерживать сформиро-

ванные существующие фармацевтические кластеры, а также создавать новые, в том числе с привлечением иностранных 

якорных производителей. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Возможности 

и перспективы развития стратегических альянсов инновационных организаций Венгрии и России в сфере биотехнологий и 

фармацевтики», проект № 21-510-23004 

Abstract. The COVID-19 pandemic activates the need for growth in the pharmaceutical industry, both in Russia and around 

the world. At the same time, the most promising direction of development is the organization of pharmaceutical clusters in the con-

text of closely related associations with foreign participants. 

The purpose of this article was to study models of pharmaceutical clusters entering the world market, as well as forming 

models of a pharmaceutical cluster based on the Russian markets and foreign exchange markets. The goal was to achieve the pro-

spects for the development of clusters in the world, as well as the conditions for achieving the goal of the Russian-Hungarian cluster. 

It is obvious that the current realities of post-COVID immunity are intensively stimulating the creation of effective alliances 

with the vulnerability of production, as well as an effective model of a pharmaceutical cluster in Russia. For verification, documents 

placed in official access were analyzed, including statistical data on a wide range of the pharmaceutical market. 

In general, it was found that, to a large extent, the features of its pharmaceutical market in the Russian market, the main ad-

vantage is the construction of effective functions of the pharmaceutical cluster with the presence of production. Thus, the Russian 

Federation should actively develop and develop the formed pharmaceutical clusters, as well as a new formation, including with the 

involvement of foreign anchor manufacturers. 
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Кластерный подход применяет различные в совокупности методы, принципы, формы и средства воздействия для 

решения поставленных экономико-организационных задач, что позволяет гибко и оперативно регулировать, и реагировать 

на возможные вызовы элементов кластера (территориально-отраслевое партнерство различных предприятий) для обеспече-

ния повышения конкурентоспособности его участников.  

Кластерный подход, включая и подход в фармацевтической отрасли, предполагает решение следующих задач: 

- обеспечение эффективной оптимизации финансовых потоков между партнерами кластера; 

- формирование высокого уровня жизни населения; 

- трансформация, как экономического, так и социального блоков регионов предприятий-партнеров; 

- реализация инновационной составляющей инвестиционной, научно-технической и структурной политики; 

- развитие рыночной инфраструктуры регионов участников. 

Наиболее успешным и конкурентоспособным кластером становится тот, который соблюдает ряд условий, таких как: 

наличие компаний-лидеров, территориальная локализация, устойчивость кооперационных связей, а также долговременным 

взаимодействием участников. В разрезе формирования стратегических альянсов фармацевтических компаний между Рос-

сийской Федерации и Венгрии могут исполняться все условия, кроме территориальной локализации, которая невозможно 

вследствие отсутствия общих границ. 

Наиболее эффективной моделью формирования кластера является EFQM (Model for Business Excellence EFQM), ко-

торая представляет собой совокупность критериев и интегральный критерий, которые позволяют судить о конкурентоспо-

собности кластера. Модель EFQM предполагает следующий алгоритм действий: 

1) формирование экспертной группы и закрепление эксперта за определенным видом деятельности; 

2) характеристика кластера с учетом принципов модели с определением «Подходов» и «Результатов»; 

3) выявление сильных сторон и возможностей для усовершенствования, а также определения уровня организацион-

ного развития с помощью элементов системы RADAR;  

4) формулирование проектных идей в области приоритетных направлений развития;  

5) формирование совместных проектов развития кластера;  

6) конкретизация целей между участниками кластера/стратегического альянса;  

7) реализация поставленных целей кластера; 

8) мониторинг результативности реализации целей кластера.   

Успешное развитие регионов и также стран происходит в том числе и за счет развития кластеров в рамках стратеги-

ческих альянсов, которые становятся драйверами развития экономики и социальной области. Значительную роль в этом 

играют и фармацевтические кластеры, которые с одной стороны обеспечивают развитие экономики региона / страны, а с 

другой стороны – развивается социальная политика в области здравоохранения. Развитие фармацевтического кластера явля-

ется драйвером экономического роста регионов / стран участников кластера, поскольку обеспечивает формирование высо-

котехнологического сервиса для пациентов.    

Фармацевтические и медицинские кластеры в международном аспекте можно распределить следующим образом, 

представленным в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Распределение медицинских кластеров в мире 
 

Группы/Характеристика 
Глобальные кластеры высокотехнологической 

медицины 

Кластеры мировых биоме-

дицинских исследований 

Кластеры международного  

медицинского туризма 

Страна базирования 
Германия, США, Республика Корея Страны Европы и Азии Страны Европы и Латинский Аме-

рики 

Специализация 
ИиР в биомедицине (100 % кластеров), медицинские услуги: реабилитация и 

лечение (более 55 %) 

Медицинские услуги: реабилита-

ция и лечение (90%), ИиР в биоме-

дицине (30%) 

Конкурентное преимущество 
Высокий внешний спрос на медицинские услуги Сильные университетские 

клиники и центры знаний 

Сравнительно низкая стоимость 

медицинских услуг 

Акцент деятельности 
Межотраслевое взаимодействие: медицина и 

ИКТ: лечение и туризм 

Внедрение результатов ИиР 

в клиническую практику 

Полный цикл сервисов для меди-

цинских туристов 

Размер Более 100 организаций Менее 100 организаций 

Инновационная активность 
Развитая инновационная инфраструктура (более 60 %), поддержка стартапов 

(более 4 %) 

Развитая туристическая инфра-

структура, поддержка стартапов в 

отдельных кластеров 

Инициатива формирования Преимущественно государственная Преимущественно частная 

Участие государства в органах 

управления 

Органы государства чаще участвуют в управле-

нии кластером 

Преимущественно независимые от государства органы управления 

 

История мировых медицинских кластеров развивалась уже давно. Существующие международные базы данных 

дают описание более сорока кластеров, которые являются лидерами по развитию фармацевтики и здравоохранения либо по 
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медицинскому туризму. Данные кластеры обязательно включают в свою структуру университетские клиники и/или 

крупные медицинские организации. В целом, все известные мировые кластеры можно разделить на три группы: 

1) глобальные кластеры, объединяющие компании – экспортеров медицинских услуг (высокотехнологическое 

здравоохронения); 

2) мировые кластеры биомедицинских исследований, сфокурсированные на внедрении научных открытий 
различных центров, входящих в состав кластеров; 

3) кластеры направленные на медицинский туризм, включающие в себя, кроме медецинских, фармацевтических и 
научных организаций, также отели. 

Наиболее часто встречающеся моделью развития медицинских/фармацевтических кластеров является модель с 

координацией деятельности, прежде всего, региональных игроков, что повышает конкурентоспособность региона. При этом такоц 

кластер позволяет сформировать в регионе рабочие места, которые стимулируют экономическую активность. Эффективная 

модель формируется только тогда, когда полностью синхронизируется деятельность всех участников кластера, как единая 

взаимосвязанная и взаимодополняющая система.   

Мировые медицинские/фармацевтические кластеры практически всегда в своей основе формируют условия 

взаимодействия научных и предпринимательских институтов. Формируется объединение глобальной сети партнеров, 

включающее национальных и иностранных участников (научные институты, вызы, фармацевтические и медицинские 

компании), таким образом, кластер становится международной ассоциацией сектора здравоохранения.  

Эффективность мирового медицинского/фармацевтического кластера может определяться соблюдением следующих 

условий: 

1) активная жесткая коммуникационная политика, позволяющая реализовывать совместные проекты, формировать 

эффективную систему продвижения, внедрять научные инновации и вместе с тем развивать международные связи; 

2) сотрудничество между несколькими отраслями на стыке здравоохранения, фармацевтики, научных исследований, 

сторительства, производства медицинского оборудования, органов власти и т.д.; 

3) партнерство в многоуровневой системе управления, которое позволяет уровновесить все интересы всех 

участников кластера; 

4) поддержка органов власти, которые создают институциональную базу кластера, сосредотачивая 

специализированную инфраструктуру;   

5) поддержка на уровне стран/страны со стороны центральной власти, которая регулирует деятельность кластера, а 

участники кластера могут выступать как консультанты и/или участники национальных проектовю; 

6) востребованность продукции кластера у конечных потребителей;  

7) поддержка инноваций в рамках кластера, где предприятия-инноваторы являются базой для нестандартных 

высокотехнологических решений. 

Анализируя опыт мировых медицинских/фармацевтических кластеров, то сложно найти универсальную модель 

развития. Так, Life Science Nord (Германия) сформировал собственную социальную сеть для развития и расширения 

многоуровневых коммуникаций. Health Tech Cluster Switzerland (Швейцария) формирует сеть коммуникаций в разрезе 

личного общения и индивидуальных встреч. LitCare (Литва) формирут комплексное сотрудничество в различных отраслях, 

в том числе в области мелицины и отельного бизнеса. HealthCapital (Германия) управляется с помощью партнерского 

договора между двумя менеджерами, отвечающими отдельно за земли Берлина и Бранденбурга. Eurasanté (Франция) 

администрируется за счет средств регионального бюджета, а бозовые услуги участникам экосистемы региона кластер 

оказывает бесплатно. Health Valley (Нидерлланды) тестируют свои НИОКР с помощью пациентов, например, люди с 

ограниченными возможностями с помощью мобильного проиложения GoOV безопасно и просто пользоваться 

общесвенным транспортом. Существуют и кластеры, которые объединяют несколько стран, так, например, Швеция и Дания 

сформировали мировой медицинский/фармацевтический кластер Medicon Valley, где фармацевтические компании (Novo 

Nordisk, LEO Pharma, Ferring Pharmaceuticals и Lundbeck – Дания) поддерживаются инновационной инфраструктурой (MAX 

IV и ESS – Швеция) [4]. 

Оценивая российскую овременную ситуацияю на фармацевтическом рынке, стоит отметить, что модель развития 

российского фармацевтической отрасли на основе дженериков стала неэффективной. Именно поэтому необходимо 

формировать международный фармацевтический кластер в РФ на основе концепции стратегии «Фарма-2030». Данная 

концепция определяет следующие условия реализации и целевые показатели представленные в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 – Условия реализации и целевые показатели концепции «Фарма 2030» 
 

Условия реализации Целевые показатели 

Реализация положения «второй лишний» по отдельной номенклатуре 

лекарственных препаратов 

В 2030  году доля локальных лекарственных препаратов должна 

составлять 42% в денежном выражении 

Долговременное прогнозирование потребности в технологиях и 

лекарственных препаратов 

В 2030  году доля национальных лекарственных препаратов в ЖНВЛП 

должна составлять 65 % в натуральном выражении 

Реализация правила IP-BOX Доля лекарственных препаратов полного цикла должна составлять 80% к 

2030г. 

Трансфер технологий с развитых рынков Доля отечественных лекарственных препаратов в перечне социально 

значимых и особо опасных заболеваний должна составлять 70 % к 2030г. 

Оптимизация политики ценообразования В 2030г. общий объем отечественного фармацевтического рынка должна 

составлять 1,2 трлн.рублей с учетом дефлятора  Ограничение регистрации большого количества дженериков при наличие 

нескольких российских лекарственных препаратов 

Обеспечение доступа фармацевтических компаний к регистрам пациентов 

Гармонизация регулирования рынка с иностранными рынками 

Концентрация на next и best-in-class ЛП, по возможности first-in-class 

лекарственных препаратов 

Ускоренная регистрация определенного ряда лекарственных средств 

 

В рамках политики импортозамещения и развития инновационных лекарственных препаратов основой может стать 

объединение инвесторов, производственных предприятий, научных объединений и инновационных технологий из 
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Российской Федерации и Венгрии, для обеспечения роста конкурентоспособности отечественной фармацевтической 

индустрии не только на национальном, но и на мировом рынке. 

В целом, модель возможного создания фармацевтического кластера между РФ и Венгрией, может выглядеть 

следующим образом (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель фармацевтического совместного кластера РФ и Венгрии 
 

Такой кластер может привести к развитию фармацевтической промышленности, как Российской Федераии, так и 

Венгрии на мировой арене, поскольку у двух стран имеется в наличие высокий научный, образовательный, производственный 

потенциалы, а также высокий уровень поддержки государственных услуг [3]. Создание российско-венгерского кластера 

позволит повысить эффективность работы системы здравоохранения, промышленных предприятий и научных организаций 

фармацевтической отрасли обеих стран, что будет стимулировать развитие, как и экономик региона, так и стран. 

Стоит отметить, что впервые о необходимости формирования фармацевтических кластеров было еще отмечено в 

2008 году при формировании стратегии «Фарма-2020». При этом первый этап данной программы, который закончился в 

2015 году, показал достижение пяти целевых показателей из десяти, оставшиеся пять показателей немного не достигли 

целевых значений. Стратегия «Фарма-2020» дает следующе определение фармацевтического кластера: «группа 

географически локализованных взаимосвязанных инновационных фирм – разработчиков лекарств, производственных 

компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-

исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга 

и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом». В 2012 году было создано восемь 

фармацевтических\биотехнологических\медицинских кластера: два кластера в Московской области, по одному – в Санкт-

Петербурге, Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Калужской и Ленинградской областях. 

В течении последующих лет фармацевтические кластеры формировались с определенными сложностями. Так, 

например, псковский фармацевтический кластер должен был образовываться на базе совместной работы с Teva (Израиль), 

вслед за которым должны были придти и другие инвесторы. Однако, данная фармацевтическая компания изменила свое 

решение и стала строить свой завод в Ярославской области, сочтя условия ее властей более привлекательными. Новых 

инвесторов власти Псковской области найти не смогли, при этом власти активно не участвовали в их поиске, но и не 

прекращали деятельность проекта. Тяжелая ситуация также была в Липецкой области, где органы власти нашли с трудом 

инвестора – российскую компанию – «Рафарма», которая смогла наладить производство в 2015 году. 

Тем не менее, в наличие есть и положительный российский опыт образования фармацевтических кластеров. 

Наиболее успешными такими кластерами являются Калужский, Петербургский и Ярославский фармацевтические кластеры. 

Калужский фармкластер появился еще до его официальной регистрации в 2012 году, где компания «Бион» для 

компании «Ниармедик» разработала технологию синтеза субстанции нового лекарственного препарата. Ярославский 

кластер образовался еще в 2009 году после приобретения фармкомпанией «Р-Фарм» недостроенного зовода по 

производству детского питания, и перепрофилировала его под выпуск собственной продукции. Также был построен новый 

завод по выпуску фармпродукции компанией Nycomed (Takeda). На текущий момент основой Ярославского фармкластера 

являются компании Teva, Takeda, «Р-Фарм», «Фармославль», «Витафарма» и «НТфарма».  

В Петербурге существовало три площадки. Первая площадка – «Нойдорф», в которой разместились компании «Биокада» и 

«Фарм-Холдинга». Вторая площадка – «Новоорловской», где расположились компания Novartis и другие компании. Третья 

площадка – «Пушкинская» с компаниями «Герофарм», «Самсон-Мед» и «Неон».  

В России очень часто участие в фармкластере для компаний необходимо для экономии на сетях и земли, 

совместного продвижения на выставках, научно-практических конференциях, семинарах, отсутствия высоких затрат на 

первоначальные инвестиции и инфраструктуру. Таким образом, вместо того, чтобы формировать компании одной 

технологической цепочки, где все участники дополняют друг друга и взаимосвязаны между собой, часто было 

сформировано обычное объединение фармацевтических компаний. 

Отечественная фармацевтика последнее десятелетие демонстрирует уверенный темп роста своего развития, особенно 

на фоне развития пандемии COVID-19 в 2020-2021-х годах, несмотря на общемировые сложности развития экономик стран [5]. 

В России существует значительное превышение доли дженериков над оригинальными лекарственными препаратами 59,8 % 

против 40,2 % в рублях и 85,5 % против 14,5 % в упаковках (в 2019 году), а доли импортных лекарств над отечественными 70 

% против 30 % в рублях и 39,5 % против 60,5 % в упаковках. К концу 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года наблюдался рост доли российских лекарственных препаратов на 4 % в стоимостном выражении и на 0,6 % в натуральном 

выражении.  
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Стоит отметить, что к концу 2020 года в РФ были проданы лекарственные препараты, которые были произведены 

945 компаниями, десять из них, занявших первые строчки, представлены в таблице 3 [6]. 
 

Таблица 3 – Ведущие компании фармацевтической отрасли в России 
 

Рейтинг Фирма- производитель Стоимостной объѐм, млн руб. Доля, % 

1 Novartis 4 610 4,7 % 

2 Отисифарм 4 593 4,6 % 

3 Bayer 4 411 4,5 % 

4 Stada 3 291 3,3 % 

5 Teva 3 273 3,3 % 

6 Sanofi 3 235 3,3 % 

7 A. Menarini 2 582 2,6 % 

8 GlaxoSmithKline 2 545 2,6 % 

9 Servier 2 512 2,5 % 

10 Валента Фарм 2 509 2,5 % 

Итого: Х 33 561 33,9 % 

 

На фармацевтическом рынке ведущие фармкомпании производят и продают инновационные лекарственные 

препараты, которые по степени инновационности можно поделить способом, представленным на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Распределение лекарственных препаратов по степени инновационности 
 

Инновационный статус лекарственных препаратов определяется оригинальностью, активными фармсубстанциями и 

действующим патентом, при этом наивысшую степень инновационности имеют препараты, выпущенные впервые на рынок. 

Менее инновационными являются препараты, действующее вещество которых уже не находится под действием патента, но 

сам препарат еще защищен патентом. Неинновационные препаратами являются препараты-дженерики. Структура 

лекарственных препаратов, представленна на рисунке 3 [7]. 
 

 
 

*Стоимость всех контрактов – 499 млрд 
 

Рисунок 7 – Структура госзакупок лекарственных препаратов в РФ в 2019 году в соответствии с ФЗ №44 
 

Таким образом, на текущий момент продолжает сохраняться высокий уровень зависимости от импорта и значитель-

ная доля дженериков на отечественном рынке. Однако, именно инновационные препараты служат тем драйвером, который 

позволяет развивать определенные направления фармацевтической отрасли или целые сегменты. Более того, такие лекар-

ственные препараты позволяют решать критические проблемы здравоохранения в стране.  

За последние десять лет в России более ста международных компаний локализовали свое производство на отече-

ственном рынке более 400 препаратов, при этом было образовано восемь научно-исследовательских центров в Москве, 

Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Волгограде и Екатеринбурге. А в рамках реализации Стратегии 

Фарма-2020 было выведено на рынок более 130 лекарственных препаратов, в том числе 9 инновационных препаратов. 

Для эффективного развития отечественного производства инновационных лекарственных препаратов необходимо 

создавать фармацевтические кластеры в рамках стратегического фармпартнерства. При этом должны быть созданы следу-

ющие условия: 

1) обязательное государственное участие, в том числе на этапе доклинических исследований и клинических иссле-

дований 1 и 2 фаз; 

2) разработать и внедрить в практику нормативно-правовые документы, регулирующие ускоренную регистрацию 

отечественных лекарственных препаратов по результатам второй фазы клинических испытаний; 
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3) увеличить долю государственных закупок инновационных отечественных лекарственных препаратов; 

4) внедрить льготное налогообложение для кластеров, образованных в рамках стратегического партнерства россий-

ских и иностранных фармацевтических компаний; 

5) закрепить определенные преференции для фармпроизводителей, производящих инновационные отечественные 

лекарственные препараты.  

Создаваемый фармацевтический российско-венгерский кластер должен быть в рамках свободной экономической зо-

ны или на базе научного центра на территории Российской Федерации, с особым вниманием к разработке и производству 

инновационных препаратов, а также включать в свой состав исследовательские, учебные и образовательные учреждения.   

Стратегические альянсы между Россией и Венгрией развиты на достаточно низком уровне, особенно в области фар-

мацевтики. Тем не менее, это первая страна из ЕС, с которой была достигнута договоренность не только о поставках рос-

сийской вакцины от коронавируса, но и организацию производства на территории Венгрии, чему активно противодейству-

ют остальные страны Евросоюза. Однако, Венгрия, одна из немногочисленных стран ЕС, которые проводят достаточно 

самостоятельную политику в отношении двухсторонних отношений с Россией.  

Опыт эффективного построения стратегических альянсов между Россией и Венгрией в области фармацевтики уже име-

ется. Так, в конце 2015 года был образован стратегический альянс между российской фармацевтической компанией «Нанолек», 

венгерской фармацевтической компанией «Эгис» и южнокорейской компанией «Celltrion». Данный альянс предусматривал 

локализацию полного цикла производства в Кировской области биоаналога инфликсимаб Фламмэгис для лечения ревматиче-

ского артрита. Стратегический альянс с привлечением южнокорейской фармацевтической компании был обусловлен соглаше-

нием венгерской компании «Эгис», по которому она получила эксклюзивные права на маркетинг и дистрибуцию восьми ле-

карственных препаратов в Российскую Федерацию. Венгерская фармацевтическая компания «Эгис» занимается, прежде всего, 

производством высококачественных дженериков, которые достаточно высоко востребованы на российском рынке. 

Модель российско-венгерского кластера может базироваться на следующих подходах деятельности органа управления: 

- содействовать развитию не только самого кластера, но и инновационным процессам в нем; 

- обеспечить интеграцию всех участников, в том числе образовательных и исследовательских организаций; 

- использовать рациональную организационную модель; 

- формировать руководство фармацевтического кластера на паритетных началах; 

- создать эффективный механизм управления и координации на наднациональном уровне; 

- привлечь к деятельности кластера известных ученых России и Венгрии в области фармацевтики и биотехнологии; 

- определить источники финансирования в краткосрочном периоде за счет стран-участников, а в среднесрочном пе-

риоде – на основе самоокупаемости.  

Этапы формирования фармацевтического кластера на основе российско-венгерского стратегического альянса вклю-

чает в себя этапы, представленные на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 8 – Стадии формирования российско-венгерского фармацевтического кластера 
 

Формирование российско-венгерского фармацевтического кластера будет решать ряд важных стратегических задач 

двух стран: создание новых рабочих мест и снижения уровня безработицы региона, повышения уровня базы научных школ 

стран, внедрение и переход на стандарты GMP, рост доли инновационных препаратов в структуре отечественных лекарств, 

развитие фармацевтической отрасли в целом и ее популяризация, а также экономическое развитие региона/регионов. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

INDUSTRIAL SOVEREIGNTY AND IMPORT SUBSTITUTION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация. В статье представлено исследование, проведенное на основании статистических данных по импортозаме-

щению сырья, материалов и различных комплектующих на российских промышленных предприятиях, производство которых 

серьезно оказалось под угрозой из за санкций введенных странами Европы и США. Особое значение в современной россий-

ской экономике для научного обоснования экономических реформ особое значение имеет региональная экономика. Основной 

целью проведенного исследования является оценка технологического развития промышленности, которая должна выступить в 

качестве трансформации эффективной индустриализации, в сочетании с производством массовых конкурентоспособных по 

цене и качеству продуктов в промышленности с применением уникальных технологий и сервисов в условиях импортозамеще-

ния. Основополагающий ориентир современной промышленной политики – промышленность, входящая в десятку мировых 

лидеров по уровню конкурентоспособности на нескольких мировых рынках. В проведенном исследовании сгруппированы и 

охарактеризованы основные направления импортозамещения и обеспечения стабильности производственных цепочек для бес-

перебойного промышленного производства в стране в период санкций со стороны зарубежных стран.  

Abstract. The article presents a study conducted on the basis of statistical data on import substitution of raw materials, mate-

rials and various components at Russian industrial enterprises, the production of which was seriously threatened due to sanctions 

imposed by European countries and the United States. The regional economy is of particular importance in the modern Russian 

economy for the scientific justification of economic reforms. The main purpose of the study is to assess the technological develop-

ment of industry, which should act as a transformation of effective industrialization, combined with the production of mass competi-

tive in price and quality products in industry using unique technologies and services in the context of import substitution. The fun-

damental benchmark of modern industrial policy is industry, which is among the top ten world leaders in terms of competitiveness in 

several world markets. The study grouped and characterized the main directions of import substitution and ensuring the stability of 

production chains for uninterrupted industrial production in the country during the period of sanctions from foreign countries. 

Ключевые слова: импортозамещение, промышленность, промышленная политика, санкции. 

Keywords: import substitution, industry, industrial policy, sanctions. 
 

Санкции со стороны европейских и американских компаний остро поставили вопрос и об импортозамещение,в след-

ствии чего вскрылись слишком тесные взамосвязи не только в импорте готовой продукции, но и в непосредственных по-

ставках сырья, полуфабрикатов и комплектующих ,а также технологий в целом [1].  

Наибольшую опасностью для российских регионов представляет спад промышленного производства, а как след-

ствие этого и рост безработицы – скрытой и официальной, а также и уменьшение доходной части бюджеты за счет налого-

вых поступлений в региональных бюджетах. Санкционный кризис не схож ни с одним из предшествующих кризисов кото-

рые пережила российская и мировая экономика за последнее десятилетия [2]. Среди прошедших кризисов можно выделить 

нефтяной кризис, который пришелся на 2014-2015 годов и коронавирусный кризис 2020 года – ни по величине пострадав-

ших отраслей, ни по времени восстановления не только самого производственного процесса, но и его объемов [3]. В кризис 

2015 года был неравномерный спад по отраслям производства, COVID осуществил парализацию экономике хоть и сильно, 

но экономике и промышленному производству в частности удалось быстро восстановиться, санкционный же кризис затро-

нет все направления российской экономики и в первую очередь удар будет нанесен на промышленное производство завя-

занное или основанное на поставках сырья и комплектующих из за рубежа [4]. 

Удельный вес импорта в процессе промежуточного потребления отраслей промышленности варьируется от 2,2 % в 

производстве нефтепродуктов и кокса и до 38,8 % в процессе производства автотранспортных средств, прицепов и полу-

прицепов [5]. Рассмотрим удельный вес промежуточного потребления импортного сырья за 2021 год, рисунок 1. 

Следует отметить, что при формировании капитала на импорт готовой инвестиционной продукции приходится 80-90 % 

по большей части представленных выше позиций. Проблему импортозамещения не только в виде конечного продукта, но и в 

качестве комплектующих, необходимо решить так, чтобы при ее решении не нарушилась технологическая безопасность и не-

прерывность производства,и это решение проходит разными путями [6].  

Предположительно следует выделить несколько основных направления для замещения импортного сырья 

,материалов и комплектующих для обеспечения стабильности производственных цепочек:  

1) замена или замещение поставщиков из Европы восточными поставщиками, или поставщиками из «дружественных 

стран» [7];  

2) формирование посреднических звеньев для снабжения промышленности минимальным объемом импорта из за-

падных «недружественных стран», посредствам создания фирм-поставщиков в дружественных странах: регулирования им-

порта критических товаров, материалов, сырья и комплектующих, а также мер и способов по замещению импортного сырья 

и материалов [8].  

Создание консорциума основных компаний экспортеров и кредитных учреждений, осуществляющих операции с ре-

сурсами в иностранной валюте и поставок оборудования [9];  

3) внедрение совокупности значительных проектов замещения поставок импортного сырья, материалов, направлен-

ных на удаление основных звеньев уязвимости: формулирование первостепенных проектов, направленных на замещение 

импортных поставок и осуществление их финансирования; сбалансированность объемов ФНБ, для использования и под-

держания данных проектов; разработка специализированной рабочей команды или комиссии при Правительственной ко-

миссии по замещению импортных товаров,сырья и иных поставок; формирование комплекса отраслевых требований бизне-

са на Правительственной комиссии по замещению импортных товаров,сырья и иных поставок с участием Министерства 
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промышленности торговли России, компаний лидеров, отраслевых ассоциаций и учреждений развития по направлениям 

производства и сервисов, среди которых следует выделить станкостроение и оснастка (в первую очередь следует особенно 

выделить твердосплавный инструмент), а также подшипники и программное обеспечение, автомобилестроение, дорожная и 

коммунальная техника, техники для агропромышленного комплекса и машиностроение для железнодорожного транспорта, 

оборудование и программное обеспечение для ТЭК, самолетостоение [10].   
 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес импорта в промежуточном потреблении отраслей промышленности, % 

 

Во всех этих областях необходимо определить не только прямые потребности в замещении импортного сырья, мате-

риалов, продукции и комплектующих, но и замещение импортных поставок у комплектаторов второго-третьего уровней, из 

чего следует что критическую импортную составляющую в той продукции, что рассматривалась как отечественная [11].  

Исходя из проведенной оценки необходимо констатировать, что от замещения импортного сырья и отдельных про-

дуктов и комплектующих следует переходить к комплексной политике, которая бы смогла обеспечить технологический 

суверенитет, направленный на формирование сквозных независимых производственных цепочек с учетом существующих 

возможностей по импорту и новым технологическим разработкам [12].  

Если рассмотреть сформированную политику импортозамещения в РФ, на период до 2024 года необходимо выде-

лить такие основополагающие направления технологических процессов производства, определяющих направления им-

портозамещения:  

- для авиации и судостроения в рамках двигателестроение: осуществление серийного производства финансово-выгодных 

двигателей гражданской авиации семейства ПД-14 и мотогондол для обеспечения МС-21 российскими двигателями [13];  

- двигателей ПД-8 и ПД-8В для SSJ-100 и Бе-200 российскими двигателями; расширение типового ряда морских 

двигателей [14];  

- увеличение объемов создание водных (морских) двухтопливных газотурбинных двигателей мощностью 8 МВт [15];  

- судовое электроприбор строение : подготовка судовых приборов, а также радионавигационного оборудования;  

- машиностроение общего назначения: осуществление комплексного производства кассетных подшипников для ва-

гонов;  

- энергетическое машиностроение: комплексное производство российских газовых турбин высокой мощности ГТД-

110 М мощностью 90–130 МВт [16];  

- производство автомобилей: дизельные моторы, топливное оборудование блоки управления, коробка передач, за-

пасные части для подвески и тормозной системы;  

- комплектующие для станкоинструментальной отрасли: для числового программного управления, приводы станков, 

а также лазерные измерительные системы [17];  

- по химической промышленности: создание малеинового ангидрида;  

- редкоземельные металлы, используемые в промышленном производстве;  

- композитные материалы: производство ПАН-прекурсора, углеродного волокна [17].  

Успешная реализация данных проектов предполагает в долгосрочной перспективе необходимость, в дополнении к 

существующим мерам государственной поддержки, осуществлять бесперебойное функционирование вновь созданных 

предприятий и действующих индустриальных производств, которые создают спрос на продукцию замещающую импортное 

сырье, материалы и комплектующие, а также формирование долгосрочного консолидированного заказа на замещение им-

портных поставок сырья, материалов и комплектующих и ремонтные сервисы.   

Для наиболее оперативной реализации данных задач следует осуществить последовательное решение выделенных 

ниже основополагающих вопросы:  

- создание независимой технической и технологической экспертизы для верификации долгосрочных и многоступен-

чатых проектов индустриального производства, именно это создаст условия для избежать использования недостоверных 

сведений.  
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Осуществление данного направления позволяет перераспределять механизмы и оборудование или их максимальное 

использование для достижения максимальной эффективности использования,а также осуществить комплексное составление 

Минпромторгом России, Минэкономразвития России совместно с Росстатом и другими организациями заинтересованными 

в отчетных и прогнозных материальных балансов по определенным видам продукции, это ситуация с которой имеется про-

блемный характер.  

Составление такие балансов должно быть с максимальным раскрытием информации по производству и показывать 

особенности регионального аспекта поступления ресурсов и их потребления, а если рассмотреть эту ситуацию с точки зре-

ния внешнеэкономических связей – государственную структуру импорта и экспорта с отражением, логистических особен-

ностей. Осуществление работ по данным направлениям сокращает время, затраченное на адаптацию российской промыш-

ленности к изменяющимся условиям, и однозначно позволит сбалансированно и эффективно перейти от этапа развития к 

этапу стабильного роста. 

Исходя из проведенной оценки применяемых мер в отношении стабилизации процесса производственного процесса. 

В целом развитие промышленного производства и других сфер экономического развития российских регионов будет зави-

сеть и от финансовых факторов и в первую очередь от курса рубля, а также от возможностей страны перестроить логисти-

ческие экспортные и импортные потоки. Неясности, добавляет и то, что реальная зависимость региональной промышленно-

сти российских регионов от иностранной составляющей достоверно неизвестна.  

На современном этапе государство уже разработало несколько мер для помощи регионам за счет льготных кредитов, 

и в первую очередь это поддержка касается промышленные производства. Согласно принятого в апреле федерального зако-

на на государственные займы для рефинансирования обязательств регионов и муниципалитетов на долгосрочный срок вы-

делят до 390,7 млрд руб. из федерального бюджета (планировалось направить – 255,3 млрд). 

В ближайшем будущем предполагается введение трех новаций, которые связаны с принятием поправок в Бюджетный 

Кодекс и связаны они в первую очередь с тем что российские регионы получают специальные условия при получении кратко-

срочных кредитов от управлений Федерального казначейства, предельный размер займа будет увеличен до 10 % объема дохо-

дов региона. Следующей мерой выступает то, что субъекты смогут получить дополнительные государственные кредиты под 

0,1 % годовых для погашения своих рыночных заимствований, сложившихся на начало текущего года и погашению которых 

приходиться на марте-декабре 2022 года.  

И последнее новшество в соответствии с внесенными изменениями выступают условия, которые освобождают рос-

сийские регионы от погашения долгов по государственным займам в 2022 году на сумму больше 60 млрд руб. На сегодняш-

ний день разработана поддержка промышленных регионов и в первую очередь это касается поддержки российского про-

мышленного производства, потерявших стабильные поставки из за рубежа сырья и различных комплектующих, для нор-

мального производственного процесса.   
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
METHODS OF ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF FINANCIAL RESULTS OF AN ECONOMIC SUBJECT 

 

Аннотация. Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. В управленческом учете суще-

ствуют несколько видов прибыли, каждая из которых несет разную смысловую нагрузку, следовательно и рассчитывается и 

используется по – разному в зависимости  от различных экономических показателей. Достоверные сведения о доходности 

дадут возможность руководству контролировать бизнес-процессы и своевременно реагировать на их изменение. Для того 

чтобы понять насколько эффективно работает хозяйствующий субъект , прибыльно ли осуществляет свою деятельность 

необходимо оценить финансовые результаты, которые затрагивают практически все направления функционирования пред-

приятия. Одним из обобщающих показателей эффективности работы организации является рентабельность, которая  позво-

ляет оценить, насколько эффективно производство и какая часть затрат окупается при реализации. Рентабельность продаж 

рассчитанная с по чистой прибыли  является косвенным показателем позволяющим понять , стоит ли организации наращи-

вать объемы реализации продукции, или стоит обратить внимание на другие показатели эффективности своей работы, такие 

как расходы на выплату процентов, прочие расходы, себестоимость продукции и др.  О том, как рассчитать и проанализиро-

вать необходимые показатели, какие бывают виды прибыли и почему прибыль не следует приравнивать к количеству денег, 

которые находятся на банковских счетах, рассмотрены в статье. 

Abstract. The purpose of any enterprise is to make a profit. In management accounting, there are several types of profit, each of 

which carries a different semantic load, and therefore is calculated and used differently depending on various economic indicators. Reli-

able information on profitability will enable management to control business processes and respond to their changes in a timely manner. 

In order to understand how efficiently an economic entity works, whether it is profitable to carry out its activities, it is necessary to eval-

uate financial results that affect almost all areas of the enterprise's functioning. One of the generalizing indicators of the organization's 

performance is profitability, which allows you to assess how efficient production is and what part of the costs pays off during implemen-

tation. The return on sales calculated from net profit is an indirect indicator that allows you to understand whether the organization 

should increase the volume of sales of products, or whether it is worth paying attention to other indicators of the effectiveness of its 

work, such as interest expenses, other expenses, production costs, etc. how to calculate and analyze the necessary indicators, what types 

of profit are and why profit should not be equated with the amount of money that is in bank accounts, are discussed in the article. 

Ключевые слова: финансовый результат, рентабельность, прибыль, себестоимость, доходы, расходы, выручка от 

реализации. 

Keywords: financial result, profitability, profit, cost, income, expenses, sales proceeds. 
 

Финансовый результат – является основным показателем, характеризующим эффективность хозяйственной деятельно-

сти предприятия и следственно успешность управления. Если говорить простыми словами, финансовый результат – это нали-

чие прибыли или убытка по итогам минувшего отчетного периода. А прибыль или убыток – это разница между полученными 

доходами и расходами. Нестабильность экономической обстановке в стране требует детального учета доходов и расходов ор-

ганизации, характеризующих финансовый результат, поэтому, в последнее время,  методологии управления финансами орга-

низации уделяют большое внимание. Итак, финансовый результат представляет собой комплексный показатель хозяйственной 

деятельности [1].  

Своего рода, финансовый результат это увеличение, либо снижение прибыли (убытка) за определенный промежуток 

времени. 

Как и любой результативный показатель на финансовый результат оказывают влияние совокупность факторов. Факторами 

первого уровня являются объем реализации товаров (или услуг), объем и процесс формирования имущества и средств компании, а 

также доходов от внереализационных сделок и пр. Финансовый результат может быть положительным и отрицательным, соответ-

ственно различают два его вида − прибыльный (данный результат возникает в случае превышения прибыли компании над расхо-

дами) и убыточный, когда расходы и затраты компании превалируют над прибылью. Следовательно деятельность компании не-

рентабельна и убыточна [4].  

Основной задачей каждого хозяйствующего субъекта является определение формы финансового результата, исполь-

зуя методологию анализа результатов деятельности предприятия, позволяющая выявить промежуточные результаты и оце-

нить стратегию развития  бизнеса. Современная методология не представлен единым инструментарием оценки, позволив-

шим бы провести комплексную оценку финансовых результатов, следовательно каждое предприятие формирует для себя 

персональный алгоритм оценки с помощью ряда ключевых показателей. Оценку финансовых результатов провели по дан-

ным бухгалтерского баланса общества с ограниченной ответственностью «Селена» , которое  в течении 26 лет осуществляет 

свою стабильную деятельность по производству домашнего текстиля и готовых швейных изделий [2]. 

Анализируя основные показатели деятельности предприятия, за 2018-2021 гг., мы можем сказать, что в рассматрива-

емый период заметно менялись показатели прибыльности предприятия. 
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Таблица 1 − Показатели прибыли, тыс. руб. 

 

Прибыль от продаж повысилась в 2019 году на 12,2 %, или на 4116 тыс. руб., в 2020 году уменьшилась – на 41,3 или на 

11019 тыс.руб и в 2021году  она также уменьшилась на 22,25 % или на 5987 тыс. руб. Рост прибыли, как правило, является 

результатом роста практически всех составляющих показателей прибыли, в частности, увеличение прочих доходов на 

4045тыс.руб. или на 171,4 % в 2019 году, что, в свою очередь, увеличило в этом же году прибыль до налогообложения. Наблю-

дается также в предыдущем году рост чистой прибыли на 24,3 %, или на 314 тыс. руб., в 2019 году, а также на 28,4 %, или на 

457 тыс.руб., и на 3,9 % в 2021году, что положительным образом сказывается финансовой независимости предприятия. 

Также следует обратить внимание на характер движения выручки за анализируемые периоды. Увеличение наблюда-

ется и суммы выручки. Так в 2019 году по сравнению с 2018 годом объем выручки превысил на 90,2 %. Данная ситуация на 

предприятии объясняется правильным изучением конъюнктуры рынка сбыта и маркетинговым прогнозом, что способство-

вало увеличение количества реализованной продукции, несмотря на высококонкурентоспособный рынок. 

Однако в 2020 году организация получила выручку в сумме 1,7 млрд руб., что на 87,8 млн руб., или на 4,9 %, мень-

ше, чем годом ранее. Несмотря на это, положительные результаты данного показателя мы можем наблюдать и в отчетном 

2021 году, где объем выручки достиг рекордных за весь анализируемый период 1 946 707 тыс. руб., и если же мы будем 

здесь говорить о правильном изучений рынка, то можно  заметить, что по своим видам деятельности организация в анали-

зируемые годы занималась не только выпуском нетканых текстильных изделии, что и подразумевается выбранным им 

ОКВЭДом, но в связи с пандемийным периодом в стране – выпуском медицинских масок. В добавок, организация является 

системообразующей, вертикально интегрированной компанией, производственная деятельность которой охватывает не 

только производство готовой продукции такой , как постельное белье, подушки, одеяла, матрасы и т.д., а также производ-

ство и продажа сырья: полиэфирного волокна , чья выручка за 2021г.сосотавила 200 618тыс. руб, ПЭТ-флэксов – 

441 168тыс. руб., синтепона − 35 684тыс. руб. и др. Рассматривая структуру управления деятельностью организации и, од-

новременно проводя сравнительные линии с конкурирующими с данной организацией компаниями, можно сказать, что в 

данной организации действительно наблюдается эффективное использование имеющихся в наличии активов: начиная с 

безотходного производства и заканчивая рациональным и равномерным распределением обязанностей и функции между 

цехами внутри организации. 

Данные, приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том, что себестоимость продаж исследуемой организации име-

ла нестабильную тенденцию изменений. Так, себестоимость валовой продукции предприятия варьируется в уменьшении в 

2020 году на 76 733 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом, а в сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 776 735 

тысячи рублей. В отчетном году себестоимость продаж также увеличилась, что объясняется ростом цен на новые более усо-

вершенствованные виды оборудования, которые были приобретены организацией в 2021 году. 

Такое увеличение себестоимости 2021года в отношении с 2018 годом определяется также и за счѐт увеличения объ-

ѐма производства отдельных видов продукции, и с увеличением цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги.  

Одним из главных причин такого финансового результата на конец 2020 г. является всемирная пандемия коронави-

руса «COVID-19», которая оказала негативное влияние на многие сегменты рынка и неэластичные экономические отрасли.  
 

Таблица 2 – Расчет темповых показателей выручки от реализации продукции, чистой прибыли,  

общей стоимости имущества  
 

№ 

п/п 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темпы изменения, % 

2019/2018 2020/2019 2021/2020 

1 Выручка от реализации продукции/тыс. руб. 950823 1808407 1720655 1946707 190,2 95,2 113,1 

2 Чистая прибыль/тыс. руб. 1 294 1608 2065 2 147 124,3 128,4 103,9 

3 Общая стоимость имущества/тыс. руб. 376 704 628 589 563 756 635215 166,9 89,7 112,7 

 

Таблица 3 – Соотношение темповых показателей выручки от реализации продукции, чистой прибыли  

и общей стоимости имущества 
  

№ п/п Период Фактическое темповое соотношение Вывод 

1 2020г./ 2019г. 89,7% < 97,9% < 128,4% Выполняется 

2 2021г./ 2020г 112.7% <113.1% > 95.1% Не выполняется 

 

Основной целью работы любой фирмы является получение максимально высокой прибыли от вкладываемых в про-

изводство ресурсов. И, хотя возможности ее извлечения остаются в рамках общей рыночной конъюнктуры и имеющейся 

конкуренцией, необходимо периодически оценивать, как вложенные ресурсы воздействуют на полученные финансовые 

результаты и эффективность бизнеса. Это позволяет увидеть анализ прибыли (доли показателей прибыли в прибыли до 

налогообложения). 

Суть «золотого правила экономики предприятия» заключается в том, что темпы роста прибыли должны превышать 

темпы роста выручки от продажи товаров и оказания торговых услуг, а темпы роста выручки от продаж должны превышать 

темпы роста активов. Более высокие темпы роста прибыли по сравнению с темпами роста выручки от продажи свидетель-

ствуют об относительном снижении издержек обращения, что отражает повышение экономической эффективности пред-

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2019 к 2018 2021 к 2020 2019 от 2018 2021 от 2020 

Выручка 950823 1808407 1720655 1946707 190,2 113,1 857584 226052 

Себестоимость продаж 917008 1770476 1693743 1925782 193,2 113,7 -853468 -232039 

Валовая прибыль 33815 37931 26912 20925 112,2 77,8 4116 -5987 

Прибыль (убыток) от продаж 33815 37931 26912 20925 112,2 77,8 4116 -5987 

Проценты к уплате 29838 29516 18659 15416 98,9 82,6 322 3243 

Прочие расходы 2360 6405 5672 2826 271,4 49,8 -4045 8498 

Прибыль(убыток) до налогообложения 1617 2010 2581 2683 124,3 103,9 393 102 

Налог на прибыль 323 402 516 536 124,5 103,9 -79 -20 

Чистая прибыль(убыток) 1294 1608 2065 2147 124,3 103,9 314 82 
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приятия. Более высокие темпы роста выручки от реализации товаров по сравнению с темпами роста активов организации 

свидетельствуют о повышении эффективности использования ресурсов предприятия. В целом экономический потенциал 

предприятия возрастает по сравнению с предыдущим периодом [3]. 

Выполненная оценка данных состояния торгового предприятия (2019-2020гг.) по данному правилу показала, что фи-

нансовое состояние стабилизировано и близко к нормативному, что обусловлено выполнением планов фирмы и свидетель-

ствует об эффективном управлении организацией, однако не вписывающийся в рамки золотого правила результат за 2020-

2021г, на первый взгляд может ложно внушить, что на самом деле предприятие имеет проблемы с эффективностью и фи-

нансовой устойчивость.  

Однако, если капнуть поглубже, учесть непосредственно сам вид деятельности компании и вникнуть в суть не выпол-

няющегося условия, где темпы роста выручки от продаж должны превышать темпы роста активов, мы можем сказать, что та-

кое последствие мы имеем из-за резкого увеличения активов предприятия в 2021 г. аж на целых 66.8 % согласно данным таб-

лицы 4, что свидетельствует о приобретений основных средств, нематериальных активов, что не есть плохо, однако данное 

явление не должно становиться причиной уменьшения оборачиваемости средств и платежеспособности организации, а также 

фактором снижения деловой активности.  
 

Таблица 4 – Динамика показателей рентабельности предприятия  за 2018-2021 годы, тыс.руб. 

 

По данным представленной таблицы можно отметить, что самые высокие показатели рентабельности приходятся на 

2020 год. Показатели рентабельности используются для финансовой оценки работы предприятия, определения недоработок, 

планирования и проведения мероприятий, направленных на стимуляцию эффективности производственных процессов. Рен-

табельность продаж представляет собой отношение прибыли к выручке и показывает, сколько прибыли получает компания 

с каждого рубля выручки. Коэффициент рентабельности от продаж, как правило, помогает контролировать развитие бизнеса 

и вовремя принимать меры, если эффективность снижается. В нашем случае, за весь отчетный период рентабельность про-

даж остается на одном и том же уровне, что не очень хорошо отражается на эффективном управлений процессов и инвести-

ционной привлекательности организации. Однако, отсутствие отрицательной рентабельности свидетельствует о безубыточ-

ности компании, а одинаковый показатель за рассматриваемый период, учитывая состояние рынка и финансовую ситуацию 

в мире, может говорить о стабильности работы компании. 

Также следует обратить внимание на характер движения выручки за анализируемые периоды. В 2020 году организа-

ция получила выручку в сумме 1,7 млрд руб., что на 87,8 млн руб., или на 4,9 %, меньше, чем годом ранее. 

Увеличение же наблюдается и в сумме выручки. Так в 2019 году по сравнению с 2018 годом объем выручки превысил 

на 90,2%., а 2021г. по сравнению с кризисным 2020годом – на 13,1 %. Данная ситуация на предприятии объясняется правиль-

ным изучением конъюнктуры рынка сбыта и маркетинговым прогнозом, что способствовало увеличение количества реализо-

ванной продукции, несмотря на высококонкурентоспособный рынок. 

Показатель рентабельности фондов за 2018-20гг. имеет стабильную тенденцию увеличения в 0,9 %., а в 2021 году 

значение данного показателя сокращается аж на 1,6 ед., что не есть хорошо для организации в целом. Однако, если учиты-

вать, что организация в 2021году решила обновить парк производственных зданий и оборудований, можно сказать, что дан-

ные расходы были запланированными и обдуманными. 

Также наибольшее отклонение показателя рентабельности собственного капитала наблюдается за в 2020 году в +1,3 

ед., что свидетельствует о повышении эффективности его использования за данный период. Увеличение показателя рента-

бельности активов в отчетном периоде на 0,2 ед. говорит о получении компанией чуть большего дохода при меньших инве-

стициях. То есть вложенные в совокупные активы средства принесли большую прибыль, что говорит об эффективности их 

использования. 

Все показатели рентабельности направлены на анализ эффективности управления предприятием, то есть оценку эф-

фективности использования менеджментом имеющихся у компании ресурсов, активов. В результате анализа можно конста-

тировать, что данные, приведенные в данной таблице, положительно характеризуют и свидетельствуют об эффективности 

работы организации, о повышении ее деловой активности и платежеспособности, что во многом может говорить о должном 

уровне конкурентоспособности предприятия 

В финансово-хозяйственной деятельности предприятия существует ряд факторов, чье эффективной регулирование и 

значение оказывают существенное влияние не только на эффективное функционирование организации, но и на конечный 

финансовый результат деятельности этого предприятия. Одним из таких факторов является выручка. Учитывая, главной 

целью любой коммерческой организации является извлечение прибыли от  вкладываемых в производство ресурсов, перед 

управленческим аппаратом организации встают такие вопросы общей рыночной конъюнктуры и преодоления конкуренции, 

оценки и прогноза финансово-хозяйственной деятельности предприятия, от реализации которой и зависит его итоговый 

результат.  

Исходя данных, приведенных в таблице, можно сказать, что за весь анализируемый период значение показателя вы-

ручки несло неоднородный характер изменений. Так, за отчетный 2021год она увеличилась на 226 052 тыс. руб. или же на 

№ 

п/п 
Показатели 

период Отклонение, (+, -) Темп роста, % 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 
2019 от 

2018 

2021 от 

2020 

2019 к 

2018 

2021 к 

2020 

1 Выручка 950823 1808407 1720655 1946707 857584 226052 190,2 113,1 

2 Среднегодовая стоимость основных фондов 67696 60875 61221 102129 -6821 40908 89,9 166,8 

3 Активы 376704 628589 563756 635215 251885 71459 166,9 112,7 

4 Средняя величина собственного капитала 20110 21718 23783 25930 1608 2147 108 109,0 

5 Прибыль до налогообложения 1617 2010 2581 2683 393 102 124,3 103,9 

6 Чистая прибыль 1294 1608 2065 2174 314 109 124,3 105,3 

7 Рентабельность продаж, % (стр6/стр1) 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 100 100 

8 Рентабельность фондов, % (стр5/стр2) 2,4 3,3 4,2 2,6 0,9 -1,6 137,5 61,09 

9 
Рентабельность собственного капитала, % 

(стр6/стр4) 
6,4 7,4 8,7 8,4 1 1,1 115,6 96,6 

10 Рентабельность активов, % (стр5/стр3) 0,4 0,3 0,5 0,4 -0,1 -0,1 75 80,0 
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13,3 %, за 2019г. в отношении к 2018г. выручка увеличилась на 857584тыс. руб. в абсолютном значении, что составило 90,2 

% прироста в относительном выражении, а в отчетном году по отношению к предыдущему анализируемому году значение 

данного показателя составляет 1720655тыс. руб., что характеризует -87752тыс.руб. в абсолютном или -4,9 % – относитель-

ного отклонения. Данную ситуацию на предприятии, учитывая особенности производства, можно отнести к всемирно-

финансовому кризису 2019-2020гг., вызванной из-за пандемии коронавирусной инфекции «Covid-19», которая непосред-

ственно оставила свой негативный след на многих сегментах рынка, в том числе на текстильной, которая не является эла-

стичной экономической отраслью. Себестоимость продаж исследуемой организации имела нестабильную тенденцию изме-

нений: в 2021 году себестоимость выросла на 232039 ед., наблюдается  уменьшение в 2020г. на 76733 тыс. руб. в сравнений 

с 2019 годом, а в сравнений с 2018 годом показатель увеличился на 77735 тыс. руб., что определяется за счет увеличения 

объема производства отдельных видов продукции и с увеличением цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги. 

Прибыль от продаж имела такую же тенденцию изменений: в предшествующем году она выросла на 4116 тыс.рубю., 

что составляет 12,2% прироста, в предыдущем году она резко снизилась на -11019тыс.руб., в 2021 – на 5987 тыс. руб., что 

вполне аргументированно можно связать с низким спросом в конъюнктуре рынка на текстильную продукцию. В связи эко-

номическим кризисом. Вызванной пандемией, где к основным потребностям населения, в частности, можно отнести- про-

довольствие и лекарственные препараты. 

Численность рабочих не претерпела резких изменений: штат работников в 2019году увеличился на 4 пункта, а в 

2020г. сократился на 5 работников, в 2021 – выросло на 40 человек, что в принципе является нормальным явлением для 

компании с такими объемами и охватами финансово-хозяйственной деятельности. 

В свою очередь увеличилось значение показателя фондоотдачи в последние 3 года в сравнении с базисным 

2018годом, явные изменения в значений данного показателя приходятся на 2019г- увеличение в 2 с лишним раза, что свиде-

тельствует о повышении эффективности использования основных производственных фондов. Увеличился также ФОТ – в 

2018году он составил 27676,8тыс.руб., на 186 работников, что составило 12400руб. среднемесячной з/п на одного работни-

ка, в 2020году – 30269,7тыс.руб. на 185 человек, а в 2021 году значение показателя ФОТ достигло 39719,16т.р. , что состав-

ляет 14 710,8руб. з/п в среднем на одного работника при МРОТ за 2021год 12792 руб. по КЧР согласно данным открытого 

сайта- https//gogov.ru. Из этого  следует, что организация старается увеличить среднемесячную заработную плату работни-

кам в целях компенсации ежегодного роста цен на товар и услуги в последствии инфляции.  

Немаловажным показателям в финансово-хозяйственной деятельности предприятия является также рентабельность, 

которая отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Коэффициент рен-

табельности от продаж, как правило, помогает контролировать развитие бизнеса и вовремя принимать меры, если эффек-

тивность снижается. В нашем случае за весь анализируемый период рентабельность от продаж остается на одном и том же 

уровне, что не очень хорошо отражается на инвестиционной привлекательности организации. Однако, отсутствие отрица-

тельной рентабельности позволяет говорить о безубыточности компании, а одинаковый показатель за рассматриваемый 

период, учитывая конъюнктуру рынка и спрос на производимую продукцию на этот момент, свидетельствует об эффектив-

ной работе аппарата управления и о стабильности работы организации [5]. 

Таким образом  финансовый результат хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность  критериев,  

формирующих представление  о эффективности работы компании. Анализ финансовых результатов – это важный процесс 

как для управления хозяйственной деятельностью организации, так и для еѐ внешних пользователей. Несмотря на много-

численность инструментов анализа основу финансового анализа неизменно составляют показатели прибыли и рентабельно-

сти и для их оценки современные предприятия используют различные методы. Основными среди которых являются чтение 

отчетности по абсолютным показателям, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, анализ относи-

тельных показателей. Такая концепция позволяет формировать расширенное представление о результатах хозяйственной 

деятельности с одной стороны, а с другой вести одновременный расчет показателей, которые отражают результат финансо-

вой деятельности для внешних пользователей.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена инновационным проектам, а также изучению сложившихся подходов к оценке 

их эффективности. Представлено описание сущности инновационных проектов, которые представляют собой особый тип 

инвестиций в развитие, увеличивают производственный потенциал и / или обеспечивают внедрение новых продуктов / про-

цессов / технологий. Инновационные проекты характеризуются высокой степенью неопределенности в отношении дости-

жения намеченных научно-технических, экономических и рыночных результатов, а с другой стороны, требуют значитель-

ных материальных затрат, поэтому большое значение имеет грамотная организация их реализации. Показаны характеристи-

ки отдельных инвестиционных методов и моделей, используемых для оценки экономической эффективности инноваций. На 

основе проведенного анализа предложен метод оценки эффективности инновационного проекта, который может быть ис-

пользован в рамках первоначальной оценки проекта даже на нулевой фазе, когда происходит выбор варианта реализации 

проекта, что позволяет эффективно управлять процессом в выделенных точках проекта. Данный метод относится к понятию 

предельной (минимальной) величины экономического эффекта – величины, покрывающей уточненные затраты на проект, 

которая является основой для оценки коэффициента экономической эффективности вариантов инновационных проектов. 

Инновационный проект тем эффективнее, чем ниже показатель экономического эффекта от его порогового значения. 

Abstract. This article is devoted to innovative projects, as well as the study of established approaches to assessing their ef-

fectiveness. A description of the essence of innovative projects is presented, which are a special type of investment in development, 

increase production potential and / or ensure the introduction of new products / processes / technologies. Innovative projects are 

characterized by a high degree of uncertainty regarding the achievement of the intended scientific, technical, economic and market 

results, and on the other hand, they require significant material costs, so the competent organization of their implementation is of 

great importance. The characteristics of individual investment methods and models used to assess the economic efficiency of innova-

tion are shown. Based on the analysis carried out, a method for evaluating the effectiveness of an innovative project is proposed, 

which can be used as part of the initial evaluation of the project even at the zero phase, when a project implementation option is se-

lected, which makes it possible to effectively manage the process at selected points of the project. This method refers to the concept 

of the marginal (minimum) value of the economic effect – the value that covers the specified costs of the project, which is the basis 

for assessing the coefficient of economic efficiency of innovative project option. An innovative project is the more effective, the 

lower the indicator of economic effect from its threshold value. 

Ключевые слова: затраты на проект, условия неопределенности, инновации, коэффициент экономической эффек-

тивности, рис, модели, стандарты оценки. 

Keywords: project costs, condition of uncertainty, innovation, cost-effectiveness ratio, rice, models, valuation standards. 
 

Введение 

В современных условиях многие предприятия представляют собой типичную многопроектную среду, в которой од-

новременно выполняются различные типы проектов. При реализации проектов компании мы имеем дело с принципами 

реализации инвестиций, которые заключаются в восстановлении производственных мощностей или модернизации. В связи 

со схожестью инвестиционных проектов с инновационными для оценки инновационных проектов часто используются ме-

тоды анализа и оценки эффективности инвестиций. При этом реализация инновационных проектов требует введения стан-

дартов оценки и контроля реализации этих проектов применительно к условиям неопределенности [1].  

В литературе по данной тематике инновации чаще всего определяются как прогрессивная деятельность в данной обла-

сти и относятся к определению нового, улучшенного или нового применения продукта, технологии или процесса [2]. Иннова-

ционные проекты представляют собой особую группу проектов, отличающихся элементом новизны и оригинальности. Новов-

ведения направлены, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности компании и увеличение ее потенциала, что, в 

свою очередь, должно воплотиться в прибыль компании. Благодаря этим определениям инноваций можно сказать, что они 

являются особым типом инвестиций. Особенно близки к инновациям инвестиции в развитие, которые можно разделить на те, 

которые увеличивают производственный потенциал и внедрение новых продуктов, и тогда можно говорить об инвестициях в 

инновации. Близость инвестиций в развитие к инновациям позволяет использовать методы анализа и оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов для оценки инновационных проектов.  

Изученность темы 

Отдельные модели оценки и отбора инновационных проектов, представленные в литературе, представлены в таблице 1. 

Перечисленные методы оценки эффективности инвестиций не являются взаимоисключающими, даже рекомендуется 

использовать стохастические методы совместно с качественными и детерминированными методами, так как они дополняют 

друг друга, что значительно обогащает ценность полученных результатов [6]. Помимо методов оценки эффективности, для 

оценки инновационных проектов следует использовать дополнительные модели. Эти модели позволяют разрабатывать мо-

дели оценки эффективности и должны использоваться вместе с ними, так как нецелесообразно рассматривать эффектив-

ность в отрыве от таких вопросов, как затраты, риски, цены, налоги и финансовый результат [7].  
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Таблица 1 – Избранные модели оценки эффективности инвестиций  
 

Тип модели Краткие характеристики и виды 

Точечные 

– качественные входные данные, результат в виде иррациональных чисел 

– метод Беллинджера, метод подсчета общего результата – суммирование и умножение, метод списков, контрольные спис-

ки, метод оценочного листа 

Теория принятия решений 
– основаны на статистике и расчете вероятности 

– дерево решений, метод Монте-Карло 

Ограниченная оптимизация – алгоритмы линейного и динамического программирования 

Инвестиционные 
– ROI, период окупаемости, простая норма прибыли, ARR, NPV, равные платежи, DP, IRR, PI, стоимость собственного 

капитала, CEA, MIRR 

Рисковые – анализ чувствительности, вероятностный анализ, моделирование 

Комплементарные 

– Производство и продажи – например, функциональный, продуктовый, аналитический, метод BEP 

– Cen – ценовая модель стоимости, 

– Входы – модели коррелированных величин, UNIDO, AR 

– Затраты – Традиционная модель затрат, модель переменных затрат, модель ABC, модель целевых затрат, модели кон-

троллинга и эконометрические модели затрат 

– Налоги – косвенные налоги, налоги на доходы (прибыль), акцизы  

- Финансовые результаты 

– Модели денежных потоков – прямой и косвенный метод 

Составлено автором по данным [3,4,5] 
 

Целью исследования является анализ сложившихся методических подходов к оценке эффективности инновацион-

ных проектов для уточнения метода оценки эффективности инновационного проекта, который может быть использован в 

рамках первоначальной оценки проекта даже на нулевой фазе, когда происходит выбор варианта реализации проекта, что 

позволяет эффективно управлять процессом в выделенных точках проекта.  

Задачи исследования:  

1) изучение сущности инноваций и инновационных проектов, выделение их отличий от инвестиционных; 

2) анализ сложившихся методических подходов к оценке эффективности инновационных проектов; 

3) уточнение метода оценки эффективности инновационного проекта, который может быть использован в рамках 

первоначальной оценки проекта.  

Научная новизна исследования заключается в формулировке метода оценки эффективности инновационного про-

екта, который может быть использован в рамках первоначальной оценки проекта даже на нулевой фазе, когда происходит 

выбор варианта реализации проекта, что позволяет эффективно управлять процессом в выделенных точках проекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности применения предложенного в 

статье подхода к оценке инновационных проектов для эффективного управления процессом в выделенных точках проекта. 

Методология. Для работы были использованы следующие методы: метод формализации – для обоснования 

сущности инновационных проектов и их отличия от инвестиционных; метод абстрагирования и логический анализ – для 

разработки концептуальных положений управления инновационными проектами с учетом оценки их потенциала; метод 

декомпозиции и структурно-логического анализа – при разработке подхода к методу оценки эффективности инновационно-

го проекта, который может быть использован в рамках первоначальной оценки проекта. 

Результаты 
На начальных стадиях работы над проектом материальные затраты могут быть ограничены, но по мере перехода к 

следующим фазам затраты возрастают, достигая наибольшего значения на уровне промышленной реализации. Редко когда 

все этапы инновационного проекта имеют единую структуру и выполняются в рамках одной организации. Бывает, что даже 

на начальных стадиях проекта возникает необходимость передачи технологий между субъектами. Этот перенос может про-

исходить различными способами, но каждый из них в большей или меньшей степени требует оценки стоимости проекта на 

этапе, когда этот перенос происходит. В литературе существует много интересных концепций управления проектами 

(например, концепции отбора инновационных идей, поэтапной оценки проектов), а также методов измерения и оценки эко-

номического потенциала инновационных проектов [8].  

К наиболее популярным методам оценки проектов относятся традиционные финансово-экономические методики, 

основанные на расчете основных экономических и финансовых параметров проектов, в частности соотношения экономиче-

ских выгод и затрат, например, использование расчетов дисконтированных денежных потоков, также применяемых в более 

развитых странах. анализы, проведенные с использованием метода дерева решений. Эти методы обычно сложны и дороги, и 

в то же время обременены высоким риском ошибок в точности прогнозов. Они требуют многих передовых финансовых, 

рыночных, технических и юридических анализов. Поэтому используются преимущественно при углубленной оценке эко-

номического потенциала проектов или инновационных решений [9].  

Предприятия, ориентированные на эффективное управление проектами, ориентируются на поиск проектов с высоким 

техническим, рыночным и экономическим потенциалом. Существенным вопросом в этом отношении является создание и 

оценка большого количества идей/концепций, из которых в процессе оценки будут выбраны только наиболее привлекательные 

проекты. Этот процесс настолько проблематичен, что здесь возникает определенное противоречие. С одной стороны, реализа-

ция неэффективных идей требует времени и ресурсов, с другой стороны, детальный анализ проекта также затратен (экспертные 

мнения, исследования рынка и т. д.). В литературе можно найти множество интересных концепций измерения и оценки эконо-

мического потенциала, содержащегося в конечных продуктах инновационных проектов [8, 10]. Очень часто используются кон-

цепции отбора инновационных идей, например, концепция «воронки идей», система Stage-Gate Купера, метод оценки уровня 

зрелости внедрения, модель инновационного процесса и др. Суть этих подходов в том, что в начале проекта идеи подвергаются 

лишь общему отбору, но по мере продвижения работы критерии оценки становятся все более конкретными. Постепенно мало-

привлекательные проекты «отсеиваются» и остаются только те, которые так или иначе можно вывести на рынок. Каждая по-

следующая фаза проекта стоит дороже предыдущей, а это значит, что процесс оценки предполагает все большее вовлечение 

времени и ресурсов в зависимости от прохождения последующих фаз оценки соответствия идеи стратегии и целям проекта, 

выполнения определенных технических, рыночные и финансовые критерии идеи, возможность ее апробации или запуска в 

производство. 
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Процесс оценки эффективности инновационного проекта может осуществляться в три этапа: 1) начальная оценка, 2) 

углубленная оценка, 3) окончательная оценка, выполненная на основе показателей, включенных в бизнес-план проекта. При 

этом следует учитывать нелинейный, хотя и поэтапный, процесс коммерциализации. Следует подчеркнуть, что отдельные 

этапы в некоторой степени перекрываются, а эффекты, полученные на предыдущих этапах, проверяются и используются 

для создания последующих документов. Для создания рейтинговой системы процесс анализа может учитываться лишь вы-

борочно, схематично. Предполагается, что оцениваются только результаты анализов, таких как, например, принятая бизнес-

модель, характеристики продукта, финансовая структура. Поэтапный процесс оценки инновационных проектов имеет свои 

преимущества и недостатки. Он относительно прост и прозрачен, что позволяет широко его использовать. Он позволяет 

поэтапно отбрасывать менее прибыльные идеи, пока не будут найдены только самые перспективные. Таким образом, он 

ограничивает потери субъекта исследования в случае существенных дефектов проекта (рыночных или технических), оста-

навливая его реализацию на относительно ранней стадии. С другой стороны, подробный анализ и оценка проекта могут 

быть дорогостоящими и трудоемкими (экспертные заключения, финансовый анализ, исследование рынка и т. д.), особенно 

для небольших организаций.  

Другим недостатком поэтапного подхода является возможность манипулирования, то есть, такой модификации про-

ектных допущений со стороны оценочной группы, чтобы «инициированный» проект соответствовал ожиданиям руковод-

ства учреждения. Принимая во внимание указанные недостатки описанных инструментов оценки инновационных проектов, 

можно сделать вывод о необходимости поиска дальнейших решений в этой области.  

Предлагаемая ниже методика оценки эффективности основывается на концепции граничных эффектов, понимаемых 

как частное от актуализированного значения затрат на проект, уменьшенных на доходы, полученные от коммерциализации 

продуктов исследований (через их капитализацию), плюс ожидаемые внутренние затраты на реализацию в виде произведе-

ния вероятностей технического и экономического успеха. Таким образом определяются минимальные экономические эф-

фекты, которые покроют не только понесенные затраты, но и компенсируют риск продолжения исследований при заданном 

уровне риска.  

Предполагаемые предельные эффекты не представляют собой ожидаемую стоимость в рыночном смысле, хотя их 

размер может быть связан с масштабом эффектов, которые могут быть достигнуты. Однако они могут выступать «точкой 

отсчета» на последующих этапах исследовательского процесса, обозначая их верхнюю границу. По мере прохождения по-

следовательных фаз уровень пограничных эффектов должен снижаться. Таким образом, это мера, позволяющая «оценить» 

технико-экономический риск проекта с точки зрения экономического эффекта. Технический успех инновационного проекта 

означает достижение предполагаемых технических и организационных параметров (так называемая зрелость внедрения), а 

экономический успех инновационного проекта означает достижение предполагаемых рыночных и экономических парамет-

ров (например, с точки зрения доли рынка, роста прибыли и т. д.). скорость или сокращение роста расходов, доходов и т.д.). 

Вероятность технико-экономического успеха инновационного проекта можно оценить экспертным методом, например, с 

помощью скоринговых методик измерения риска, метода оценки зрелости реализации инновационных технических проек-

тов (ОДВ).  

Вероятность экономического успеха инновационного проекта оценивается точечным методом с учетом следующих 

параметров: область экономических выгод (т.н. «дерево выгод»), масштаб потенциального рынка, масштаб потенциальных 

получателей, масштаб фактических заказов (исследовательский проект по запросу). С помощью экспертного метода долж-

ны быть оценены веса отдельных параметров (как правило, одинаковые на протяжении всего периода реализации проекта и 

дифференцированные для вариантов и проектов) и количество баллов, «начисляемых» на данном этапе реализации проекта. 

Вероятность экономического успеха представляет собой средневзвешенное значение доли баллов, присужденных за данный 

параметр на данном этапе, в количестве баллов, полученном в результате весов параметров и весов, принятых для отдель-

ных параметров.  

Предлагаемая методика упрощает оценку экономической эффективности, заключающуюся в замене прогнозов бу-

дущих экономических выгод (увеличение доходов, снижение затрат и т.п.) и внешних затрат на реализацию субъективными 

оценками вероятности технико-экономического успеха по отдельным направлениям выявленных риск, сделанный экспер-

тами. Расходы на внедрение ограничиваются внутренними расходами, понесенными исследовательским подразделением на 

этапе коммерциализации продуктов инновационного проекта. При использовании концепции будущей стоимости для оцен-

ки затрат на проект пороговое значение экономического эффекта, покрывающее капитализированные таким образом перво-

начальные затраты на исследовательский проект, уменьшается вместе с сокращением времени между моментом осуществ-

ления затрат и моментом их осуществления. коммерциализация продуктов исследований, что позволяет включить продол-

жительность исследовательского процесса в критерии оценки проектов.  

Для оценки инновационных проектов можно использовать две меры, связанные с концепцией граничных эффектов: 

абсолютную меру (предельное значение будущих экономических эффектов EELIM) и относительную меру (показатель эко-

номической эффективности EEIP). Использование абсолютного показателя на нулевой фазе позволяет сравнивать экономи-

ческую эффективность отдельных вариантов реализации того или иного инновационного проекта и отслеживать изменение 

оценки эффективности на дальнейших этапах проекта по мере снижения Значение этих мероприятий на последующих эта-

пах проекта дает право на положительную оценку хода исследовательского процесса. Эта мера также позволяет выбирать 

проекты для реализации исследовательским подразделением при заданном уровне общих расходов, которые это подразде-

ление может финансировать. С другой стороны, использование относительной меры позволяет выбрать проект с наиболь-

шей экономической эффективностью из группы проектов с разным уровнем затрат на реализацию. Метод расчета обоих 

показателей представлен ниже:  
 

EELIM = (FRIPK + FDipk + Sn)/(ptu*peu) (1) 

 

где: EELIM – будущая стоимость экономических эффектов (на дату принятия решения о коммерциализации проекта), 

FRIPK – будущая стоимость (на день коммерциализации проекта) затрат на проект, FDipk – будущая (на день коммерциализа-

ции) стоимость доходов от коммерциализации результатов исследований, полученных на этапах реализации инновационно-
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го проекта, Sn – номинальная стоимость внутренних затрат на реализацию, ptu – вероятность технического успеха проекта, 

peu – вероятность экономического успеха проекта. Коэффициент экономической эффективности:  
 

EEIP = (EElim – RIP)/RIP (2) 

 

где: EElim – граничная будущая величина экономических эффектов (на дату принятия решения о коммерциализации 

проекта), RIP – номинальная стоимость затрат на проект.  

Обе рассмотренные меры оценки экономического потенциала инновационных проектов позволяют эффективно 

управлять инновационным проектом на выделенных контрольных точках проекта.  

Формирование выводов 

В целом можно предположить, что одним из методов оценки инновационных проектов может быть оценка, основан-

ная на понятии предельной величины экономических эффектов. Суть этого метода состоит в замене прогнозов будущих 

экономических выгод (увеличение доходов, снижение затрат и т. д.) и внешних затрат на реализацию оценками вероятности 

технико-экономического успеха в конкретных областях выявленного риска, сделанными экспертами. Этот метод можно 

использовать широко: уже в рамках первоначальной оценки проекта, даже на нулевой фазе проекта, когда исследователь-

ский субъект пытается выбрать варианты реализации проекта, эффективно управлять портфелем исследовательского проек-

та и исследовательским процессом на выделенные контрольные точки данного инновационного проекта и сравнение эконо-

мической эффективности различных проектов. Субъект исследования путем «скрининга» проектов с использованием этого 

метода выбирает наиболее эффективные проекты и пути их реализации при ограниченных возможностях финансирования 

общих затрат на реализованные проекты.  

Выводы 

Стоит отметить, что пороговое значение экономических эффектов инновационного проекта, оцениваемое на основе пред-

лагаемой методики, не определяет ожидаемые выгоды от коммерциализации продуктов проекта, а лишь является ориентиром для 

последующих этапов реализации проекта. оценка. Преимущество предлагаемого метода заключается в том, что он не требует 

предварительных оценок финансовых прогнозов, содержащих рыночные и экономические параметры, подверженные высокому 

риску, особенно трудно поддающиеся оценке на ранних стадиях инновационного проекта. Однако упрощенная оценка не заменит 

углубленную оценку экономической эффективности инновационных проектов, проводимую на этапе принятия решений об их 

реализации.  

Заключение 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что при оценке преимуществ инновационных проектов 

экономический аспект является доминирующим. При анализе инновационного проекта чаще всего учитываются затраты на 

реализацию, увеличение доли рынка и ожидаемая прибыль. Однако разнообразие инновационных решений требует оценки 

инновационных проектов по различным критериям.  

Оценка будущих затрат, связанных с реализацией инновационного проекта, очень важна для руководителей компа-

нии. Поэтому представляется весьма полезным использовать оценку, основанную на понятии предельной величины эконо-

мических эффектов, которая может быть использована для оценки вариантов проектов, различающихся:  

- сроком выполнения работ на отдельных этапах проекта,  

- размером затрат и их распределением во времени,  

- типом источников финансирования расходов,  

- масштабом доходов от коммерциализации отдельных продуктов исследований на отдельных этапах проекта,  

- вероятностью технико-экономического успеха. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 
INTRODUCTION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES AT FUEL FND ENERGY SEKTOR ENTERPRISES  

 

Аннотация. В современном мире нефтедобывающие и энергетические компании на российском рынке являются до-

статочно развитыми в рамках того, что они одни из первых начали реализовывать в своей деятельности технологии цифро-

визации. Развивать аспекты цифровой трансформации предприятия ТЭК начали тогда, когда с отечественного рынка ушли 

зарубежные ИТ-компании, и на отечественном рынке стали более эффективно внедряться цифровые решения на основе 

современных технологий и систем, направленных на добычу и переработку нефти.   

В настоящее время российские предприятия ТЭК все чаще проявляют интерес к различным цифровым технологиям, 

которые так или иначе направлены на структурные изменения в добыче нефти ее переработки, а также других производ-

ственных мероприятий, отражающих их деятельность. Так как наша страна достаточно огромная и обладает большими ре-

сурсами для данных предприятий, именно это двигает предприятиями ТЭК развивать в своей производственной и техниче-

ской деятельности различного рода цифровые технологии, которые помогут им поднимать свои позиции на мировом рынке 

нефти. В совокупности новые цифровые системы и технологии включают в себя повышение на предприятиях аспектов мо-

делирования и прогнозирования, отражающих в себе улучшение соответствующих коэффициентов рентабельности, связан-

ных непосредственно с запасами нефти.  

Цифровая трансформация российских предприятий ТЭК на мировом нефтяном рынке поможет улучшить интегра-

ционные процессы и увеличить отечественную экономику, с учетом повышения всецелой экономической безопасности 

страны. Также это даст им шанс повысить конкурентоспособность и снизить различного рода риски и производственные 

аспекты, связанные с повышением объемов предложения на мировом рынке. 

С учетом этого в России постоянно трансформируются процессы и развиваются политические аспекты в рамках раз-

вития отечественной экономики, включая структурные изменения в рамках цифровой трансформации промышленного сек-

тора. Последние десять лет российская экономика на государственном уровне в процессе глобализации и интеграционных 

процессов столкнулась с большой конкурентностью на мировом рынке, что привело к огромным последствиям. Основопо-

лагающая задача представляет собой расчеты и анализ соответствующих рисков, которые могут возникнуть в процессе но-

вовведения цифровых технологий, так как они и так или иначе могут повлиять на объем добычи нефти, который может пой-

ти как на увеличение, так и на спад.  

В исследовании подчеркивается необходимость внедрения современных цифровых технологий в нефтегазовую от-

расль, подстроенных под современные реалии. Основные проблемы, связанные с цифровизацией нефтегазовой отрасли, 

отражены в примерах отдельных компаний, рассмотрены примеры внедрения инновационных цифровых технологий в сфе-

ре транспортировки и хранения нефти. 

Abstract. In the modern world, oil-producing and energy companies in the Russian market are quite developed within the 

framework of the fact that they were among the first to implement digitalization technologies in their activities. The development 

firstly began when foreign IT companies left the domestic market, and digital solutions based on modern technologies and systems 

aimed at oil production and refining began to be implemented more effectively in the domestic market.   

Currently, Russian fuel and energy companies are increasingly showing interest in various digital technologies that are some-

how aimed at structural changes in oil production, its processing, as well as other production activities that reflect their activities.  

Since our country is quite huge and has large resources for these enterprises, this is what drives the fuel and energy companies to 

develop various kinds of digital technologies in their production and technical activities that will help them raise their positions on 

the world oil market. Together, the new digital systems and technologies include an increase in the aspects of modeling and forecast-

ing at enterprises, reflecting an improvement in the corresponding profitability coefficients directly related to oil reserves.  

The digital transformation of Russian fuel and energy companies in the global oil market will help improve integration processes and 

increase the domestic economy, in the overall economic security of the country. It will also give them a chance to increase their competitive-

ness and reduce various risks and production aspects associated with an increase in supply volumes on the world market. 

Over the past ten years, the Russian economy at the state level, in the process of globalization and integration processes, has 

faced great competition in the world market, which has led to huge consequences. Thus, the performance of small businesses has 

decreased in the country, but with this in mind, the development of large business enterprises and corporations directly in the indus-

trial sector has increased. 

Thus, the main strategic task in Russia within the framework of the development of the oil industry and fuel and energy com-

panies is to appropriately increase the directions of digitalization of the entire oil industry, including aspects of digital transformation 

both within the country and on the international market. The fundamental task is to calculate and analyze the relevant risks that may 

arise in the process of innovation of digital technologies, since they can somehow affect the volume of oil production, which can go 

both up and down. And it is also necessary to correctly allocate the costs of digital technologies for which they may be required in 

large quantities. 
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The study emphasizes the need for the introduction of modern digital technologies in the oil and gas industry, adapted to 

modern realities. The main problems associated with the digitalization of the oil and gas industry are reflected in the examples of 

individual companies. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, инновации, нефть, ТЭК, модернизация, цифровая экономи-

ка, современные технологии, цифровая модернизация, цифровые решения. 

Keywords: digital technologies, digitalization, innovations, modernization, digital economy, modern technologies, digital 

modernization, digital solutions. 
 

Внедрение цифровых технологий является одним из основных направлений развития общества и находится на поро-

ге шестого промышленного уклада индустриальной системы. Компании топливной отрасли и энергетического комплекса 

разрабатывают самые передовые технические ноу-хау и наиболее активно внедряют цифровые решения на своих производ-

ствах [1]. 

Цифровые технологии – это использование компьютеров и/или другого современного оборудования для записи кодо-

вых импульсов и сигналов в определенных последовательностях и на определенных частотах [2]. 

Для нефтегазовой отрасли в принципе процесс цифровизации можно разделить на два направления: одно – это раз-

ведка и разработка нефтяных месторождений, а другое – переработка и транспортировка нефтегазовых продуктов. Таким 

образом, процессы цифровой трансформации в рамках двух данных направлений могут осуществлять внедрение технологи-

ческих аспектов различных аналитических мероприятий, включая в себя различного рода управленческие решения и систе-

мы поддержки, так или иначе связанные с цифровыми аспектами на мировом уровне.  

Эти направления сейчас развиваются на государственном уровне. Органы государственной власти поддерживают 

реализацию Федерального плана «Цифровая экономика» в рамках нескольких федеральных проектов. Поэтому в основе 

федерального проекта «Цифровые технологии» лежит реализация различных инструментов, которые включают в себя раз-

витие цифровой трансформации и технологий, включая виртуальную реальность, а также внедрение искусственного интел-

лекта на предприятии, различные процессы робототехники и другого рода технологии, имеющие отношение к цифровиза-

ции [3]. 

В рамках другого федерального проекта – «Информационная инфраструктура» реализуется на уровне государства 

различные мероприятия, включающие в себя модернизацию системы хранения данных, ее передачи и обработки с учетом 

отраслевых особенностей предприятия и современных технологий. 

Внедрение цифровых технологий становится синонимом конкурентоспособности, и на этой основе в будущем будет 

открыт доступ к рынку: цифровизация может управлять самыми сложными энергосистемами путем разработки различных 

новых технологий, в том числе децентрализованной генерации электроэнергии [4]. 

Чтобы подкрепить данный факт, представим анализ размера рынка цифровых технологий в энергетике в настоящее 

время и на будущую перспективу. Данная статистика представлена в научном журнале Министерства энергетики РФ «Циф-

ровизация энергетики». 
 

 
 

Рисунок 1 – Размер рынка цифровых технологий в энергетике [5] 
 

Из рисунка 1 видно, что в основном все показатели увеличиваются, что говорит о положительной динамике внедре-

ния цифровых технологий на предприятиях ТЭК. 

К 2025 году должны возрасти показатели автоматизации распределительных сетей и «умных» электросчетчиков. На 

основании этого также должно увеличиться и обеспечение стабильности работы энергосистем с нестабильными источника-

ми генерации. В совокупности данный анализ показывает актуальное увеличение размера рынка цифровых технологий в 

энергетике, как сейчас, так и в будущей перспективе [6]. 

Анализ оценок отраслевых экспертов показывает, что предприятия ТЭК по всему миру ежегодно инвестируют около 

1 триллиона долларов США в цифровую трансформацию. Исходя из этого, оцифровка позволит европейской промышлен-

ности к 2025 году получать дополнительные доходы в размере до 250 миллиардов евро в год. Масштабное внедрение циф-

ровых технологий в российские технологии позволит увеличить добычу углеводородов на 1 млн т (при необходимости) в 

среднесрочной перспективе (3-5 лет) и создать более 50 тысяч качественных рабочих мест. несчастных случаев примерно на 

30 % и повысить эффективность и производительность на целых 50 % [7]. 

В рамках тренда беспилотных разработок рабочая группа «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли» в пер-

вом квартале 2021 года проанализировала сценарии будущего использования роботов с учетом рыночных стандартов и 

сформулировала его. На основе отраслевых рекомендаций команда разработала 115 связанных сценариев исследований и 

создала испытательный полигон для технологий, которые еще предстоит внедрить в мировой нефтегазовой отрасли [8]. 

Кроме того, с начала мая «Газпром нефть» собирает и обрабатывает отраслевые рекомендации и потребности по 

применению технологий искусственного интеллекта в ТЭК. 

В процессе разработки «Национального руководства по управлению и обслуживанию» рабочая группа проанализи-

ровала цифровую трансформацию данных и услуг в соответствующих ведомствах. Этот анализ заложил основу для карты 

системной трансформации национальной системы управления данными в нефтегазовой отрасли. Эти изменения необходи-
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мы для повышения качества национальных программ и снижения трансакционных издержек в нефтегазовой отрасли, вклю-

чая реализацию следующих приоритетов [9]: 

- реформирование систем сбора-хранения-обработки геологической информации для перехода на управление боль-

шими данными в нефтегазовой отрасли; 

- формирование единой административной команды для создания цифрового ядра; 

- создать «Нефтегазовый МФЦ» – «единую службу», предоставляющую оперативные государственные услуги и 

услуги в нефтегазовой отрасли, а также единый комплексный набор информации и данных по стране; 

- разработка системы отслеживания предоставляемых налоговых льгот и прогнозирования развития ТЭК; 

- освоение цифровых технологий в области инвентаризации и принятия проектных решений. 

С учетом представленных данных можно также выделить, что предприятия ТЭК в России постоянно развивают за-

мену так называемого импортного программного обеспечения на отечественные, с учетом различных аспектов цифровой 

трансформации и современных информационных разработок. К такому выводу компании пришли после того как Америка и 

Европа еще в 2014 году стала распространять различного рода санкции на Россию. После этого предприятия стали активно 

заниматься разработкой собственных программных продуктов, которые бы эффективно отражали аспекты производствен-

ной деятельности с учетом отраслевых особенностей предприятия и полностью бы заменили зарубежные программные про-

дукты в различных ключевых производственных процессах [10]. 

Как пример можно привести предприятие «Роснефть», которое еще в 2015 году стало разрабатывать новые программ-

ные обеспечения, чтобы заменить иностранные. Данные программные обеспечения непосредственно касались операций по 

разведке и добыче углеводородов. И уже примерно к 2025 году компания планирует полностью перейти на собственные разра-

ботанные программные обеспечения и заменить ими сторонние [11]. 

Но, так или иначе, с учетом положительных мероприятий, направленных на внедрение цифровых технологий и 

трансформаций российской экономики, некоторым предприятиям ТЭК, все еще приходится преодолевать определенные 

проблемы и барьеры, которые так или иначе делятся на три основные группы. 

Основной и первой проблемой можно отметить то, что многие предприятия ТЭК еще до сих пор мало заинтересова-

ны во внедрении цифровых систем и технологии в свою деятельность, так как они приверженицы традиционного сектора 

экономики, а так же считают, что техническое переоснащение оборудования окажет сильное влияние на финансовые пока-

затели бизнеса. 

Одной из самых больших проблем, стоящих перед сектором, является разработка эффективных механизмов для сти-

мулирования отраслевого спроса на цифровые решения. Еще в прошлом 2021 году некоторые компании только начали 

наступать на данный цифровой путь и делать первые шаги для формирования стратегических аспектов развития цифровых 

технологий и внедрению их в свою деятельность. 

Второй проблемой можно назвать слабо сформированную нормативно-правовую базу или же полное ее отсутствие. 

Ведь так или иначе, именно она должна помогать эффективно регулировать цифровые процессы в России, что является 

обособленно явным препятствием на пути развития цифровой экономики, в связи с чем предприятия сталкиваются с огромным 

количеством трудностей при взаимодействии с правовым полем вопроса. 

К третьей не менее важной проблемой можно отнести большую конкурентоспособность предприятий ТЭК при низ-

ком внедрении в их деятельность цифровых решений и систем. В совокупности это включает в себя большую зависимость 

российского рынка от иностранной продукции, непосредственно включая цифровых технологий. Развитие собственной 

системы может занять большое количество времени, что может вызвать нежелание стейкхолдеров инвестировать в данные 

отрасли. 

К сожалению, согласно анализу, из-за слабого влияния российских компаний на мировой рынок, Россия по-

прежнему не в состоянии играть ведущую роль в мировой ИТ-индустрии. Участники из топливно-энергетического сектора 

США заявили, что они в значительной степени зависят от импорта серверных ресурсов и программного обеспечения. В то 

же время в последние годы Россия последовательно демонстрирует положительную тенденцию по многим показателям 

глобального рынка ИКТ. 

Из проведѐнного исследования можно сделать вывод что, экспорт российских ИТ-услуг в 2020 году составит 55,3 милли-

арда долларов, что в два раза больше, чем в 2010 году, и увеличится на 20 % по сравнению с экспортом услуг в 2013 году. Доля 

компьютерных услуг и телекоммуникаций в общем объеме российского экспорта услуг увеличилась с 5,3 % в 2010 году до 8,1 % в 

2020 году, достигнув 8,4 % в первой половине 2021 года [12]. 

Так или иначе, при существующих проблемах в нашей стране многие крупные предприятия ТЭК всѐ ещѐ активно 

реализуют различные масштабные проекты, включающие в себя разработку цифровых продуктов в своей производственной 

деятельности. 

К примеру, можно привести ПО «tNavigator». Данный цифровой продукт в настоящее время используется по всему ми-

ру, поэтому его можно назвать достаточно актуальным и эффективным. Программный продукт включает в себя мероприятия 

для моделирования стратегических процессов по разработке месторождений нефти. 

Также есть такой цифровой продукт как система Prime. Данное программное обеспечение помогает решать определенные 

алгоритмы на основе инновационных технологий, включая в себя решение различных геофизических задач, также направленных 

на реализацию производственных процессов нефтедобывающих предприятиях. 

В России также есть такая программа как:  

- «Geoplat – Pro»; 

- модуль программного комплекса «tNavigator»; 

- а также модуль «Сфера.Геология».  

Большое количество программных обеспечений, которые реализуются в России направлены на реализацию страте-

гического аспекта нефтяного сектора, что важно для предприятий ТЭК в качестве увеличения мероприятий по цифровиза-

ции добычи нефти и газа на современном уровне. 

В заключение сделаем вывод. 



348   Международный журнал 
 

В настоящее время в России разрабатываются уникальные проекты, которые могут использоваться как внутри стра-

ны, так и на зарубежном рынке. Следовательно, предприятиями различных отраслей создаются и внедряются различные 

процессы управления, включающие в себя разведку недр и оценку запасов нефти и газа на должном и эффективном уровне. 

В условиях текущей нехватки специалистов отрасли реализация плана цифровой трансформации ТЭК идет медлен-

но. Это требует от российской системы развития человеческих ресурсов выявления и выявления новых тенденций и воз-

можностей, таких как методы, технологии и организационные направления, обеспечивающие развитие кадрового потенциа-

ла в нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, на стратегическом уровне государство страны должно развиваться аспект цифровой трансформации 

с учетом структурных изменений в нефтегазовой отрасли, путем преобразования различных производственных процессов и 

современных реалий. В совокупности это приведет к увеличению экономической эффективности нефтегазовой отрасли и 

технологическому прорыву предприятий ТЭК. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THEORETICAL PREREQUISITES FOR CHANGES IN THE MECHANISM OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы финансирования инновационной деятельности. Высо-

котехнологичные наукоемкие производства являются привлекательными для инвестиций, что создает возможности для их 

поддержки с целью расширения и развития. В тоже время, сама процедура коммерциализации результатов научно-

исследовательской, опытно-конструкторской деятельности вызывает у исследователей и разработчиков затруднения, свя-

занные с документальным, организационным, нормативно-правовым регулированием. Подходы к механизмам финансиро-

вания нуждаются в проработке и систематизации. Теоретической задачей исследования является обобщение имеющихся 

подходов к формированию финансовых механизмов инновационной деятельности. В статье рассмотрены основные инстру-

менты привлечения финансовых ресурсов в инновационную деятельность, которые существуют в России.  

Abstract. The article discusses the current problem of financing innovative activities. High-tech science-intensive industries are 

attractive for investment, which creates opportunities for their support in order to expand and develop. At the same time, the very proce-

dure for commercializing the results of research and development activities causes difficulties for researchers and developers related to 

documentary, organizational, regulatory and legal regulation. Approaches to financing mechanisms need to be worked out and systema-

tized. The theoretical task of the study is to generalize the existing approaches to the formation of financial mechanisms for innovative 

activities. The article discusses the main tools for attracting financial resources to innovative activities that exist in Russia. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, научно-исследовательская деятельность, научно-

исследовательские работы, финансирование, рыночная экономика, кластер, кластерный подход. 
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Инновационное развитие один из трендов современной глобальной экономики. В общем представлении под иннова-

циями принято понимать технологические нововведения, направленные на модернизацию экономики и общественной жиз-

ни. Однако, инновационными могут быть и наиболее эффективные, отвечающие факторам внешней среды, механизмы 

управления. 

Инновации неразрывно связаны с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. 

Современный российский опыт финансирования НИОКР во много опирается на зарубежные модели и подходы. При 

переходе от плановой к рыночной экономике, встал вопрос о финансировании науки в новых условиях. Процесс интеграции 
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научно-исследовательских учреждений советского типа к новой рыночной экономике оказался долгим. В формировании 

новых механизмов и подходов сыграл свою роль зарубежный опыт. 

В зарубежной практике сформировалось три методологических подхода к проблеме финансирования научно-

исследовательской деятельности. Они получили название ньютоновского, бэконовского и джефферсонского подходов. 

Если вкратце охарактеризовать эти подходы, то отмечается, что ньютоновский подход основан на приоритете фун-

даментальных исследований, которые, по мере развития, влекут за собой ряд прикладных научно-исследовательских работ. 

При ньютоновском подходе, основным заказчиком выступает государство, а источником финансирования – выделя-

емые бюджетные средства. 

Бэконовский подход более тяготеет к либеральной экономической модели. В его основу заложен приоритет при-

кладных исследования, получающих максимально быстрое внедрение в реальный сектор экономики. При этом заказчики и 

источники финансирования выходят из частного сектора.  

Джефферсонский подход предполагает синтез и равномерное сочетание положений и первого, и второго представ-

ленных подходов. Бюджетное финансирование согласно ему равномерно распределяется в зависимости от приоритетных 

отраслей экономики и существующего запроса. 

Недостатки в финансировании научно-исследовательской деятельности сказываются на технологической и социаль-

но-экономической отсталости России. 

Применительно к России, эволюция смены парадигмы в вопросах финансирования научно-исследовательской дея-

тельности включала три этапа: 

1) период управления затратами (1991-2002 гг.); 

2) переход от затратного управления к управлению результатами (2002-2008 гг.); 

3) реализация принципов управления, ориентированных на результат (с 2008 г.) [10]. 

Близким для России примером эффективного финансирования научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности является Китай. В достаточно короткий срок эта страна смогла совершить значительный технологический рывок и 

выйти в лидеры в ряде отраслей. 

Главным критерием поддержки научно-исследовательских проектов в Китае является их применимость в реальном 

секторе экономики и для нужд китайского общества. 

Порядок финансирования научных исследований осуществляется в рамках поддержки в таких аспектах, как компен-

сации финансовых расходов и выделение экспериментальных средств научно-исследовательским учреждениям и высшим 

учебным заведениям, занимающимся фундаментальными и прикладными фундаментальными исследованиями, высокотех-

нологичными исследованиями, проектами по решению основных научных и технологических проблем и осуществляющим 

исследования для ключевых социальных (общественных) мероприятий [11]. 

Учитывая международный опыт, финансирование научно-исследовательских работ осуществляется из различных 

источников и различными механизмами, что обеспечивает конкуренцию в этой сфере. Все имеющиеся в России инструмен-

ты финансирования науки испытывают проблемы, связанные с нефинансовыми факторами, такими как бюрократия, кор-

рупция, отсутствие четких критериев, на основании которых принимается решения о предоставлении финансирования или 

отказе. 

В Китае, также как и в России активно внедряется механизм грантовой поддержки. Финансовый инструментарий 

поддержки научно-технических исследований преследует цель повысить эффективность этой деятельности. С точки зрения 

хозяйствования, современные подходы превосходят сметный подход плановой экономики, лишенный гибкости и диффе-

ренциации. 

Россия по расходам на НИР отстает от Японии в 8 раз, от Германии – в 5 раз, от Великобритании – в 2,5 раза. При 

этом Россия ежегодно расходует 10-20 млрд. евро на НИР, что сопоставимо с уровнем Австрии. Однако, затраты на НИР в 

России носят во многом военный характер и предопределяются нуждами военно-промышленного комплекса [1]. 

Но государство является лишь одним из субъектов инновационного развития. В отечественной традиции, государ-

ственный сектор имеет первостепенное значение и имеет преимущество над частным. 

Это позволяет реализовать патерналистская модель социальной политики, в которой государство является основным 

работодателем и производителем социальных услуг. В то время как в большинстве стран мира, малое и среднее предприни-

мательство является основным драйвером инноваций. 

В России также реализуются подходы к стимулированию малого и среднего наукоемкого предпринимательства че-

рез такие инструменты как бизнес-инкубаторы, технопарки, особые экономические зоны, центры содействия предпринима-

тельству. 

Кластерный подход реализуется через обеспечение конкурентных преимуществ предприятий. Создание кластеров 

предполагает объединение на одной территории предприятий и организаций (производственных, научно-

исследовательских, органов государственного и муниципального управления), деятельность которых направлена на дости-

жение общих целей. Кластерный подход в большей мере применяется в рамках инновационных форм поддержки малого и 

среднего наукоемкого предпринимательства – бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических зон. 

Формирование кластеров способно оказывать положительное влияние на усиление конкурентоспособности регионов 

и страны в целом, создавать условия для саморазвития регионов [3]. 

Кластер выступает пространством консолидации и взаимодействия различных хозяйствующих субъектов, таких как 

предприятия отрасли, научно-исследовательские организации, государственные и муниципальные органы власти и др. 

Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В., основываясь на анализе отечественных и зарубежных исследований кластерно-

сетевых структур, приходит к выводу, что для их успешного функционирования необходимо соблюдение условий: 

1) нормативно-правового регулирования; 

2) разработанные механизмы финансовой поддержки; 

3) организационная структура, распределение координирующих функций; 

4) система непрерывного образования через повышение квалификации и переподготовку; 

5) маркетинговая и коммуникативная среда, ориентированная на привлечение новых участников; 

6) стимулирование кооперации между участниками кластерно-сетевой структуры [5]. 
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Определение М.Портера, близко к той интерпретации, которую дает С. Розенфельд, так как оба делают акцент на фактор 

географической близости субъектов, взаимодействующих в рамках кластерно-сетевой структуры. При этом деятельность этих 

предприятий в рамках кластера должна иметь общий набор целей развития отрасли [9]. 

Применительно к российскому опыту, разработка и внедрение кластерного подхода была направлена на региональ-

ное развитие, поддержку малого и среднего наукоемкого предпринимательства, интеграцию инновационных технологий, 

привлечение инвестиций. Объектная стратегия кластера должна формироваться по трем уровням управления: региональная 

политика, стратегия кластера, стратегии участников кластера [6]. 

Но современный взгляд на экономику и эволюционные процессы человечества, становится очевидна связь экономи-

ки с естественнонаучными дисциплинами.  

Эта связь раскрывается на конкретных примерах. В современном мире, ввиду дискуссии о глобальных проблемах, 

стоит вопрос о создании и развитии «зеленой экономики». Экологический аспект экономических имущественных отноше-

ний, имеет колоссальное значение. По этой причине область исследования экономики тесно соприкасается с экологией, 

биологией, географией и смежными дисциплинами – социальной экологией, экономической географией. 

Инновационное развитие связано с совершенствованием общественных отношений, производства и управления, де-

лая жизнь человека комфортнее и безопаснее. 

Помимо экономической эффективности, выраженной в получении максимального результата при минимальных за-

тратах, в инновационных разработках предполагается и достижение социальной эффективности, которая предполагает ка-

чественную оценку полученных результатов. 

Инвестиции в инновационное развитие являются, в итоге, инвестициями в благополучие общество. 

По этой причине необходимы наиболее эффективные финансовые механизмы. 

Так, механизм грантовой поддержки в российской практике демонстрирует, что сами процедуры являются забюро-

кратизированными. Грантополучатели, имеющие хорошо проработанные проект, рискуют не получить финансовой под-

держки по причине ошибок в заполнении заявки. 

Помимо этого, отмечается, что экспертная оценка грантовых заявок имеет субъективный характер. 

Финансирование инновационных разработок через государственные закупки, как отмечается, подвержена коррупци-

онным механизмам и носит формальный характер освоения полученных средств, а не получения действенного результата. 

В этом смысле, механизм государственного задания, имеющий целевой характер, представляется более эффективным. 

На сегодняшний день, инновационное развитие в различных сферах реализуется посредством программно-целевого 

подхода.  

Описывая программно-целевой подход, большинство исследователей сходятся во мнении, что преимущества заклю-

чаются в понятном алгоритме действий, взаимосвязи поставленных целей, задействованных ресурсов и запланированных 

мероприятий, а среди недостатков – отсутствие вариативности, уязвимость перед рисками внешней среды. 

Появление программно-целевого подхода к управлению связано с именами А. Ньювелла, С. Оптнера, С. Черчмена, 

Р. Акоффа, У. Кинга, Д. Клиланда, его появление датируется 60-ми годами ХХ века [8]. 

Сформировалась точка зрения, согласно которой только программно-целевой подход позволяет в полной мере исполь-

зовать в управлении такой инструментарий как прогнозирование, планирование, бюджетирование. 

Но, с точки зрения теоретико-методологических оснований, остаются неразрешенные вопросы и разночтения. 

В научной литературе можно встретить такие понятия как «программно-целевой подход», «программно-целевой 

принцип», «программно-целевое управление», «программно-целевой метод», «программно-целевое финансирование», ко-

торые используются различными исследователями как синонимичные, при этом не предпринимается попыток для четкой 

дифференциации данных категорий, так как определение программно-целевого подхода не может в полной мере отражать 

его природу и сущность. 

Интерпретация зависит от целей, задач и приоритетов конкретных исследований и узкой предметной области, в ка-

честве которой могут выступать определение набора репрезентативных характеристик, прикладное значение и др. [4]. 

Наиболее часто программно-целевой подход определяется как метод разрешения сложных системных проблем с по-

мощью разрабатываемых плановых решений. Отбор основных целей экономического, социального, научно-технического 

развития, разработка комплекса взаимоувязанных мероприятий по достижению таких целей, с соблюдением планируемых 

сроков и согласованным обеспечением ресурсами, и составляют сущность указанного метода [2]. 

В данном определении, указывается на определение категории с позиций реального сектора экономики и приклад-

ных экономических исследований. 

Отмечается, что программно-целевой подход имеет опыт успешного использования как в централизованно-

управляемой экономике, так и в рыночной экономике капиталистических стран, в силу его относительной адаптивности, 

применительно к любой социально-экономических системе [7]. 

Активное внедрение программно-целевого подхода в инновационном развитии России вызывает споры о его резуль-

тативности. 

Так, на поддержку малого и среднего бизнеса как важной формы экономической активности населения выделяются 

не малые государственные средства.  

Этот сегмент решает ряд важнейших задач: 

1) обеспечение занятости населения; 

2) инновационное развитие, внедрение новых наукоемких технологий, а также их разработка и распространение;  

3) налоговая подпитка бюджета;  

4) участие в фандрайзинге и социальных программах  

5) решение сугубо экономических задач – повышение конкуренции, производства и продажа товаров, оказание услуг и др. 

Нельзя сказать, что Россия в полной мере перешла к рыночной модели экономики и сформировала все экономиче-

ские институты. Проблема предпринимательства ощущается и в стране в целом, и в регионах. Именно поэтому на поддерж-

ку предпринимательства различными формами – «налоговые каникулы», создание бизнес-инкубаторов и технопарков, осо-

бых экономических зон, выделение дотаций и грантов в регионах – выделялись большие средства. 
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Финансовые механизмы направлены на обеспечение инновационного технологического процесса, но материальную 

составляющую инновационного процесса можно компенсировать и другими способами. 

В последние годы идет активная дискуссия вокруг понятия гражданская наука – системы научного волонтерства. За 

счет добровольной, безвозмездной помощи в исследовательских процедурах сокращаются издержки, связанные с проведе-

нием исследований. 

Венчурные фонды, направленные на запуск и реализацию стартапов, достаточно популярны сегодня. Но оценить их 

результативность достаточно сложно. Примером этого является фонд «Сколково». 

Таким образом, в заключение можно отметить, что: 

1) субъектами финансовой поддержки инноваций являются государственные институты, частные инвесторы, граждане; 

2) на сегодняшний день сформированы разнообразные инструменты и механизмы поддержки инновационной дея-

тельности через создание специальных условий (бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны, технопарки), создание 

учреждений помощи инновационному развитию (центры поддержки предпринимательства, консалтинговые агентства, фон-

ды грантовой поддержки), отдельные нормативно-правовые решения (налоговые каникулы); 

3) инновационная деятельность может быть как частной инициативой, но в большинстве стран мира, в том числе и в 

России, это управляемая и направляемая государством деятельность, выраженная в целевом и запланированном финансиро-

вании. 
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА. ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ В ОБРАЩЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
DIGITAL CURRENCY. PROSPECTS FOR THE DIGITAL RUBLE AS A CURRENCY IN EFFECT 

 

Аннотация. Развитие информационных технологий оказывает масштабное влияние на экономические процессы 

внутри государства. Неизбежное введение цифрового рубля, пилотное тестирование которого уже проводится Центробан-

ком РФ, делает вопрос перспективы его использования особенно актуальным. В статье раскрываются основные предпосыл-

ки введения цифровой валюты на территории РФ. Проводится анализ нормативно-правовой базы применения цифрового 

рубля, а также исследуются его ключевые свойства и характеристики. Рассматриваются модели цифрового рубля, предло-

женные Центробанком РФ. На базе Концепции цифрового рубля формулируются возможные преимущества и недостатки 

его использования для граждан, бизнеса и государства в целом. Рассматривается возможность влияния введения цифрового 

рубля на деятельность коммерческих банков.  В результате изучения литературы по теме исследования формулируется вы-

вод об общих перспективах использования цифрового рубля. 

Abstract. The development of information technologies has a large-scale impact on economic processes within the state. The 

inevitable introduction of the digital ruble, the pilot testing of which is already being conducted by the Central Bank of the Russian 

Federation, makes the issue of the prospects for its use especially relevant. The article reveals the main prerequisites for the introduc-

tion of digital currency in the territory of the Russian Federation. The analysis of the regulatory framework for the use of the digital 

ruble is carried out, as well as its key properties and characteristics are investigated. The models of the digital ruble proposed by the 

Central Bank of the Russian Federation are considered. On the basis of the Concept of the digital ruble, possible advantages and dis-

advantages of its use for citizens, business and the state as a whole are formulated. The possibility of the impact of the introduction of 

the digital ruble on the activities of commercial banks is being considered. As a result of studying the literature on the research topic, 

a conclusion is formulated about the general prospects for using the digital ruble. 

Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта, финансовая система, цифровизацией, банковский сектор, эко-

номический рост. 

Keywords: digital ruble, digital currency, financial system, digitalization, banking sector, economic growth. 
 

В XXI веке граница между реальным и виртуальным мирами приобретает все более размытый характер. Новейшие 

технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, различные нейроинтерфесы, блокчейн, Big 

Data и многое другое прочно входят в жизнь современного человека. Безусловно, мировая экономика вынуждена подстраи-

ваться и трансформироваться под новую реальность. Большинство стран уже взяли курс на формирование цифровой эконо-

мики, в корне пересматривающей систему отношений между экономическими агентами.  

Привычные механизмы осуществления денежных переводов постепенно, но неуклонно становятся историей, появ-

ляются новые формы денег и инновационные модели их использования. Ко всему прочему традиционная система наличных 

и безналичных платежей объективно морально устарела на фоне реактивного развития социальных сетей и социальных 

цифровых платформ [9]. В связи с этим мировые центральные банки (далее – ЦБ) и иные финансовые регуляторы присталь-

но следят за развитием финансовых технологий для их своевременной адаптации к нуждам национального денежного об-

ращения. Так была сформулирована концепция цифровых валют центральных банков [4].  

Стоит отметить, что Российская Федерация достигла достаточно высокого уровня развития финансовых технологий 

и их проникновения, о чем свидетельствую данные рисунка 1. 
 

 
 

Показатель развития электронной платежной системы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Количество операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС, млн единиц 2038,69 2175,17 2789,31 3118,71 3276,47 3252,32 

  Объем операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС, млрд  рублей 1350,49 1675,29 1967,64 1829,35 2671,86 2786,98 
 

Рисунок 1 – Основные показатели развития электронной платежной системы в России [10] 
 

Статистика национальной платежной системы, находящаяся в открытом доступе на сайте Банка России, свидетель-

ствует о том, что в последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика количества операций с использовани-

ем электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств. Аналогичным образом с каждым годом уве-

личивается объем операций с использованием электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств. 

Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается глобальной цифровизацией и перманент-

ным ростом потребностей мирового населения в быстром получении высококачественных товаров и услуг при минималь-
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ных усилиях посредством использования удобных каналов цифровой среды [6].  

Несмотря на то, что идея о возможности использования цифровых валют зародилась еще в 80-х гг. прошлого столе-

тия, только пандемийные события 2019-2020 гг. стали реальной предпосылкой к переходу к цифровой валюте. Использова-

ние и хранение наличных и безналичных средств больше не представляется для людей безопасным с точки зрения финансов 

и здоровья. Кроме того, нельзя не отметить успех криптовалют, таких как Биткоин, Эфириум и Лайткоин. Именно поэтому 

реализация идеи внедрения цифровой валюты, и, в частности, цифрового рубля, как третьей формы денег, сегодня выходит 

на первый план в контексте новых вызовов мировой экономики.   

Понятие «цифрой валюты» закреплено в 3 п. Ст. 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифро-

вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, в соответствии с ФЗ 

цифровая валюта представляет из себя «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержа-

щихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не яв-

ляющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международ-

ной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное 

перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 

обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении 

действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» [1].  

Закрепленное законом определение позволяет четко разграничить понятие цифрового рубля и криптовалюты, что 

немаловажно, поскольку зачастую происходит их ошибочное отождествление.  

Иными словами, цифровой рубль – это уникальный цифровой код (токен), который находится в клиентских цифро-

вых кошельках на специальной цифровой платформе. Среди отличительных особенностей цифрового рубля от наличного и 

безналичного рубля можно выделить: 

 персонализированный характер; 

 эмиссия исключительно Центробанком; 

 возможность онлайн- и офлайн-расчетов; 

 отсутствие начисления процентов [8]. 

Принятие Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» создало правовую среду для выпуска цифрового рубля.  

Стоит отметить, что Банк Росси одним из первых сделал заявление о намерении разработать собственную виртуаль-

ную валюту, о чем в 2017 г. сказала заместитель Председателя ЦБ РФ в рамках международного экономического форума, 

проводимом в Санкт-Петербурге. Согласно доклада для общественных консультаций, цифровой рубль является дополни-

тельной формой национальной валюты, сочетающая в себе свойства наличного и безналичного рубля, эмитентом которой 

выступает ЦБ РФ в цифровой среде [3]. В 2021 году по результатам консультативного доклада, опубликованного в декабре 

2020 г., ЦБ РФ была представлена «Концепция цифрового рубля» (далее – Концепция).  

В рамках Концепции предложено четыре модели реализации цифрового рубля (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Возможные модели цифрового рубля [2] 
 

Параметр Модель А Модель В Модель С Модель D 

Доступность для граждан и бизнеса - + + + 

Снижение издержек в экономике - + + + 

Использование инфраструктуры финансовых организаций для взаимодействия с клиентами - - + + 

Открытие кошельков и проведение операций финансовыми организациями но платформе 

цифрового рубля 

- - - + 

 

Модель А представляет собой оптовую одноуровневую модель не предполагает доступа к операциям с цифровым 

рублем для физических и юридических лиц. Реализация модели В предполагает осуществление расчетов ЦБ РФ непосред-

ственно с клиентами без вовлечения финансовых организаций. Таким образом функция клиентского обслуживания реализу-

ется Центробанком, что формирует розничную одноуровневую систему.  В отличие от моделей А и В модель С является 

двухуровневой. При этом финансовые организации выступают исключительно как транзитные агенты, что не дает возмож-

ность использовать инфраструктуру финансовых организаций в полном объеме. 

Наиболее целесообразной к использованию по мнению экспертов ЦБ РФ, представителей бизнеса, государственных ор-

ганов и иных заинтересованных лиц, является модель D. Ее реализация предполагает полное отсутствие ограничений исполь-

зования цифрового рубля для всех уровней общества. Применение данной модели строится на двух основных принципах: 

1) открытие кошельков финансовым организациям и Федеральному казначейству Центробанком; 
2) открытие клиентских кошельков на цифровой платформе финансовыми организациями для осуществления расчетов. 

Среди преимуществ использования цифрового рубля можно выделить следующие (риснок 1): 

Введение цифрового рубля открывает возможность для значительного снижения стоимости платежных услуг и де-

нежных переводов, что, в свою очередь, повлечет за собой рост конкуренции на финансовом рынке и станет новым стиму-

лом для создания и внедрения инновационных цифровых технологий. В качестве особого преимущества цифрового рубля 

можно выделить возможность его использования как при онлайн-, так и при офлайн-расчетах.  

Очевидно, что использование цифровой валюты даст государственным органам действенный механизм отслежива-

ния движения денежных средств по исполнению государственных контрактов и по осуществлению бюджетных платежей. 

Это дает возможность, если не исключить, то максимально снизить коррупционную составляющую отечественной эконо-

мики. В качестве еще одного существенного преимущества можно считать мониторинг доходов и расходов физических и 

юридических лиц, который позволит избавиться от статистического объективизма. Однако отсутствие материального носи-

теля свидетельствует о необходимости учета ряда недостатков и рисков от его внедрения, в частности: 

 высокая вероятность использования цифрового рубля в противоправных целях; 

 низкий уровень оснащенности технологической базы; 

 необходимость масштабного пересмотра нормативно-правовой базы; 

 создание и тестирование новой цифровой платформы [7]. 
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Рисунок 1 – Преимущества использования цифрового рубля [2] 
 

Кроме того, если говорить о коммерческих банках, то возникает риск существенного снижения привлечения дешевого 

источника фондирования в виде депозитов, что, в свою очередь, может стать причиной удорожания кредитных продуктов. 

Вдобавок цифровая валюта ЦБ является крайне уязвимой к кибератакам. При этом резкий переход от использования привыч-

ных банковских депозитов к цифровому рублю может повлечь за собой существенную потерю части привлеченных средств. 

Снижение ресурсной базы коммерческих банков вероятнее всего повлечет за собой заимствование ими средств непосредствен-

но у ЦБ. Подобный шаг вынудит банки увеличить безрисковые активы с целью предоставления необходимого обеспечения. В 

результате произойдет рост издержек заемщиков банков, что повлечет за собой снижение деловой активности в отечественной 

экономике [5]. 

Таким образом от коммерческих банков потребуется привлечение значительных затрат на подключение и наладку ра-

боты цифровой платформы. В этом случае важно учесть сложившийся кризис на рынке полупроводников, который возник на 

фоне пандемии COVID-19 и антироссийских санкций, создавший огромную преграду для развития цифровой экономики.  

Анализ источников по теме исследования позволяет говорить о большом потенциале использования цифрового руб-

ля в российской финансовой системе. Однако, как и любое новшество, цифровой рубль на сегодняшний день пока еще не 

вызывает большого доверия со стороны общественности. Тем не менее, цифровой рубль обладает высокими шансами для 

широкого распространения в качестве повсеместно используемого платѐжного инструмента. Для этого ему и цифровой 

платформе необходимо обладать определенными свойствами: 

 быть простым в использовании; 

 обеспечивать высокую скорость выполнения операций; 

 гарантировать сохранность средств; 

 повсеместность приема; 

 обеспечивать безопасность хранения на цифровом кошельке; 

 удобный и быстрый механизм конвертируемости в другие формы денег [8]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что введение цифрового рубля в денеж-

ный оборот страны позволит усовершенствовать ее финансовую систему, сделав ее более устойчивой вследствие увеличения 

независимости граждан и организаций к тем или иными банкам-провайдерам. Однако, в то же время для коммерческих банков 

возникает риск потери большого количества клиентов. Кроме того, внедрение цифрового рубля способствует не только разви-

тию финансового, но и цифрового секторов экономики. Это станет возможным за счет появления новейших экосистем, кото-

рые будут работать с цифровым рублем. 
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ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТАМОЖЕННЫМИ  
ОРГАНАМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

THE PRACTICE OF INTERACTION OF PARTICIPANTS IN FOREIGN TRADE ACTIVITIES WITH CUSTOMS  
AUTHORITIES: CURRENT STATE AND VECTORS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В настоящее время существование действенных механизмов взаимодействия государственных органов 

и бизнес-структур, является значимым рычагом влияния на развитие национальной экономики. Характер таких взаимоот-

ношений должен соответствовать задачам социально-экономического развития страны и интересам бизнеса, способствуя 

формированию более благоприятной среды для роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отече-

ственных компаний на внешних рынках, развития внешнеторговой деятельности. Федеральная таможенная служба играет 

существенную роль в реализации экономической политики России, формируя условия, способствующие созданию внешне-

экономических связей и развитию предпринимательства. Взаимодействие таможенных органов с субъектами внешнеторго-

вой деятельности является важнейшим фактором эффективного выполнения стоящих перед таможенными органами задач 

по ускорению товарооборота, пополнению бюджета и обеспечению экономической безопасности страны. В статье рассмот-

рены основные аспекты взаимодействия, выявлены некоторые проблемы, определены векторы дальнейшего развития со-

трудничества таможенных органов и участников внешнеторговой деятельности. 

Abstract. Currently, the existence of effective mechanisms of interaction between government agencies and business struc-

tures is a significant lever of influence on the development of the national economy. The nature of such relationships should corre-

spond to the tasks of socio-economic development of the country and the interests of business, contributing to the formation of a 

more favorable environment for the growth of competitiveness and investment attractiveness of domestic companies in foreign mar-

kets, the development of foreign trade activities. The Federal Customs Service plays a significant role in the implementation of Rus-

sia's economic policy, creating conditions conducive to the creation of foreign economic relations and the development of entrepre-

neurship. The interaction of customs authorities with subjects of foreign trade activity is the most important factor in the effective 

implementation of the tasks facing the customs authorities to accelerate trade turnover, replenish the budget and ensure the economic 

security of the country. The article considers the main aspects of interaction, identifies some problems, and defines vectors for further 

development of cooperation between customs authorities and participants in foreign trade activities. 

Ключевые слова: взаимодействие, формы взаимодействия, информирование, консультирование, таможенные орга-

ны, участники внешнеторговой деятельности. 

Keywords: interaction, forms of interaction, informing, consulting, customs authorities, participants in foreign trade activities. 
 

Развитие экономики России на сегодняшний день характеризуется интеграцией различных форм внешнеэкономиче-

ской деятельности в мировое сообщество, а также расширением международных связей и поиском взаимоотношений с но-

выми иностранными партнерами. Благодаря данным действиям внешнеторговая деятельность, главная цель которой заклю-

чается не только в стремлении добиться максимальной прибыли для ее участников, но и в решении проблем, носящих соци-

ально-экономический характер, становится все более значимой и выходит на первый план. Следовательно, увеличивается 

роль взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с таможенными органами. 

Основными ориентирами таможенной политики Российской Федерации являются: повышение качества и результатив-

ности регулирования внешнеторговой деятельности России, создание и поддержка благоприятных условий для осуществления 

внешнеторговой деятельности, совершенствование таможенного регулирования и таможенного контроля с целью минимиза-

ции затрат участников внешнеторговой деятельности. Данные ориентиры характеризуют деятельность таможенной службы в 

соответствии с ее положениями стратегии развития. 

Эффективное взаимодействие таможенных органов и субъектов внешнеторговой деятельности предполагает сокра-

щение времени, требуемого для прохождения таможенных процедур и своевременную уплату таможенных платежей, ми-

нимизацию затрат. Таможенным органам такое взаимодействие дает возможность максимально эффективно выполнять од-

ну из своих главных функций – фискальную, участникам внешнеторговой деятельности позволяет увеличить скорость това-

рооборота и, как следствие, прибыль. Сотрудничество таможенных органов с бизнес-структурами необходимо рассматри-

вать в широком и узком смыслах. 

В широком смысле взаимодействие таможенных служб с участниками внешнеторговой деятельности осуществляется 

путем проведения таможенного контроля, а также в виде оказания государственных услуг в сфере таможенного дела (таблица 

1). В узком же смысле взаимодействие таможенных органов с участниками внешнеторговой деятельности представляется про-

ведением мероприятий по решению текущих задач, относящихся к компетенции таможенных органов и осуществляемых как 

на уровне ФТС РФ, так и на уровне территориальных таможенных органов. Такое взаимодействие таможенных органов и ком-

мерческих структур представлено в основном работой консультативных советов, рабочих групп, сформированных и координи-
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руемых консультационными советами при соответствующих региональных таможенных управлениях, а также организацией 

ежегодных региональных конкурсов для участников внешнеэкономической деятельности.  
 

Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих оказание государственных таможенных услуг  
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Консультирование лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов 

- количество юридических лиц, подавших заявления на получение государственной услуги, ед. 1384 770 720 52,0 93,5 

- доля юридических лиц, подавших заявление на получение государственной услуги в элек-

тронной форме, % 
0 1,2 2,6 2,6п.п. 1,4п.п. 

- количество юридических лиц, получивших государственную услугу, ед. 1321 724 630 47,7 87,0 

Принятие предварительных решений по классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС  

- количество юридических лиц, подавших заявления на получение государственной услуги, ед. 1917 1932 1809 94,4 93,6 

- доля юридических лиц, подавших заявление на получение государственной услуги в элек-

тронной форме, % 
20 28,5 38,3 18,3п.п. 9,8 п.п. 

- количество юридических лиц, получивших государственную услугу, ед. 897 747 799 89,1 107,0 

Источник: https://customs.gov.ru/ 
 

Общее количество оказанных услуг по осуществлению консультирования в сфере таможенного дела и иным вопро-

сам, входящим в компетенцию таможенных органов в 2021 году по сравнению с 2019 годом снизилось, что можно объяс-

нить развитием электронного взаимодействия. Также следует отметить несущественное сокращение численности юридиче-

ских лиц, подавших заявление и получивших государственную услугу по принятию решений в отношении классификации 

товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.  

Чаще всего консультирование осуществляется в форме запроса лица в региональное таможенное управление или та-

можню. Всего в течение 2021 года в ФТС России зарегистрировано 13703 письменных обращения граждан, что на 1,8 % 

больше чем в 2020 году (13457 обращений). Из общего количества поступивших в ФТС России обращений граждан 82,7 % 

подано в электронном виде (в 2020 году – 84,8 %).  

По результатам рассмотрения по существу письменных обращений удовлетворено 1942 обращения, отказано в 24 

случаях, даны разъяснения 8428 заявителям, 2865 обращений направлены на исполнение в таможенные органы, а также 

иные государственные органы по принадлежности, 54 обращения являются анонимными и не требуют ответа. Все обраще-

ния граждан исполнены в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

В соответствии с приказом ФТС России от 13 августа 2014 г. № 1525 «О создании автоматизированной системы се-

тевого справочного телефонного узла ФТС России по работе с устными обращениями граждан и организаций» за 2021 год в 

ФТС России обработано 36419 звонков, что на 10,7 % больше, чем в 2020 году. Данная система предоставляет возможность 

приема, регистрации и перевода в режиме реального времени обращений граждан в устной форме в региональные таможен-

ные управления, таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, федеральные органы исполнительной власти и иные 

государственные органы. Динамика количества юридических лиц, получивших государственные услуги, связанные с веде-

нием реестров, за 2019-2021 гг. представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика показателей, характеризующих оказание государственных услуг по ведению реестров 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Количество юридических лиц, получивших государственную таможенную услугу 

Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, ед. 997 1065 1182 118,6 111,0 

Ведение реестра таможенных представителей 320 379 298 93,1 78,6 

Ведение реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ед. 23 5 8 34,8 160,0 

Ведение реестра владельцев таможенных складов 121 176 370 305,8 210,2 

Ведение реестра владельцев складов временного хранения 594 607 1124 189,2 185,2 

Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли 112 111 146 130,4 131,5 

Ведение реестра таможенных перевозчиков 24 37 30 125,0 81,1 

Источник: https://customs.gov.ru/ 
 

За анализируемый период 2019-2021 гг. существенно сократились объемы услуг по ведению реестра банков с правом 

выдачи гарантий и реестра таможенных представителей. По другим видам реестров отмечено в основном увеличение пока-

зателей, что свидетельствует о растущем интересе бизнес-сообщества к развитию внешнеторговой деятельности. 

Проведѐнная ФТС России работа над совершенствованием технологий таможенного контроля позволила сократить в 

2021 году среднее время прохождения таможенных операций в отношении товаров, которые не идентифицированы как рис-

ковые поставки, требующие дополнительной проверки (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Среднее время прохождения таможенных операций в 2019–2021 гг. 
 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Экспорт 45 мин 40 мин 34 

Импорт 1 час 19 мин 1 час 16 мин 1 час 5 мин 

Источник: https://customs.gov.ru/ 
 

По итогам 2021 года в автоматическом режиме зарегистрировано 4,48 млн деклараций на товары, автоматически вы-

пушено более 1,4 млн деклараций на товары (рисунок 1). 

Наблюдается тенденция роста оформленных деклараций на товары за период 2019-2021гг., что обусловлено тем, что 

сократилось время прохождения таможенных операций и для добросовестных участников внешнеторговой деятельности 

автоматический выпуск действительно снижает издержки и административную нагрузку. 

Продолжено внедрение технологии декларирования таможенной процедуры таможенного транзита в электронной 

форме (рисунок 2).  
  

https://customs.gov.ru/
https://customs.gov.ru/
https://customs.gov.ru/
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Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных и выпущенных деклараций на товары за 2019-2021 гг. 
 

 
 

Рисунок 2 – Оформление процедуры транзита в электронной форме в 2019-2021 гг. 
 

Эффективность таможенных проверок, проводимых после выпуска товаров, в 2021 году также повысилась:  

- доначислено денежных средств на сумму 24,4 млрд рублей, что на 2 % больше, чем в 2020 году;  

- довзыскано денежных средств на сумму 14,3 млрд рублей, что на 21 % больше, чем в 2020 году (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров за 2020-2021 гг. 
 

По результатам проверочной деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров:  

- конфисковано товаров на общую стоимость 2,1 млрд. руб., что в 7 раз превышает значение показателя 2020 г. (304 

млн руб.); 

- таможенными и иными органами доначислено и наложено штрафов на общую сумму 6,6 млрд. руб. (в 2020 г. – 3,1 

млрд руб.); 

- возбуждено 7 049 дел об административных правонарушениях и 403 уголовных дела (в 2020 г. – 7 300 АД и 348 УД). 

Мобильными группами таможенных органов в 2021 году: выявлены нарушения законодательства в отношении более 

5,3 тыс. транспортных средств (в 2020 году – 5,6 тыс.); пресечен незаконный ввоз более 77 тыс. тонн товаров (в 2020 году – 

77 тыс.); возвращено в сопредельные государства более 47 тыс. тонн товаров (в 2020 году – 59 тыс.); уничтожено 1990 тонн 

товаров (в 2020 году почти 2 тыс.); изъято и передано иным контролирующим государственным органом более 28 тыс. тонн 

товаров (в 2020 году – 16 тыс.); во взаимодействии с правоохранительными и иными контролирующими органами возбуж-

дено 2 189 дел об АП и 158 УД (в 2020 году – 1 291 дело об АП и 81 УД). 

В 2021 году была продолжена работа по развитию интерактивного направления взаимодействия ФТС России с деловы-

ми кругами – проведение вебинаров по актуальным вопросам таможенного администрирования на официальной странице ФТС 

России в социальных сетях. Интерактивный формат вебинаров представляет собой современный и удобный способ проведения 

мероприятий для широкой аудитории заинтересованных представителей бизнес-структур и позволяет сформировать постоян-

ную обратную связь с участниками внешнеторговой деятельности. В течение 2021 года было проведено 26 вебинаров. Количе-

ство просмотров записей вебинаров варьируется от 1000 до 7000 в зависимости от рассматриваемой темы. Для удобства участ-

ников внешнеторговой деятельности на официальных страницах ФТС России в социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинге 

(канале) YouTube размещаются видеозаписи вебинаров, а также ответы на вопросы, поступавшие в ходе прямых эфиров. 
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Также позиция ФТС России по актуальным вопросам таможенного дела доводилась до общественности посредствам 

личных выступлений руководства ФТС России в ведущих федеральных СМИ (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Результаты участия ФТС России в различных СМИ 
 

Наименование 2019 2020 2021 

Пресс-конференции и подходы к прессе 14 5 5 

Интервью федеральным телеканалам и радиостанциям 22 18 23 

Интервью и комментарии для печатных сетевых изданий 17 25 53 

Источник: https://customs.gov.ru/ 
 

В 2021 г. при содействии Пресс-службы ФТС России вышло 210 сюжетов на федеральных телеканалах (в 2020 г. – 

296). В течение 2021 гг. Федеральная таможенная служба России приняла участие в форумах федерального значения, таких 

как Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум – 2021», V Московский финансовый фо-

рум 2021, Деловой форум «Стратегия опережающего развития Евразийского экономического союза», Петербургский меж-

дународный экономический форум (ПМЭФ – 2021), Восточный экономический форум (ВЭФ – 2021), Второй Евразийский 

Конгресс, Международный экспортный форум «Сделано в России», Международный таможенный форум – МТФ 2021. 

В 2021 году продолжило расти число подписчиков на официальные аккаунты ФТС России в социальных сетях (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Общее число подписчиков на официальные аккаунты ФТС России в социальных сетях 
 

В настоящее время таможенные органы РФ осуществляют применение практики удаленной уплаты та-

моженных платежей, концентрации учета платежей на федеральном уровне с использованием единых счетов, 

использование современной технологии удаленного выпуска товаров, а также сформированы условия, которые 

позволяют реализовывать применение мобильных, «облачных» и прочих информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий.  

Важным шагом в развитии сотрудничества является поддержание постоянного диалога с добросовест-

ными участниками внешнеторговой деятельности, для чего рекомендуется производить постадийную оценку 

результативности такого взаимодействия. На стадии получения запроса на предоставление государственных 

таможенных услуг - фиксировать время принятия запроса и определять степень комфорта участников ВТД, 

предоставивших таможенным органам документы; в ходе реализации взаимодействия - регистрировать время 

обработки документов; по итогам оказания государственной услуги - оценивать качество и удовлетворенность 

полученным результатом. При таком подходе к оценке результативности взаимодействия таможенной службы с 

коммерческими структурами на выходе появляется возможность определить узкие места в целях разработки 

мер по устранению выявленных проблем. 

Сотрудничество таможенных органов с участниками внешнеторговой деятельности оказывает прямое 

воздействие на качество реализации государственной политики в области таможенного дела, делает таможенную 

сферу удобной и доступной за счет развития информационных ресурсов таможенной службы и уменьшения ад-

министративной нагрузки на бизнес-структуры. Гармонизация такого взаимодействия представляет собой одно из 

приоритетных направлений создания благоприятных условий для развития международных торговых связей. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 2022 ГОДА НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК  
THE IMPACT OF THE 2022 CRISIS ON THE STOCK MARKET 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению вопросов геополитической нестабильности российского фондо-

вого рынка. В процессе исследования авторами изучены причины обвала фондового рынка России, выявлены проблемы 

утечки вкладчиков и повышения стоимости фондирования. Рассмотрены экономические последствия для России в резуль-

тате специальной операции на Украине и санкции со стороны недружественных стран, которые выражаются в падении кур-

са национальной валюты, роста цен, увеличения уровня инфляции, снижения уровня ВВП. Также авторами проведен анализ 

современного состояния фондового рынка, который характеризуется его недооцененностью, ограничением сделок с нерези-

дентами. По итогам проведенного исследования авторами были сделаны выводы и предложены перспективы развития фон-

дового рынка России. Выявлены факторы, способствующие повышению привлекательности фондового рынка для россий-

ских инвесторов. 

Abstract. This article is devoted to the study of the issues of geopolitical instability of the Russian stock market. In the 

course of the study, the authors studied the causes of the collapse of the Russian stock market, identified the problems of leakage of 

depositors and increasing the cost of funding. The economic consequences for Russia as a result of a special operation in Ukraine and 

sanctions from unfriendly countries, which are expressed in a fall in the national currency, rising prices, an increase in inflation, and 

a decrease in GDP, are considered. The authors also analyzed the current state of the stock market, which is characterized by its un-

dervaluation, restriction of transactions with non-residents. Based on the results of the study, the authors drew conclusions and pro-

posed prospects for the development of the Russian stock market. The factors contributing to increasing the attractiveness of the 

stock market for Russian investors are identified. 

Ключевые слова. Российская Федерация, фондовый рынок, геополитическая нестабильность, пандемия COVID-19, 

специальная операция, обвал фондового рынка, утечка вкладчиков. 

Keywords. Russian Federation, stock market, geopolitical instability, COVID-19 pandemic, special operation, stock market 

collapse, depositor drain. 
 

Развитие фондового рынка является важной составляющей национальной экономики, поскольку его эффективная 

работа способствует перераспределению инвестиционных ресурсов, обеспечивающему концентрацию денежных средств в 

отраслях, являющихся наиболее перспективными и доходными, с одновременным извлечением ресурсов из наименее пер-

спективных и прибыльных отраслей [2, 3]. Следует отметить, что замедлению деятельности фондового рынка способство-

вали в 2019 году ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, затем весной 2021 года обострение нестабильной 

геополитической ситуацией вызванная специальной операцией России на Украине и санкционного давления Запада по от-

ношению к РФ. Данные вызовы и обострение конфликта делают актуальным поиск новых направлений, призванные решать 

задачи выхода из долговременного кризиса во всех сферах и отраслях экономики России. Основной целью исследования 

является изучение влияния кризиса 2022 года на динамику российского фондового рынка.  

На сегодняшний день фондовый рынок играет значимую роль в процессах трансформации и развития мировой фи-

нансовой системы, а также финансового рынка РФ. В то же время фондовый рынок сильно зависит и от внешних факторов, 

из-за чего часто показывает себя нестабильным из-за кризисных явлений в мире [4]. 

Оценить современное состояние фондового рынка позволяют фондовые индексы. В России –- это индекс РТС и ин-

декс МосБиржи. Изучим указанные нами индексы более подробно (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса РТС и МосБиржи за 2018-2020 гг., пункты [5,6] 
 

Данные на рисунке 1 предсталены по итогам торговой сессии. Исходя, из представленных данных можно сделать 

следующий вывод. Индекс РТС за 2018-2020 годы имеет тенденцию к росту на 39 % (3289,02/2369,33). Также наблюдается 

устойчивый темп роста индекса МосБиржи за анализируемый период на 34 % (1387,46/1038,72). Затем в 2021 году наблю-

дается снижение индекса РТС до 1151,62 пункта, а индекса МосБиржи до 2209,38 пункта. 

Далее проведем анализ динамики российского фондового рынка за 2018-2021 годы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика фондового рынка за 2018-2021 гг., млрд руб. [5,6] 

 

Анализ динамики российского фондового рынка показал, что объем торгов за исследуемый период увеличился в 2,8 

раза.  

Проведенный анализ фондового рынка позволил предположить, что в среднесрочной перспективе при условии, что в 

экономике России перестанут преобладать кризисные явления и страна не будет изолирована от внешнего мира, которые 

могут определить тенденции развития фондового рынка, будут следующими: 

1) отсутствие геополитических рисков для зарубежных инвестиций; 
2) развитие информационных технологий; 
3) позитивная динамика российского фондового рынка, способствующая высокой доходности вложений. 

Говоря, о развитии IT-технологий в финансовой сфере немаловажным фактом является то, что Россия также зависи-

ма от зарубежных программных продуктов и техники. Так, например, некоторые крупнейшие российские банки были от-

ключены от всемирной межбанковской системы SWIFT. Отключить любой банк от SWIFT означает лишить его канала свя-

зи, например, телефонной линии или интернета. Отключение крупнейших российских банков от SWIFT фактически означа-

ет полную финансовую изоляцию. 

Нельзя не заметить положительные движения в экономике, вызванные санкциями. Принимая эмбарго против запад-

ных стран, правительство РФ было нацелено не только на ответные действия, но и на стимулирование экономической ак-

тивности местных производителей [1]. 

В настоящее время существует российский аналог SWIFT – система передачи финансовых сообщений (СПФС). Од-

нако, он имеет ряд недостатков. Российская система уступает SWIFT в скорости передач сообщений и не поддерживает 

международные банковские переводы. Однако, у нее есть и свои преимущества – повышенный уровень конфиденциально-

сти и низкая стоимость отправки сообщений. 

На сегодняшний день со стороны недружественных стран существуют призывы к ужесточению санкционного давления 

против России т.к. попытки дестабилизировать ситуацию в стране не принесли ожидаемого эффекта. По нашему мнению, в во-

просах санкционного давления единственным сотрудником для РФ является Пекин. Сотрудничество с Китаем для страны может 

оказаться взаимовыгодным, то есть будет способствовать повышению эффективности развития территории Дальнего Востока. 

Так, например, территория России примерно вдвое больше, чем в Китае. Также наша страна значительно уступает по таким эко-

номическим показателям как ВВП на душу населения, численность населения и т.д. Как уже ранее отмечалось нами так называе-

мое, взаимовыгодное сотрудничество России и Китая позволит, заменить Запад в финансовых, торговых и других сферах эконо-

мики. Но не следует забывать об угрозе доминирования Китая в двухстороннем сотрудничестве с Россией в вопросах эко-

номического, политического и территориального взаимодействия.   

По итогам проведенного исследования можно сделать следующий вывод. В настоящее время ход специальной воен-

ной операции (СВО) предугадать невозможно, а это в свою очередь создает множество проблем на фондовом рынке. Санк-

ции подрывают экономический потенциал страны, на которые они направлены и «размывают» международную репутацию. 

Россия как государство с большим историческим опытом имеет все шансы преодолеть трудности так как обладает не только 

материальными, но и духовным потенциалом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
IMPROVING THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. С момента зарождения национальной системы по финансовому мониторингу Российская Федерация доби-

лась действительно впечатляющих результатов. Это говорит о настойчивости и целеустремленности не только в обеспечении 

максимальной экономической целостности и безопасности государства, но и соответствовать необходимым международным 

требованиям по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования террористической деятельности.  

В 2019 году в рамках 4-го раунда взаимных оценок проходила проверку Россия. Эксперты группы ФАТФ были при-

ятно удивлены, что РФ смогла преодолеть препятствия, которые стояли у нее на пути по развитию данной системы. В итоге 

наше государство получило высокую оценку и была признана одной из эффективных. Не смотря на столь положительное и 

результативное продвижение по совершенствованию национальной системы по финансовому мониторингу существуют 

некоторые проблемы. В статье представлен комплекс мероприятий, который сможет оказать положительное влияние на 

дальнейшее развитие национальной системы ПОД/ФТ.  

Abstract. Since the inception of the national financial monitoring system, the Russian Federation has achieved truly impres-

sive results. This indicates perseverance and determination not only to ensure the maximum economic integrity and security of the 

state, but also to comply with the necessary international requirements to combat the legalization of criminal proceeds and the financ-

ing of terrorist activities. 

In 2019, Russia was tested as part of the 4th round of mutual assessments. The experts of the FATF group were pleasantly 

surprised that the Russian Federation was able to overcome the obstacles that stood in its way for the development of this system. As 

a result, our state was highly appreciated and was recognized as one of the most effective. Despite such positive and effective pro-

gress in improving the national financial monitoring system, there are some problems. The article presents a set of measures that can 

have a positive impact on the further development of the national AML/CFT system. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, ФАТФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

Keywords: financial monitoring, FATF, Federal Financial Monitoring Service. 
 

Введение  

Сегодня легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности предполагают собою 

всемирную опасность финансовой защищенности не только отдельного государства, но и всей мировой экономической си-

стемы.  

Поэтому данная проблема изучается многими отечественными ученными. Они изучают не только вопросы, связан-

ные с негативным воздействием данной проблемы на целостность и «здоровое» состояние государства, но и ищут ориентир 

дальнейшего развития национальной системы ПОД/ФТ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Как установлено в Стратегии национальной безопасности РФ [2], во обстоятельствах, когда сегодняшнее общество 

«испытывает» процесс преобразования, а также возрастающей международной неопределенности, для того, чтобы обеспе-

чить государственную защищенность РФ «необходимо увеличить результативность применения существующих достиже-

ний также конкурентоспособных сторон России с учетом долговременных направленностей всемирного развития». Один из 

подобных достижений, а также конкурентоспособных сторон считается государственная система ПОД/ФТ [4].  

В соответствии с Концепцией развития национальной системы ПОД/ФТ [1] отечественная система противодействия ле-

гализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – «комплекс» федеральных органов испол-

нительной власти и иных государственных органов, реализующие меры госполитики по противодействию проникновения 

«грязных» денег в финансовую систему государства взаимодействуя с финансовыми и нефинансовыми организациями.  

Международные институты играют особую роль в выработке и внедрение их в международную практику. Централь-

ное место в системе институтов по вопросам регулирования финансового мониторинга в интернациональной степени зани-

мает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Поэтому стандарты ФАТФ – это точнее 

принципы концепции «мирового поведения» в области борьбы с отмыванием «грязных» денег [6]. 

Соотношение государств интернациональным эталонам в области противодействия отмыванию преступных доходов 

и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) считается основным указателем устойчивости и экономического благосостояния 

страны в разрезе интернационального уровня [7]. На рисунке 1 представлена оценка эффективности национальной системы 

ПОД/ФТ РФ по методологии ФАТФ. Сама методика была принята в 2013 году.   

Согласно суждению специалистов ФАТФ у России небольшие трудности выражаются в последующем: R.6 «Целевые 

финансовые санкции за терроризм и его финансирование», R.7 «Целевые финансовые санкции за финансирование распростра-

нение ОМУ», R.12 «Публичные должностные лица», R.16 «Электронные переводы денежных средств», R.25 «Прозрачность и 

бенефициарная собственность юридических образований». Рассмотрим в чем состоят трудности в этих нюансах.  

Итак, R.6 «Целевые финансовые санкции за терроризм и его финансирование» и R.7 «Целевые финансовые санкции 

за финансирование распространение ОМУ». Проблема заключается в том, что в законодательстве отсутствуют юридически 

обязательные требования, применимы ко всем физическим и юридическим лицам, к которым они относятся замораживание 

средств или иных активов, а также запрет на вклад или услуги лицам, включенные в санкционные перечни. 
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Рисунок 1 – Оценка эффективности национальной системы ПОД/ФТ России по методологии ФАТФ [3] 
 

R.12 «Публичные должностные лица». Отсутствует положение, требующее, чтобы финансовые учреждения устанав-

ливали, является ли ПДЛ бенефициарным владельцем получатель полиса страхования жизни. Помимо того, финансовые 

организации не обязаны уведомлять высшее управление до выплаты доходов по полисам страхования.  

R.16 «Электронные переводы денежных средств». Отсутствуют требования, предписывающие финансовым органи-

зациям-отправителям и транзитным гарантировать в таком случае, чтобы интернациональные переводы сопровождались 

необходимыми сведениями о получателях, что в окончательном результате отрицательно влияет на организациях-

получателях. Для международных банковских переводов ниже определенного порога, информация, требуемая стандартом, 

не предоставляется.   

R.25 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований». Финансовые организации или 

установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) не обязаны проводить надлежащую проверку клиентов, 

когда они выступают в качестве доверенного лица. Администраторы не обладают определенными обязанностями по выяв-

лению статуса той или иной личности финансовым учреждениям или УНФПП. Адвокаты ни как, не должны «освежать» 

сведения о трастах, и не обязаны это делать, а также сохранять сведения о трастах при предоставлении услуг конфиденци-

ального управления.  

При этом сильными сторонами нашего государства в системе финансового мониторинга можно отнести следующее:  

1) правоохранительные и надзорные органы на достаточно высоком профессиональном уровне сотрудничают, что 
показывает их целеустремленность по защите национальных интересов в сфере ПОД/ФТ; 

2) в РФ достаточно сильная нормативно-правовая база по защите тайны финансовых учреждений, что не позволяет 

киберпреступникам проникнуть и украсть данные;  

3) сегодня в мире нового технологического развития Россия не отстает от развитых государств в этом направления 
в сфере банковского обслуживания клиентов; 

4) в настоящее время в России подразделение финансовой разведки считается одним из эффективных и результа-
тивных по сравнению с зарубежными. Это обстоятельство доказывает об целеустремленности и нацеленности на повыше-

ние уровня безопасности государства от «инородных» различных угроз.  

Рассмотрев незначительные недостатки в развитии национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации необ-

ходимо выделить следующий вектор мер по улучшению ситуации, а именно:  

1) для борьбы с финансированием террористической деятельности существует правовая база, которая соответствует 
международным стандартам. Однако необходимо усилить государственный надзор в сфере деятельности сети Интернет и 

обращение с криптовалютами [5];  

2) необходимо проявлять должную осмотрительность не только к публичным должностным лицам, но и к их окру-
жению; 

3) нужно на законодательном уровне закрепить, что при электронных переводах вне зависимости от суммы платежа 

должна быть полная информация о получателе (особенно при переводе за рубеж). Это необходимо поскольку позволит кон-
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тролировать денежный поток, чтобы денежные средства не были направлены на финансирование террористической и экс-

тремисткой деятельности;  

4) на территории Российской Федерации абсолютно все финансовые организации и установленные нефинансовые 
организации и профессии должны проводить проверку клиентов вне зависимости от его социального статуса в соответствии 

с законодательством РФ. Такая мера поможет повысить уровень прозрачности лиц и снизить риск угроз, которые могли бы 

случиться. К примеру, в некоторых зарубежных государствах в начале этого года был принят закон о ведении реестра бене-

фициаров это было сделано для того, чтобы понимать кто стоит за юридическими образованиями, т.е. это своего рода ин-

струмент по выявлению незаконных финансовых потоков, которые связаны с уклонением налогов и легализацией доходов 

различными способами.   

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что еще сравнительно не так давно Российская Федерация практиче-

ски не, как не располагала результативной правовой и институциональной базой в области противодействия легализации 

противозаконной прибыли также финансированию деятельности террористического характера [8]. А сегодня ведѐтся мас-

штабная работа не только по приведению национального законодательства в соответствие с наиболее прогрессивными меж-

дународными рекомендациями и стандартами, но и по повышению транспарантной финансовой системы с учетом нацио-

нальных особенностей и стратегических целей, и задач государства [9]. Следующая взаимная оценка России состоится в 

2023 году и можно с уверенность сказать, что она вновь докажет свою результативность.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРФЕЙТИНГОВЫХ СДЕЛОК 
FEATURES OF FORFEITING TRANSACTIONS 

 

Аннотация. В настоящее время проявляется тенденция к увеличению продаж в кредит, что оказывает заметное вли-

яние на развитие связей между производителями и потребителями и в таких условиях возрастает внимание компаний к во-

просам организации коммерческого кредита и разработки более эффективной кредитной политики, так как излишне жест-

кие условия кредитования могут отпугнуть покупателей, а сверхлегкие будут способствовать увеличению объемов продаж, 

но в тоже время могут уменьшить обратный приток капитала из-за непогашения долгов в срок. Одной из форм кредитова-

ния выступает форфейтинг, основанный на приобретении кредитных обязательств импортера. В данной статье рассмотрены 

вопросы осуществления форфейтинговых сделок, их основные преимущества и недостатки.  

Abstract. At present, there is a tendency to increase sales on credit, which has a noticeable impact on the development of re-

lations between producers and consumers, and in such conditions, the attention of companies to the issues of organizing commercial 

credit and developing a more effective credit policy is increasing, since excessively stringent lending conditions can scare away buy-

ers, and ultra-light ones will help increase sales, but at the same time, they can reduce the return of capital due to non-payment of 

debts on time. One of the forms of lending is forfeiting, based on the acquisition of credit obligations of the importer. This article 

discusses the implementation of forfaiting transactions, their main advantages and disadvantages. 
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В процессе экспортно-импортных отношений зачастую у покупателя возникает дефицит денежных ресурсов, в такой 

ситуации во внешнеторговых сделках применяют форфейтинг, который является своеобразной формой кредитования. В 

результате форфейтинга специализированная компания-форфейтер покупает у экспортера кредитные обязательства импор-

тера (чаще всего такое обязательство оформляется векселем), таким образом форфейтеру переходят финансовые требования 

экспортера к импортеру, но если долги по векселям не удастся взыскать, то риск убытка будет у форфейтера. 

Основные участники сделки представлены на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Основные участники форфейтинга 
 

При заключении договора форфейтеру необходимо предоставить следующие документы: 

- копия контракта; 

- копия подписанного инвойса (аналог счет-фактуры при внешнеторговых операциях); 

- копия транспортных документов об отправке товара; 

- передаточная запись на векселе (о передаче форфейтеру); 

- гарантийное письмо (аваль, поручительство по векселю). 

Наибольший интерес форфейтинг предоставляет для экспортеров, работающих на рынках развивающихся стран. 

Процесс осуществления форфейтинга представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Схема форфейтингового кредитования 
 

Основное отличие форфейтинга в России – совершение сделок с аккредитивами вместо векселей, так как при ис-

пользовании векселей у экспортеров могут возникнуть проблемы с налоговым законодательством.  

Одновременно с переговорами с покупателем и осуществлением сделки экспортер ведет переговоры с форфейтером, 

в процессе определяются предварительные суммы. После переговоров форфейтер изучает информацию о покупателе, банке 

покупателя, связывается с банками в стране импортера и рассматривает условия и возможности открытия аккредитива.  

В срок до 3 месяцев форфейтер определяет условия финансирования и цену дисконта, после чего подписывается 

контракт, и окончательная оферта направляется экспортеру, после подписания договора стороны ждут фактического испол-

нения контракта и выдачи долгового обязательства (обычно от 3 до 6 месяцев, максимально 12 месяцев, в зависимости от 

производственно-коммерческого цикла экспортера). 

Дисконт форфейтинга варьируется от уровня странового риска, кредитного риска банка, гарантирующего сделку, 

авалирующего вексель или открывающего аккредитив импортера. 

После учета векселя или исполнения аккредитива средства поступят на счет экспортера. 

Преимущества использования форфейтинга очевидны для всех участников сделки. Для экспортера: 

- увеличение продаж, в том числе за счет реализации более дорогого товара с отсрочкой платежа; 

- поступление денежной выручки и закрытие дебиторской задолженности в момент передачи векселя или открытия 

аккредитива; 

- отсутствие рисков и проблем с администрированием и учетом задолженности; 

- при наличии контракта с форфейтором может быть обеспечено предэкспортное финансирование под обязательство 

форфейтора; 

- улучшение конкурентных позиций. 

Для импортера: 
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- возможность получения бонусов в виде льготного периода; 

- возможность гибкого графика платежей; 

- фиксированные ставки в соответствии с контрактом. 

Таким образом, привлечение внешнего финансирования – один из эффективных путей развития любой компании. 

Получая необходимые средства компания может масштабировать свой бизнес. 

Форфейтинга предсавляет собой инструмент для покупателя, которому необходимо что-либо приобрести, но его 

собственных средств для этого недостаточно. 

Чтобы произвести оплату по контракту, покупатель выписывает комплект векселей (или аналогичных долговых ин-

струментов) и передает их в счет оплаты продавцу. Тот, в свою очередь, учитывает полученные долговые обязательства у 

банка и получает соответствующую сумму. Завершается сделка тем, что банк получает оплату по векселям от покупателя в 

соответствии со сроками их погашения. В основе форфейтинга также лежит уступка права требования – продавец уступает 

обязательства покупателя (в форме векселей) третьей стороне и получает оплату. 

Несмотря на указанные преимущества, форфейтинг в России развивается медленно, в том числе и из-за специфиче-

ской географии потребителей российского экспорта, там, куда идет российский несырьевой экспорт, страновые риски еще 

выше, чем в России, и очень сложно найти достойного гаранта (авалиста) для векселя покупателя из страны с нестабильной 

экономикой.  
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ТРЕНДЫ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
TRENDS IN THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Активное внедрение цифровых технологий оказывает существенное влияние на финансовый сектор эко-

номики. В условиях жесткой конкуренции коммерческие банки стремятся перейти на современные цифровые платформы, удо-

влетворяя финансовые потребности клиентов. Основная цель исследования - выявить и систематизировать тренды цифровых 

технологий на грядущий 2023 год. Объектом исследования являются показатели деятельности коммерческих банков и оценка 

их уровня цифровизации. В процессе исследования авторами были применены общенаучные методы исследования. В ходе 

исследования авторы особое внимание уделяют обеспечению финансовой безопасности коммерческих банков от DDoS-атак, 

кибератак. Авторами были выявлены современные проблемы и перспективы применения цифровых технологий. Авторами 

предложены направления для достижения успеха в цифровой трансформации банковской системы России. 

Abstract. The active introduction of digital technologies has a significant impact on the financial sector of the economy. In the 

face of fierce competition, commercial banks are striving to switch to modern digital platforms, meeting the financial needs of custom-

ers. The main purpose of the study is to identify and systematize digital technology trends for the coming 2023. The object of the study is 

the performance indicators of commercial banks and the assessment of their level of digitalization. In the course of the study, the authors 

applied general scientific research methods. In the course of the study, the authors pay special attention to ensuring the financial security 

of commercial banks from DDoS attacks, cyber attacks. The authors identified current problems and prospects for the use of digital tech-

nologies. The authors propose directions for achieving success in the digital transformation of the Russian banking system. 

Ключевые слова: цифровые технологии, банковский сектор, цифровые банковские платформы, безопасность, циф-

ровой рубль, блокчейн-платформы, смрарт-контракты. 

Keywords: digital technologies, banking sector, digital banking platforms, security, digital ruble, blockchain platforms, 

smart contracts. 
 

Трансформация экономических отношений в российском обществе, наблюдающаяся на протяжении последних десяти-

летий, сопровождается определенными изменениями в экономической, финансовой и банковской системах. Современная бан-

ковская система является важнейшей сферой народного хозяйства, обеспечивая систему платежей и расчетов, депозитные, 

инвестиционные и кредитные операции, тем самым аккумулируя и трансформируя сбережения населения и компаний в креди-

ты и иные формы банковского обслуживания [2]. 

Российская банковская система имеет все возможности для развития цифрового финансового пространства. В соот-

ветствии с государственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.2017 года № 1632-р, дей-
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ствующая до 2035 года основными цифровыми технологиями являются: 

 большие данные; 

 промышленный интернет; 

 квантовые технологии; 

 компоненты робототехники и сенсорики; 

 технологии беспроводной связи и т.д. 
Численность клиентов, предпочитающих получать услуги банка дистанционно неуклонно растет. Применение ин-

формационных технологий позволило расшить ассортимент предоставляемых банковских услуг, что способствует даль-

нейшему увеличению клиентов.  

Цифровизация банковского сектора не только меняет способ взаимодействия традиционных финансовых институтов 

с клиентами, но также и спектр банковских услуг, доступных для потребителя. Это связано с тем, что и финансовые техно-

логии, и крупные технологические организации создают продукты, ориентированные на растущую аудиторию цифрового 

банкинга [1]. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что в настоящее время банковская система столкнулась с некоторыми 

сложностями в связи с антироссийскими санкциями западных стран. К сожалению санкции со стороны, западных стран 

прямо или косвенно оказали негативное влияние на некоторые сегменты бизнеса, куда стремились коммерческие (кредит-

ные) учреждения. В сложившихся условиях коммерческим банкам пришлось идти на радикальные меры такие как смена 

команды, увольнения сотрудников и т.д. 

В итоге основной целью коммерческих банков стало не развитие, а напротив стабильность.  

Следующей серьезной проблемой для банковской системы является обеспечение безопасности данных. Центральный 

банк России заявил о 22-кратном росте DDos-атак на финансовые учреждения и банковский сектор не исключение. Главной 

киберугрозой для финансовой сферы является ограничение импорта компьютерной техники и программного обеспечения 

(ПО). Хотя в России созданы все условия для импортозамещения, но все же существует нехватка высоко квалицированных 

кадров в области цифровых технологий. 

На сегодняшний день в России существуют ведомства, отвечающие за цифровизацию. К ним относятся: 

 Центральный банк Российской Федерации – (www.cbr.ru); 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – 

(https://digital.gov.ru); 

 ФИНТЕХ (финансовые технологии) – (https://fintech.ru ). 

В настоящее время к ключевым трендам цифровизации банковской системы следует отнести. 

Бокчейн-платформы и смарт-контракты.  

Блокчейн (blockchain) технология – это встроенная по определенному принципу цепочка блоков, содержащий ин-

формацию. Это цифровая база данных, отражающая совершенные транзакции. Технология блокчейн применяется для хра-

нения и передачи цифровых данных.  

Можно с уверенностью утверждать, что создание блокчейн-платформы и смарт-контрактов является самым перспек-

тивным направлением информатизации банковской сферы в настоящее время. 

Условно блокчейн-платформы делятся на публичные (открытые) и приватные. 

Публичные т.е. открытые сети, они отрыты и прозрачны. Доступ к публичным сетям может получить любой жела-

ющий пользователь. Примером таких сетей является bitcoin.   

Основные принципы работы публичных сетей – это: 

 принцип децентрализации т.е. сетью управляют все участники, обладающие равными правами; 

 принцип прозрачности – все участники имеют доступ к совершенным транзакциям, денежным переводам, кон-

трактам; 

 равноправие – имеет схожие черты работы в глобальной сети Интернет т.е. все пользователи имеют доступ к раз-

мещѐнной информации.  

Можно утверждать, что технология блокчейн безопасна так как защищена криптографическим шифрованием. 

Особенностью блокчейн-технологии является то, что пользователи могут заключать смарт-контракты - совершать 

транзакции активов без посредников. 

Среди преимуществ публичных блокчейн-сетей следует выделить: 

 обеспечение сохранности и неизменности информации; 

 полная открытость и прозрачность; 

 высокий уровень децентрализации. 
Следует отметить, что публичные блокчейн-сети не лишены недостатков. К ним относятся: 

 открытые сети, не подходя для решения бизнес задач; 

 высокий риск атак. 
Отличительной особенностью приватной блокчейн-сети является то, что внутри участниками существует некая догово-

ренность (правилах записи информации, об уровнях доступа к имеющейся информации). 

К преимуществам приватных блокчейн-сетей следует отнести: 

 скорость выполнения смарт-контрактов; 

 создание сетей для бизнес-процессов. 
Приватные блокчейн-сети также, как и публичные имею ряд недостатков, к которым следует отнести: 

 ограниченный набор участников сети; 

 высокий риск централизации; 

 закрытость информации; 

 ограниченный набор участников, который может привести формированию группировок между участниками. 
По нашему мнению, большим плюсом может стать закрытость информации для решения определенных бизнес-

задач, которая гарантирует обеспечение «коммерческой тайны». 

http://www.cbr.ru/
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Следующим трендом в развитии цифровых технологий в банковской сфере – цифровой рубль. 

По данным финансового маркетлейса Банки.ру в тестировании цифрового рубля в настоящее время приняли участие 

двенадцать банков: Сбербанк; Газпромбанк; ВТБ банк; Альфа-банк; Промсвязьбанк; Тинькофф Банк; СКБ банк; Ак Барс 

Банк; Росбанк; банк Дом.РФ; Транскапиталбанк; банк Союз. 

На протяжении десяти лет наблюдается значительные изменения в сфере денежного обращения не только в России, 

но и по всему миру. Население России все чаще для оплаты товаров, работ (услуг) применяют безналичный расчет. Но су-

ществуют некоторые проблемы, связанные с этим. К ним относятся: 

 скорость безналичных платежей и переводов; 

 безопасность платежей и переводов; 

 высокая комиссия при осуществлении финансовых операций. 
Все это обусловило целесообразность выпуска цифрового рубля в России. Центральный банк России дает разъясне-

ния о преимуществах цифрового рубля: 

 цифровой рубль будет защищен от мошенников; 

 никак не будет влиять на инфляцию; 

 курс цифрового рубля равен будет равен курсу наличных денег. 
Также следует отметить тот факт, что цифровой рубль – это контроль за расходованием денежных средств со сторо-

ны государства. По нашему мнению, не только за расходованием, но всем движениями денежных средств. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В РОССИИ 
IMPORT SUBSTITUTION OF SOFTWARE IN RUSSIA 

 

Аннотация. В настоящее время многие государственные предприятия и ведомства переходят на использование оте-

чественного программного обеспечения и причин для этого много. Это национальная безопасность, противодействие санк-

циям и поддержка отечественных разработчиков. Многие привычные операционные системы, например, Microsoft Windows, 

становятся небезопасными для использования, помимо этого вопросы, связанные с обновлением операционных систем, 

технической поддержкой также остаются открытыми. Обезопасить свое рабочее место можно, только выбрав надежного 

разработчика программного обеспечения. В данной статье приведены понятие «импортозамещение», причины перехода на 

отечественное ПО, постановления и приказы правительства РФ, сделан сравнительный обзор операционных систем 

Microsoft Windows и Linux, представлены преимущества и недостатки их использования. Были даны рекомендации по пере-

ходу на отечественное ПО.  

Abstract. Currently, many state-owned enterprises and departments are switching to using domestic software and there are 

many reasons for this. These are national security, countering sanctions and supporting domestic developers. Many familiar operating 

systems, for example, Microsoft Windows, become unsafe to use, in addition, issues related to updating operating systems, technical 

support also remain open. You can secure your workplace only by choosing a reliable software developer. This article presents the 

concept of "import substitution", the reasons for switching to domestic software, resolutions and orders of the government of the 

Russian Federation, a comparative review of Microsoft Windows and Linux operating systems is made, the advantages and disad-

vantages of their use are presented. Recommendations were given on the transition to domestic software. 

Ключевые слова: импортозамещение, программное обеспечение, дистрибутивы Linux, Microsoft Windows, ядро, 

конфиденциальность, программа, постановление. 

Keywords: import substitution, software, Linux distributions, Microsoft Windows, kernel, privacy, program, resolution. 
 

1. Импортозамещение. В данной статье рассмотрим вопрос импортозамещения программного обеспечения в Рос-

сии, приказы и постановление правительства РФ, причины перехода к отечественному ПО, приведем сравнительный анализ 

операционных систем Windows и Linux. Одной из национальных целей России до 2030 года является импортозамещение в 

сфере It. Импортозамещение – замещение импорта товарами, произведенными внутри страны. Рассмотрим приказы и по-

становление, изданные правительством РФ о переходе на отечественное ПО. 

Правительство РФ выпустило следующие Постановления и Приказы об импортозамещении: 

 Постановление № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (16 
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ноября 2015); 

 Приказ № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в 

том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»; 

 Приказ № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на 

использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программ-

ного обеспечения». 

Многие государственные учреждения и ведомства столкнулись с необходимостью переходить на отечественное про-

граммное обеспечение. Рассмотрим причины этого перехода. 

2. Причины перехода на российское ПО. Причин для импортозамещения ПО в России много, основные из них 

это национальная безопасность, противодействие санкциям и поддержка отечественных разработчиков. В иностранном 

государстве ПО разрабатывается, опираясь на законодательство своего государства.  При использовании иностранного ПО 

есть риск утечки данных, то есть информация, обрабатываемая ПО может попасть в не те руки, за пределами России. Такое 

недопустимо государственным организациям.  

Следующая причина – это санкции, чтобы российские организации, в частности государственные организации не были 

зависимы от иностранного ПО, чтобы «где-нибудь там не нажали кнопку, и все у нас отключится». Так если государственные 

организации будут использовать отечественное ПО, то иностранные государства не смогут заблокировать программы, которые 

обеспечивают важнейшие процессы российских госкомпаний. 

Очередная причина – поддержка отечественных разработчиков ПО. Если российские компании начнут использовать 

отечественное ПО, то не только разработка ПО, но и в целом вся it -индустрия России начнет развиваться. В России уже 

есть «достаточное количество ПО», некоторые из них не уступают своим западным конкурентам, если наоборот не превос-

ходят, так же отечественное ПО обойдется в разы дешевле. Пример отечественного ПО – 1C, ABBYY, DR.Web, Kaspersky, 

nanoCAD, Мой Офис и т.д. Так же в России уже есть серверы российского производства: Qtech, Rikor, Sitronic, Trinity.  

Специалисты Cloud Networks подготовили сравнительную таблицу импортозамещения по информационной безопас-

ности. В ней собраны зарубежные ИБ-решения и максимально полный перечень российских аналогов. С помощью таблицы 

можно узнать, на какой продукт можно заменить Ваше ПО. Скачать таблицу по импортозамещению можно на сайте Cloud 

Networks. 

3. Проблемы импортозамещения в России. «В России сейчас наблюдается серьезная зависимость промышленно-

го сектора от иностранного софта, и в отдельных сегментах рынка она достигает 90 %», – приводил свои оценки глава пра-

вительства Дмитрий Медведев. Замена всего иностранного ПО и оборудования – это очень сложная задача. Если ситуация с 

программным обеспечением обстоит лучше, то с техническим оснащением все намного хуже. Крупнейшая в мире компания 

по производству полупроводников TSMC отказалась от сотрудничества с Россией, из-за того производить импортозамеще-

ние технического оснащения будет очень сложным, полупроводники нужны для производства процессоров. Из-за их дефи-

цита производить отечественные процессоры такие, как Байкал и Эльбрус стало очень сложным. 

Проблема импортозамещения ПО так же в том, что российские компании очень долго использовали иностранное ПО. 

Сотрудники компаний сильно привыкли к иностранному ПО, к его функционалу, к его интерфейсу и теперь им придется пере-

ходить на неизвестные продукты и переучиваться, что, конечно, займет время.  

4. Отечественная ОС. Сейчас самая распространенная операционная система в мире, в том числе в России, это 

Microsoft Windows, ей принадлежит 75 % мирового рынка (Данные StatCounter за июль 2022г.) и 87 % российского рынка 

(Данные StatCounter за июнь 2022 г.). Оставшиеся 25 % процентов по миру и 13 % в России делят между собой Apple Ma-

cOS и дистрибутивы Linux.  

В 2009 году на свет появилась отечественная операционная система Astra Linux, разработанная российской компанией 

Русбитех на основе Debian и выпущенная в конце 2009 года, последняя версия вышла 23 августа 2022 года. Astra Linux это 

очередной дистрибутив Linux. Astra Linux обладает всеми теми же преимуществами и недостатками, что и Linux. Далее мы в 

этой статье, мы проведем сравнительный анализ Windows и Linux.  

5. Сравнительный анализ Microsoft Windows и Linux.  

1. Ядро. В Linux используется монолитное ядро, в то время как в Windows используется микроядро. Нельзя точно ска-

зать какое из этих ядер лучше, у каждого ядра свои преимущества и недостатки. И все зависит от конкретных задач. Далее мы 

рассмотрим, что такое ядро, какие они бывают и расскажем об особенностях каждого ядра. 

Ядро – это своего рода главная программа, являющаяся основной частью операционной системы, которая всегда за-

гружена в оперативную память. Ядро ОС выступает в роли посредника между комплектующими самого компьютера и его 

программным обеспечением. Ядро содержит в себе драйвера устройств, программы управления памятью, планировщик 

заданий.  

Бывают три вида ядер ОС: монолитное ядро, микроядро, гибридное ядро.  

Микроядро – это ядро, которое состоит из независимых модулей, которые загружается в память по мере их надобно-

стей. Такой вид использования ядра ОС, не сильно отличается от обычных программ. Можно выделить следующие досто-

инства этого ядра:  

1) переносимость – машинно-зависимый код изолирован в ядре;  

2) расширяемость – добавление новых функций не требует изменения ядра; 

3) надежность – от ошибок в одном модуле не работает вся операционная система; 

4) безопасность.  

Ничего идеального не бывает и микроядро имеет следующие недостатки:  

1) процессы не могут получить доступ к другим процессам, без ожидания; 

2) аппаратное обеспечение может медленнее реагировать, поскольку драйверы находятся в пользовательском про-

странстве. 
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Монолитное ядро – полная противоположность микроядра. Из-за того, что все ядро загружается в память, пропадает 

очередь. Если программе нужна информация из памяти или другого запущенного процесса, у неѐ есть прямая линия доступа 

к ней и программе не нужно ждать очереди, как это бывает в микроядре.  

Можно выделить следующие достоинства ядра:  

1) производительность; 

2) процессам проще взаимодействовать друг с другом; 

3) если ваше устройство поддерживается ядром, никаких дополнительных установок ПО не потребуется. 

Минусы: 

1) большой размер ядра; 

2) большой размер занимаемой памяти; 

3) проблемы с безопасностью, т. к. все части работают в пространстве ядра. 

Гибридное ядро – из названия понятно, что это ядро содержит в себе элементы как монолитного ядра и микроядра. 

Такой тип ядра может выбирать, какие части будут работать в пользовательском пространстве, а какие части будут работать 

в пространстве ядра. Гибридное ядро имеет следующие преимущества:  

1) разработчики могут выбирать какие программы будут работать в пользовательском пространстве, а какие про-

граммы будут работать в ядерном пространстве;  

2) меньший размер по сравнению с монолитным ядром;  

3) гибче чем другие ядра. 

К сожалению, гибридное ядро унаследовано от микроядра, его недостаток связан с производительностью.  

Недостатки гибридного ядра: 

1) может страдать от пониженной производительности; 

2) работа драйверов устройств сильнее зависит от производителя. 

2. Файловая система. Windows и дистрибутивы Linux имеют разные файловые системы NTFS и ext4 соответ-

ственно. Вышеперечисленные файловые системы имеют много общего, обе имеют запас по размеру разделов, глубине ката-

логов и длине имени файлов. Преимущества файловой системы NTFS перед ext4 в том, что она умеет сжимать данные для 

экономии места на накопителе. А ext4 лучше, чем, что имеет поддержку POSIC.  

Главное же отличие – это файловая структура. В Linux все файлы и каталоги находятся в корневом каталоге /, всѐ 

согласно стандартам UNIX. Накопители и их разделы смонтированы в том или ином месте корневого каталога. Например, 

второй накопитель можно найти в каталоге /mnt. Программы хранятся сразу в нескольких каталогах, настройки в /etc, ис-

полняемые файлы в /bin и т.д. В Windows пользователю видны логические диски, системный диск C: а также остальные диски 

с другими буквами алфавита. Что интересно, Windows тоже поддерживает точки монтирования, и вместо буквы можно указать 

папку. Программы хранятся в отдельных каталогах, зачастую есть возможность выбрать место установки. Из недостатков сто-

ит отметить регистро-независимые имена. В одном месте нельзя создать две папки с именами Folder и folder, для системы это 

одно и то же. 

Несмотря на то, что Linux изначально создавался в качестве замены UNIX, системы для мейнфреймов с многополь-

зовательским доступом, Windows позволяет более гибко настраивать права доступа. В Linux по умолчанию есть всего три 

категории прав: пользователь, группа, все остальные. Windows может выдавать права сразу нескольким пользователям и 

группам. Linux также это умеет, но через расширение стандарта POSIX в виде списков управления доступом ACL. Для это-

го используется консольная утилита setfacl и еѐ графический аналог Eiciel. Дальше давайте рассмотрим другие принципи-

альные отличия Linux от Windows. 

3. Программы. В этом пункте без сомнения побеждает Windows. На Windows есть практический весь софт. Если Вы 

узнали о новой программе, то даже не думайте есть ли она на вашу ОС, вы просто открываете сайт разработчика и скачиваете. 

На Windows есть практический любой софт (рисунок 1), не считая софта Apple, которые делаются исключительно на свою Mac 

OS. В Linux Вы не найдете многие профессиональные программы, начиная с пакета программ Adobe (Adobe Photoshop, Adobe 

Premier Pro, Adobe After Affects, Adobe PDF и т. д.) заканчивая различными САПР. На Linux нет даже Microsoft Office, есть 

Open Office. Но только проблема в том, что большинство предприятий, государственных организаций используют Microsoft 

office и Writer Open Office, и Word Microsoft Office имеют разный формат, Writer файл нельзя открыть через Word. На Linux 

есть аналоги программ Windows, но они не всегда удовлетворительны. Так же на Linux нет утилит от производителей ноутбу-

ков или тех же видеокарт. Есть такая программа GeForce Experience, через которую обладателя видеокарт Nvidia обновляют 

драйвера на видеокарту, записывают экран, оптимизируют свой ПК под монтаж или под игры. На Linux его нет. 

4. Лицензия. Тут победителем является Linux. Так как все дистрибутивы Linux полностью бесплатны. Ядро Linux он 
полностью открытый и любой при желании может создать свою ОС, используя это ядро, в то время как Windows нужно поку-

пать. Последняя версия Windows 11 стоит от 12 000 руб. и выше. Linux очень выгоден начинающим предприятиям, так как не 

нужно тратить деньги на лицензию. Для коммерческих предприятий лицензия Windows стоит гораздо дороже. Так же Linux выго-

ден для домашнего использование, если Вам не нужен именно Microsoft Office или если Вы используете компьютер, чтобы по-

смотреть фильм или просто читать статьи в интернете. 

5. Конфиденциальность. Если Вы используете Linux, то можете быть уверены, что Ваша система не шпионит за Вами. 

Более того большинство систем линукс поставляются с возможностью встроенного шифрования дисков.  Вы можете быть уверены, 

что кража вашего устройства не представляет реальной проблемы для конфиденциальности ваших данных. Стоит также отметить, 

что за последние несколько лет Windows начала активно следить за тем, что делают еѐ пользователи: прослушивать информацию, 

передаваемую через голосового помощника Cortana; собирать информацию, предлагая синхронизацию с сервисом Microsoft 

OneDrive; отслеживать нажатия кнопок клавиатуры, движения мышки, посещаемые сайты, типы и время запускаемого ПО и еще 

кучу всякой разной информации. Microsoft хранит громадные объемы вашей личной информации, и мы не знаем, с кем она делится 

этой информацией. 

В данной статье приведены понятие «импортозамещение», причины перехода на отечественное ПО, сравнительный 

обзор операционных систем Microsoft Windows и Linux, преимущества и недостатки их использования, рассмотрена сама 

файловая система. 
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Рисунок 1 – «Аналоги программ на Windows» 

 

В целях безопасности и экономии средств на покупку операционных систем рекомендуем переходить на операцион-

ную систему Linux. Переход на отечественное программное обеспечение позволит исключить возможность хищения  кон-

фиденциальных данных у населения РФ. Хочется надеяться, что российские разработчики ПО смогут создать новое поколе-

ние программ, которые не будут уступать  привычным для многих пользователей иностранным программам, но переход 

требует времени для осознание этой ситуации, переобучения всех пользователей работе с новым ПО.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ 
DIGITAL TRANSFORMATION OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов внедрения цифровых технологий в деятельность Федеральной 

налоговой службы России (ФНС России). В настоящее время налоговая система РФ является лидером использования циф-

ровых технологий. Этому свидетельствует внедрение «налогового маневра», который предполагает применение следующих 

льгот: снижение страховых взносов, снижение ставки налога на прибыль организации, освобождение от уплаты НДС и т.д. 

Авторами обобщен отечественный опыт автоматизации исчисления и уплаты законодательно установленных налогов и 

сборов. Проводится анализ особенностей действующего налогового законодательства, выявлены тренды и перспективы. 

Авторами изучен тот факт, что введенные цифровые новации предназначены для малых и крупных юридических лиц, что 

создает сложности в налоговом регулировании. Также, авторами выявлены вызовы для налоговых органов России, к кото-

рым следует отнести повсеместное внедрение криптовалюты. 

Abstract. The article is devoted to the study of the introduction of digital technologies in the activities of the Federal Tax 

Service of Russia (FTS of Russia). Currently, the tax system of the Russian Federation is the leader in the use of digital technologies. 

This is evidenced by the introduction of a "tax maneuver", which involves the use of the following benefits: reduction of insurance 
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premiums, reduction of the corporate income tax rate, exemption from VAT, etc. The authors summarized the domestic experience of 

automating the calculation and payment of legally established taxes and fees. The analysis of the features of the current tax legisla-

tion is carried out, trends and prospects are identified. The authors studied the fact that the introduced digital innovations are intended 

for small and large legal entities, which creates difficulties in tax regulation. Also, the authors identified challenges for the tax au-

thorities of Russia, which should include the widespread introduction of cryptocurrencies. 

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, цифровизация, трансформация, искусственный интеллект, 

криптовалюта, OECD, Big Data, налоговый мониторинг. 

Keywords: tax, tax administration, digitalization, transformation, artificial intelligence, cryptocurrency, OECD, Big Data, 

tax monitoring. 
 

Цифровое развитие налогового администрирования позволит эффективно бороться с уклонением от налогов, повы-

сит определенность налоговых правил, обеспечит большую устойчивость государственных финансов с минимальными из-

держками на администрирование. Со стороны бизнеса цифровизация процессов расчета и уплаты налогов повысит прозрач-

ность управленческих процессов компаний, снизит издержки ведения бизнеса, связанные с соблюдением законодательства, 

и риски привлечения к налоговой ответственности [2]. 

В настоящее время цифровизация отраслей и сфер жизнедеятельности человека – мировой тренд. Соответственно 

этому уделяется особое внимание как со стороны предпринимателей, так и со стороны государства. Стремительный рост 

цифровизации отраслей и сфер экономики ставит перед государством новые вызовы в первую очередь относительно право-

вого регулирования налогового администрирования. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» поня-

тие цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, которых по сравнению с традиционны-

ми формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (раздел 1 п. 4 пп. р) [3]. 

Россия, как и все другие страны заинтересована в развитии информационных технологий. Этому свидетельствует 

внедрение «налогового маневра», предполагающий следующие льготы: 

1) снижение страховых взносов; 
2) снижение ставки налога на прибыль организации; 
3) освобождение от уплаты НДС операций на реализацию прав, включенных в Единый реестр электронно-

вычислительных машин и баз данных.  

В настоящее время на сайте ФНС России представлено 86 наименований электронных сервисов: 

1) личный кабинет индивидуального предпринимателя; 
2) личный кабинет юридического лица и личный кабинет физического лица; 
3) государственная регистрация бизнеса; 
4) единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); 

5) сведения об ИНН физического лица; 
6) налоговый калькулятор; 
7) налоговый учет; 
8) электронный документооборот; 
9) справочная информация; 
10) международное налогообложение; 
11) уплата налогов и пошлин и многое другое. 
Помимо непосредственно сервисов для взаимодействия с налогоплательщиками, ФНС России также работает над 

оцифровкой сведений, хранящихся исключительно на бумажных носителях, но представляющих значимость для налогопла-

тельщиков при получении государственных и муниципальных услуг [1]. Примером цифровизации налогового администри-

рования в России служит АСК НДС, Налог - 3, АИС Налог - 3 и т.д. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Автоматизированные системы налогового администрирования и контроля в Российской Федерации 
 

Прикладное программное обеспечение АИС Налог-3 содержит всю необходимую информацию о физических лицах, 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Основной целью разработки данной информационной системы 

является: 

1) поступление информации о поступлении платежей в бюджетную систему; 
2) сокращение документооборота на бумажном носителе; 
3) увеличение оперативности деятельность работников налоговых органов. 
АСК НДС-2 и АСК НДС-3 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета). Система поз-

воляет сохранять налоговые декларации по НДС, счета-фактуры, информацию о сделках т.е. создает налоговую историю по 

каждому отдельному плательщику НДС. Таким образом система контроля за возмещением НДС в автоматическом режиме 

осуществляет проверку полноты отражения операций, достоверности данных, соответствие данных налоговой декларации с 

данными книг покупок и книг продаж. Все это сводит к минимуму влияния человеческого фактора. 

Онлайн ККТ – аппарат, высылающий копии чеков в налоговую службу посредством глобальной сети Интернет. В 

свою очередь налоговая служба получает оперативную информацию о продажах в режиме реального времени. Для более 
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детального изучения что из себя представляет онлайн ККТ (контрольно-кассовая техника) рассмотрим ее преимущества и 

недостатки (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки для бизнеса и для клиентов 
 

Особенности для бизнеса Особенности для клиентов 

Преимущества  Недостатки  Преимущества  Недостатки  

Простота в получении оплаты Ежегодное обслуживание. Затраты 

на оборудование каждого места 

Отсутствие контрафактной продукции - 

Техническое обслуживание произво-

дит исключительно изготовитель 

Время на монтаж Вся необходимую ин-формация о совершенных 

сделках (покупках) поступает на электронную почту  

 

Постановка на учет осуществляется 

без посещения налоговой службы 

Необходимость обучаться и обучать 

свой персонал. 

  

  
К еще одним недостаткам на наш взгляд следует отнести тот факт, что зарегистрировать онлайн ККТ без похода в 

налоговую службу можно только при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Со времен возникновения рыночной экономики в России появились и фирмы однодневки. Предприниматели ис-

пользовали нехитрые схемы с применением «фирм-однодневок» с целью минимизации налогов.  

К информационным ресурсам (ИР), выявляющим «фирмы однодневки» следует отнести ИР «Однодневка». Также с целью 

выявления «фирм однодневок» разработано большое количество инструментов для выявления неблагонадежных контрагентов. На 

наш взгляд с целью выявления и эффективной деятельности сотрудников налоговых органов России необходимо осуществлять 

взаимовыгодное сотрудничество и обмен оперативной информацией с Федеральной таможенной службой России (ФТС России), с 

Министерством внутренних дел России (МВД России). 

ПИК «Однодневка» – это специальный реестр предприятий, которые имеют все признаки анонимных структур. С 

помощью ИР «Однодневка» налоговый инспектор без проблем проводит анализ конкретных контрагентов. После проведе-

ния анализа осуществляет расчет доначисления сумм налогов. Расчет также проводится с применением специальных про-

грамм в автоматическом режиме. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Цифровизация и автоматизация 

деятельности налогового администрирования позволило усовершенствовать деятельность ФНС России и упростить взаимо-

выгодное сотрудничество с другими государственными органами исполнительной власти. Цифровая трансформация нало-

гового администрирования предоставляет безграничные возможности для эффективной деятельности ФНС России. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE ADMINISTRATION OF CUSTOMS PAYMENTS  
UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS PRESSURE 

 

Аннотация. Внешнеэкономической деятельности принадлежит ведущая роль в формировании современного мира в 

единое экономическое сообщество. Одну из главных ролей в регулировании внешнеэкономической деятельности выполняют 

таможенные платежи, с помощью которых государство влияет на развитие производства, рост предложения отечественных 

товаров на мировом рынке, а также на их конкурентоспособность. Политика санкций европейских стран по отношению к 

нашему государству, а также необходимость поддержания стабильности валового внутреннего продукта характеризуют 

экономическую ситуацию в России в настоящее время, ставя перед государственными органами исполнительной власти 

задачу о пополнении федерального бюджета, для выполнения финансовых обязательств государства перед населением. 

Первоочередными задачами таможенных органов являются обеспечение своевременности взимания таможенных платежей, 

совершенствование таможенного администрирования, создание благоприятных условий для развития внешнеторговой дея-

тельности. Статья посвящена ряду проблемных вопросов, касающихся своевременности и полноты уплаты таможенных 

платежей в бюджет России в условиях санкционного давления.  
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Abstract. Foreign economic activity plays a leading role in shaping the modern world into a single economic community. 

One of the main roles in the regulation of foreign economic activity is performed by customs payments, through which the state 

influences the development of production, the growth of the supply of domestic goods on the world market, as well as their 

competitiveness. The policy of sanctions of European countries in relation to our state, as well as the need to maintain the stability of 

the gross domestic product characterize the economic situation in Russia at the present time, setting before the state executive 

authorities the task of replenishing the federal budget to fulfill the financial obligations of the state to the population. The primary 

tasks of the customs authorities are to ensure the timely collection of customs payments, improve customs administration, and create 

favorable conditions for the development of foreign trade activities. The article is devoted to a number of problematic issues 

concerning the timeliness and completeness of customs payments to the budget of Russia in the conditions of sanctions pressure.  

Ключевые слова: таможенные органы, администрирование таможенных платежей, недружественные страны. 
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Таможенно-тарифная система является основным способом регулирования внешней торговли. В свою очередь, та-

моженный тариф используется в качестве инструмента государственного регулирования национального рынка страны при 

его тесной связи с мировым рынком.  

Введение импортных пошлин началось в XVII веке в странах Западной Европы, когда машинное производство нача-

ло развиваться относительно быстро, что значительно увеличило выпуск и поставки промышленных товаров за рубеж и, 

соответственно, потребовало максимальной защиты внутреннего рынка от других. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли представляет собой, прежде всего, скоординированную дея-

тельность государственных органов по введению пошлин на импортируемые товары в соответствии с таможенными тари-

фами, что увеличивает их стоимость и снижает конкурентоспособность. В результате импорт (или экспорт) сдерживается, а 

внутренний рынок защищается. С той же целью часто используются сложные правила перемещения товаров через границу, 

установленные на законодательном уровне. Они обязывают поставщиков предоставлять большое количество подтвержда-

ющих документов и предъявляют различные затруднительные требования во время процедуры таможенного оформления 

трансграничных грузоперевозок, затягивая ее, а также увеличивая стоимость внешней торговли. Все это оказывает влияние 

на объем, структуру и географию торговли в интересах оптимизации условий участия национальной экономики в междуна-

родном обмене, обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности. 

Для российского государства внешнеэкономическая деятельность в целом и таможенно-тарифная политика в частно-

сти, является одним из способов пополнения доходной части федерального бюджета. Все таможенные платежи, взимаемые при 

перемещении товаров, перечисляются в федеральный бюджет Российской Федерации. На сегодняшний день внешнеэкономи-

ческая деятельность России столкнулась с рядом трудностей, таких как западные санкции, резкие колебания валют и т.д. Мно-

гие отрасли экономики и внешней торговли России понесли убытки из-за наложения запрета и ограничений к вывозу отдель-

ных категорий товаров из России. Поскольку все эти меры могут негативно отразиться на выполнении государством фискаль-

ной функции, то появляется необходимость принятия своевременных решений для поддержания экономики нашей страны. 

Немаловажную роль в этом играют таможенные органы, которые осуществляют администрирование таможенных платежей. 

Доля таможенных платежей в доходах федерального бюджета Российской Федерации составляет почти 30 %, что го-

ворит о важности таможенных органов в осуществлении фискальной политики в нашей стране (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Доля таможенных платежей в федеральном бюджете и их динамика, млрд руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 в % к 

2019 г. 2020 г. 

Сумма доходов федерального бюджета 19 969,3 18 719 25 300 126,7 135,2 

Сумма таможенных платежей 5 729,1 4 751,8 7 156,9 124,9 150,6 

Доля таможенных платежей в федеральном бюджете, % 28,7 25,4 28,3 -0,4 пп +2,9 пп 

Источник: www.gov.customs.ru  
 

В 2021 г. общая сумма перечисленных в бюджет таможенных платежей составила 7156 млрд, рублей, что на 24,8 % 

больше по сравнению с 2019 годом и на 50,6 % больше по сравнению с 2020 годом. Несмотря на санкционную политику 

западных стран, и, как следствие, уменьшение товарооборота, а также ограничения и сбои, вызванные пандемией, таможен-

ные органы вывели собираемость таможенных платежей на исторический максимум. Такой рост, по словам ряда экспертов 

НИУ ВШЭ, вызван увеличением мировых цен на нефть. В 2021 году средняя стоимость нефти составила 69 долл./баррель, в 

то время как в 2019 году аналогичный показатель составлял 63 долл./баррель, а в 2020 году нефть значительно подешевела в 

связи с соглашением стран ОПЕК о сокращении добычи нефти – всего 41,7 долл./баррель. 

Структура таможенных платежей и еѐ динамика представлена ниже на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика структуры таможенных платежей, перечисленных в доходную часть бюджета 

 

В целях повышения устойчивости и развитие российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в 

рамках деятельности Евразийской экономической комиссии были приняты решения, которые предусматривают упрощения 
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в части уплаты таможенных платежей. Во-первых, обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на фруктовые пюре (до 

30 апреля 2023 года включительно), на ткани для производства верхней одежды, анилина и его солей, а также какао-пасты и 

какао-масла (до 30 апреля 2025 года включительно), на свекловичные ботворезные, свеклоуборочные машины (до 30 июня 

2024 года включительно); во-вторых, предоставление тарифных льгот в отношении отдельных видов контейнеров, а также 

частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники (тарифная льгота будет предоставлена только при наличии 

подтверждения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации). 

Кроме того, в декабре 2022 года Российская Федерация ввела сбор в размере 35 % на товары, ввозимые из стран, нару-

шающих экономические интересы России. Данная мера будет действовать до 31.12.2023 года и коснется средств личной гигие-

ны и моющих средств, импортируемых из США, Великобритании, Канады, Австралии и Польши. Перечень товаров, на кото-

рые наложена пошлина, был определен совместно с представителями заводов и объединений. В него вошла продукция, имею-

щая отечественные аналоги, не уступающие по качеству и ассортименту: шампуни, средства по уходу за волосами, зубами, 

средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, ароматизирующие и дезодорирующие средства для воздуха помещений, 

моющие и чистящие средства.  

Помимо этого, налог в размере 35 % распространяется также на гражданское оружие и боеприпасы, включая гладко-

ствольное одноствольное огнестрельное оружие, спортивное и охотничье ружье, оборудование для запуска аварийно-

спасательных ракет, оружие, стреляющее холостыми патронами, а также пули для пневматического оружия.  

Таможенными органами на постоянной основе проводится работа по учету и контролю таможенных платежей, кото-

рая необходима для формирования достоверной отчетности и обеспечения полноты и своевременности начисления и взи-

мания всех видов таможенных платежей с последующим их перечислением в бюджет государства. Контроль правильности 

исчисления и полноты уплаты таможенных платежей осуществляется сотрудниками таможенных органов как на стадии 

проведения таможенных операций (так называемый оперативный контроль), так и после выпуска товаров (последующий 

контроль) [3]. Динамика количества проверочных мероприятий, осуществленных таможенными органами в 2019-2021 го-

дах, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели  проверочных мероприятий таможенных органов в 2019-2021 гг. 
\ 

 

Исходя из сведений, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что ФТС России проводит работу по 

предупреждению, выявлению, пресечению преступлений в области таможенного дела, которые могут негативно отразиться 

на экономической безопасности Российской Федерации, а также объемах доходов, перечисляемых в федеральный бюджет. 

В 2021 году количество проверок в отношении физических и юридических лиц составило 11090, что на 69,2 % меньше по 

сравнению с показателем 2019 годом и на 32,4 % меньше по сравнению с 2020 годом. Немаловажными факторами для сни-

жения количества проверок послужили: сокращение расходов и оптимизация контрольных мероприятий в рамках ком-

плексной программы развития ФТС России до 2030 года. 

В результате проведенных проверочных мероприятий в отчетном году было выявлено 9467 правонарушений, это на 

45,3 % меньше по сравнению с 2019 годом и на 29,6 % больше по сравнению с 2020 годом. Несмотря на общую тенденцию 

к снижению контрольных мероприятий, проводимыми таможенными органами, в 2021 году количество правонарушений 

возросло. Результативность проверок, то есть количество проверок, по которым выявлены нарушения, также увеличилось – 

на каждую проверку приходится 0,85 правонарушений. 

В отчетном году увеличилось количество лиц, в отношении которых выявлены нарушения таможенного законода-

тельства. Так в 2021 году их количество составило 6040 человек, что на 47,6 % меньше по сравнению с 2019 годом и на 20,2 

% больше по сравнению с 2020 годом. Количество проверок в рамках контроля после выпуска также имеют тенденцию к 

уменьшению. Так в 2021 году составило 1866, что на 73,3 % меньше по сравнению с 2019 годом и на 62,8 % меньше по 

сравнению с 2020 годом. 

В анализируемом периоде количество проверок, по которым возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, составило 5890, это на 24,5 % меньше по сравнению с 2019 годом и на 5 % больше по сравнению с 2020 годом. Про-

верки с наложением административных наказаний в 2021 году также увеличились и составили 5700, что на 15,9 % меньше 

по сравнению с 2019 годом и на 4 % больше по сравнению с 2020 годом. Сократилось количество проверок соблюдения 

валютного законодательства. Так в 2021 году было проведено 5000 контрольных мероприятий, данный показатель умень-

шился на 51,5 % по сравнению с показателем 2019 годом и на 19,4 % по сравнению с 2020 годом. В рамках направления 

федеральных доходов и тарифного регулирования в 2021 году таможенными органами было проведено 4378 проверок, что 

на 26,1 % меньше по сравнению 2019 годом и на 8,2 % меньше по сравнению с 2020 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФТС России проведена работа по разгрузке таможенных органов в 

области проведения поверочных мероприятий. Несмотря на это, эффективность контрольных мероприятий не пострадала. 

Одной из ключевых проблем в области администрирования таможенных платежей заключается в медленной интегра-

ции ЕАЭС в сфере построения единой системы налогообложения. Сам договор о создании ЕАЭС закрепляет право националь-

ного регулирования налоговой политики, которое, по сути, мешает интеграции. Подобная политика государств-членов ЕАЭС 

приводит к большим расходам, так как каждое из них заинтересовано совершенствовать свою налоговую систему и привлекать 

инвесторов. Конфликт интересов здесь возникает в том, что каждая страна разрабатывает самостоятельную стратегию развития 

национальной экономики, мероприятия по обеспечению экономического роста, направленные на увеличение уровня жизни 

граждан. 
  

Наименование мероприятия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Выявленные правонарушения, шт. 17301 7304 9467 54,7 129,6 

Лица, в отношении которых выявлены правонарушения, чел 11524 5025 6040 52,4 120,2 

Проверки таможенного контроля после выпуска товаров, шт. 7000 5000 1866 26,7 37,2 

Проверки, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях, шт. 7798 5607 5890 75,5 105 

Проверки с наложением административных наказаний, шт. 6777 5478 5700 84,1 104 

Проверки по направлению федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования, шт. 5918 4768 4378 73,9 91,8 
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Однако, в условиях функционирования ЕАЭС, необходимо устойчивое развитие общей интегрированной фискаль-

ной политики. Создание единого налогового механизма и интеграция экономик будет способствовать созданию единого 

внутреннего рынка. В свою очередь, это в значительной степени упростит систему уплаты таможенных платежей и налогов, 

а также унифицирует механизмы их учета. Создание по сути единого экономического пространства повлечет за собой раз-

витие бизнеса и инвестиций. Негативные последствия санкционной политики мирового сообщества на Российскую Федера-

цию и Республику Беларусь должны подтолкнуть остальных стран-участников ЕАЭС к углублению экономической инте-

грации, развитию общего бизнеса, и, конечно, общей системы таможенного и налогового администрирования. 
 

Источники: 

1. Алексеева Е.В., Ушакова Н.А., Кочанов И.Н. Совершенствование обеспечения уплаты таможенных платежей в процедуре "Тамо-
женный транзит"//Вестник Академии знаний. 2021. № 6 (47). С. 373-376. 

2. Ахмедзянов Р.Р., Мушкарина К.Н. Совершенствование контроля за уплатой таможенных платежей в бюджет государ-

ства//Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 35 (3). С. 54-57 
3. Жукова Е.В., Федоренко А.Ю. Деятельность таможенных органов Российской Федерации по контролю за поступлением таможен-

ных платежей в бюджет. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук № 5-2 (56), 2021. С. 171-175. 

4. Мигел А.А., Непарко М.В., Костылев Д.А. Поступления таможенных платежей в российский бюджет от экспорта углеводородов: 
оценка и перспективы снижения зависимости от нефтяной конъюнктуры//Modern Economy Success. 2021. № 3. С. 117-122. 

5. Петрушина О.М., Алексеева Е.В., Филиппов М.И. Администрирование взыскания таможенных платежей в федеральный бюджет 

России//Финансовая экономика. 2018. № 8. С. 344-348. 
6. Петрушина О.М., Петрухина К.А. Проблемы взимания таможенных платежей при импорте товаров и основные направления по со-

вершенствованию их уплаты//Дневник науки. 2020. № 4 (40). С. 47.  

7. Петрушина О.М., Соколова Т.С., Меркулова А.И. Практика взимания и обеспечения уплаты таможенных платежей в Рос-
сии//Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 29 (3). С. 290-293. 

8. Решение КТС от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» (ред. от 

17.10.2022 №159). 
9. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov. customs.ru/ (дата обращения 12.12.2022). 

 

EDN: VAKEZS 
 

Д.Я. Родин – д.э.н., доцент кафедры денежного обращения и кредита, Кубанский государственный аг-
рарный университет, Краснодар, Россия, rodin17@mail.ru, 

D.Ya. Rodin – doctor of economics, associate professor of the department of monetary circulation and credit, Ku-
ban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 

А.Б. Паршин – обучающийся факультета финансы и кредит, Кубанский государственный аграрный 
университет, Краснодар, Россия, artem-parshin-01@mail.ru, 

A.B. Parshin – student of the faculty of finance and credit, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 
К.И. Терпицкая – обучающаяся факультета финансы и кредит, Кубанский государственный аграрный 

университет, Краснодар, Россия, terpitskayak2015@gmail.com, 
K.I. Terpitskaya – student of the faculty of finance and credit, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia. 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ  
С УЧЕТОМ ТРАДИЦИОННГО И ЦИФРОВОГО БАНКИНГА 

DEVELOPMENT OF DIGITAL MARKETING IN THE RUSSIAN BANKING SECTOR, TAKING INTO  
ACCOUNT TRADITIONAL AND DIGITAL BANKING 

 

Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена одним из ключевых направлений, изменивших мировой под-

ход к ведению деятельности и задавшего вектор развития маркетинга на ближайшее десятилетие, а именно цифровая 

трансформация. Данное явление, носит основополагающий характер, так как в своей основе оно закладывает глубокий ана-

лиз продуктов и услуг, работу с клиентами и корпоративной культурой, а также оптимизацию структуры организации. Про-

водя данные мероприятия, важно помнить о самом главном, а именно философии банка, ведь за этим стоит бренд, то, что 

говорит о банке без всяких слов. Авторами проведено исследование тенденций на национальном рынке финансовых услуг, 

на основании которого выявлены приоритетные направления IT-инноваций, что позволило выявить наиболее востребован-

ные цифровые финансовые технологии. Доказано, что приоритетными объектами стратегического маркетингового управле-

ния являются целевые сегменты существующих рынков, выход на новые рынки и оценка конкурентных преимуществ биз-

нес-моделей. При проведении оценочных процедур и выявления новых рыночных возможностей в большинстве случаев 

применяется используются методы сравнительного анализа стратегической привлекательности направлений бизнес-

процессов при формировании портфельных и сегментных стратегий экосистемной бизнес-модели. Рассмотрены способы 

применения технологии Big Data, API-платформ и выявлено их практическая значимость в формировании стратегии устой-

чивого развития. На основании проведѐнного сравнительного анализа традиционного и цифрового банкингавыявлены кон-

курентные риимущества функционирования банковских институтовв в интерент пространстве. Данные приимущества спо-

собствуют снижению цифрового неравенства и воволеченности конечных  потребителей в облачные цифровые платформы . 

На основании результатов исследования сделаны предложения, практическая реализация которых способствует более эф-

фективному управлению маркетинговыми отношениями со всеми заинтересованными сторонами рыночного обмена с ис-

пользованием цифровых платформ в продвижении финансовых инновационных продуктов и технологий. 

Abstract. The relevance of this work is due to one of the key areas that have changed the global approach to business and set 

the vector of marketing development for the next decade, namely digital transformation. This phenomenon is fundamental, since it is 

based on a deep analysis of products and services, working with clients and corporate culture, as well as optimizing the structure of 

the organization. When conducting these events, it is important to remember the most important thing, namely the philosophy of the 

bank, because behind this is the brand, what speaks about the bank without any words. The authors conducted a study of trends in the 

national financial services market, on the basis of which the priority directions of IT innovations were identified, which made it pos-

sible to identify the most popular digital financial technologies.  It is proved that the priority objects of strategic marketing manage-
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ment are the target segments of existing markets, access to new markets and evaluation of the competitive advantages of business 

models.  When conducting evaluation procedures and identifying new market opportunities, in most cases, methods of comparative 

analysis of the strategic attractiveness of business process directions are used in the formation of portfolio and segment strategies of 

the ecosystem business model.  The ways of using Big Data technology, API platforms are considered and their practical significance 

in the formation of a sustainable development strategy is revealed. Based on the comparative analysis of traditional and digital bank-

ing, the competitive advantages of the functioning of banking institutions in the Internet space are revealed. These advantages con-

tribute to reducing digital inequality and the involvement of end users in cloud digital platforms .  Based on the results of the study, 

proposals were made, the practical implementation of which contributes to more effective management of marketing relations with 

all stakeholders of market exchange using digital platforms in the promotion of innovative financial products and technologies. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровой банкинг, трансформация, маркетинг, бизнес-среда, экосистема, потре-

битель, Россия, сингулярность, философия. 

Keywords: digitalization, digital banking, transformation, marketing, business environment, ecosystem, consumer, Russia, 

singularity, philosophy. 
 

Разработка и применение грамотной, взвешенной  маркетинговой стратегии оказывает весомое влияние на ведение 

бизнеса. Точно подобранный и выверенный подход с применением цифровой или традиционной формы маркетинга охваты-

вает значительно большую аудитория и позволяет рассматривать их в качестве текущих или потенциальных потребителей.  

Для увеличения прибыли фирмам стоит уделять особое внимание маркетингу и выделения на него надлежащего 

бюджета. Ведь грамотное и осознанное использование цифрового маркетинга может предоставить хорошие возможности 

для привлечения новых и удержания старых клиентов, с последующим установлением с ними устойчивого инфокоммуни-

кационного канала (рисунок 1) [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Принцип построения устойчивого канала между банком и потребителем 

 

Именно поэтому спрос на информатизацию и цифровизацию со стороны российских банков продолжает расти. Фо-

кус внимания смещается на задачи, связанные с дистанционными услугами и поддерживающей их ИТ-инфраструктурой. По 

данным исследования ТМТ Консалтинг, общий объем затрат российских банков на ИТ ежегодно растет на 12-14 %. По ито-

гам 2021 года показатель составил 514 млрд руб (рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2 – Динамика ИТ-затрат российских банков [3] 

 

При этом в фокусе у большинства крупных банков – разработка решений для самообслуживания клиентов и созда-

ния персонализированных предложений. Сохранятся инвестиции в работу с большими данными, включая инфраструктур-

ную составляющую (увеличение парка серверов, модернизацию корпоративных центров обработки данных), а также внед-

рение решений, связанных с информационной безопасностью (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные направления ИТ-инвестиций Банков ТОП50 [4] 
 

Ускорению цифровой трансформации способствовало глобальное повышение уровня проникновения интернета и 

количества мобильных устройств в повседневной жизни потребителей, В частности, уровень проникновения смартфонов на 

российском рынке превысил в 2021 году 68 %. 
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Рисунок 4 – Наиболее востребованные технологии для Банков ТОП50 [5] 

 

Можем выделить несколько основных тенденций в развитии маркетинга в банковском секторе. 

1. Переход к онлайн-среде. Банковское дело постепенно отходит от физического размещения продуктов в отделе-

ниях. Тенденция заключалась в создании так называемых виртуальных отделений, которые, по сути, были бы дополнением 

к онлайн-каналам без посторонней помощи. Виртуальный филиал должен частично заменить личный контакт с сотрудни-

ком у стойки, и через него следует оказывать помощь в случае возникновения проблем с онлайн-услугами. То есть, настало 

время, когда классическую рабочую силу в банках частично заменит искусственный интеллект. В сфере развития услуг 

банки наиболее больше будут инвестировать в мобильные приложения, новые платежные сервисы и функции безопасности 

авторизованного доступа, который определяет целевые ориентиры ее функционирования, стратегию устойчивого развития, 

воздействует на объект управления с помощью методов, инструментов и процедур [11]. Вероятно, что клиентам будет все 

чаще предлагаться возможность прямого видео-интервью с обученным профессионалом. Наряду с технологическим разви-

тием необходимо будет все больше и больше инвестировать в усиление защиты от неправомерного использования данных и 

мошенничества при финансовых транзакциях [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что такие факторы, как изменения окружающей среды, высокая конкуренция в 

банковском секторе, растущий спрос на прибыль и технологические разработки, также являются факторами, влияющими на 

маркетинговый и рекламные процессы. Чтобы создать инновационный и технологичный имидж, банкам необходимо прибегать 

к стратегиям цифрового маркетинга. Невозможно лишить такой сектор, как банковское дело, процессы цифрового маркетинга. 
  

 
 

Рисунок 5 – Осуществление мероприятий по реализации стратегий цифрового маркетинга в банке 
 

Стоить отметить, что цифровой мир, являющийся областью наибольшего присутствия нового поколения, означает по-

явление новых клиентов, предпочитающих активное и повсеместное использование социальных сетей , которое внесло карди-

нальные изменения в традиционный частный обмен «из уст в уста», сделав его общедоступным [12]. Учитывая возрастную 

ситуацию, следует разработать специальные рекламные стратегии, особенно для молодых людей в возрасте от 18 лет, которые 

станут новыми пользователями банка в ВКонтакте, например. Этой целевой аудитории следует предложить простые в исполь-

зовании функции, такие как QR-код и мобильный банкинг. При рассмотрении других возрастных групп основное внимание 

следует уделять рекламе, подчеркивающей преимущества услуги. Для аудиторий, таких как малые и средние предприятия, 

студенты и частные пенсионные фонды, должны быть созданы отдельные рекламные стратегии, которые предлагают им осо-

бые преимущества, и, если таковые имеются, следует предоставить ссылку на соответствующую страницу.  

2. Развитие мобильного банкинга. Исходя из вышеуказанного пункта будет развиваться мобильный банкинг. 

Одним из популярных мобильных банкингов в России является Сбербанк Онлайн. Это приложения для планшетов и смарт-

фонов с операционными системами Android, iOS и Windows. Приложения доступны для бесплатной загрузки, а также ими 

можно управлять с помощью смарт-часов Apple Watch и Android Wear. Установление доступа возможно в интернет-банке 

Сбербанк. Для клиентов он предлагает такие функции, как отображение счета, платежи, сведения о филиале и банковском 

консультанте, переговоры по другим продуктам и многое другое. Чтобы воспользоваться услугой Сбербанка Онлайн, не-

обязательно быть клиентом банка. Среди специфических функций приложения мы можем включить возможность загрузки 

документов. Клиенты могут использовать эту функцию, например, при смене удостоверения личности, с которого данные 

клиента обновляются после его загрузки без необходимости посещения филиала. Сбербанк онлайн использует логин, про-

верку пароля или проверку лица (или Face ID) для доступа к своему мобильному банкингу. Эти же элементы можно настро-

ить для авторизации платежных поручений и подтверждения действий в приложении.  

Еще одним элементом безопасности является ограничение переводов платежей дневным лимитом. Настройка днев-

ного лимита зависит от возраста пользователя.  
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3. Применения искусственного интеллекта. Сегодня технологии искусственного интеллекта интенсивно исполь-

зуются, особенно в секторах, основанных на данных. Наиболее важным преимуществом технологии искусственного интел-

лекта для банков является то, что она облегчает идентификацию клиентов и проверку личности клиентов. Еще одно пре-

имущество технологии искусственного интеллекта в банковском секторе заключается в том, что она предотвращает мошен-

нические действия. Технология искусственного интеллекта позволяет настраивать банковские продукты и услуги, анализи-

руя исторические данные клиентов.  

Еще одно преимущество этой технологии для банков заключается в том, что она позволяет использовать банковских 

сотрудников в областях, где их производительность является более подходящей. Приложение-робот-консультант, которое 

является одним из приложений искусственного интеллекта в банковской сфере, впервые было запущено в 2008 году. При-

ложение-робот-консультант предоставляет клиентам банка цифровую консультационную услугу по инвестициям, не свя-

занную с участием человека.  

Например, по данным ТМТ Консалтинг, наиболее востребованные банками решения на базе ИИ – виртуальные по-

мощники или чат-боты, умный скоринг и управление рисками, а также персонализированный маркетинг (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 6 – Наиболее востребованные банками решения на базе ИИ.[7] 
 

4. Использование «Больших данных (Big Data)». Тот факт, что ежедневно в банковском секторе совершаются 

тысячи транзакций, естественным образом приводит к формированию большого пула данных. Банки предоставляют важные 

преимущества, такие как персонализация данных с помощью больших данных, что позволяет лучше узнать своих клиентов, 

понять потребности клиентов, разработать продукты и услуги для конкретных клиентов и обеспечить идеальное качество 

обслуживания клиентов.  

Большие данные дают банкам возможность предоставлять услуги, ориентированные на клиента, снижая расходы на 

маркетинг, а также несут риск надежной защиты данных клиентов. Связь между большими данными и поведением клиентов 

также помогает банкам снижать риски и управлять ими за счет раннего обнаружения и предотвращения мошеннических 

действий. 

5. Использование платформы API (интерфейс прикладного программирования). Это интерфейс, который поз-

воляет одному программному обеспечению взаимодействовать с другим программным обеспечением. Эта система позволя-

ет разработчикам Fintech и предпринимателям, которые хотят настроить новую систему, подготовить большое количество 

данных и информации и предоставлять услуги в более короткие сроки с меньшими затратами. Банки могут обращаться к 

своим клиентам с более чем одной кредитной картой и банковским счетом через интерфейсы API и составлять личные 

бюджеты в соответствии с потребительскими привычками людей через приложение FinTech. 

6. Использование гибридного облака. Гибридное облако – это модель облачных вычислений, которую можно ис-

пользовать из локальной сети без необходимости подключения к Интернету структуры учреждения, которая формируется за 

счет использования двух или более облаков и позволяет облакам передавать данные и приложения между собой. Использо-

вание гибридного облака быстро распространяется. В частности, банки с крупной инфраструктурой информационных тех-

нологий могут предложить своим клиентам гибкие, безопасные и менее затратные возможности с помощью приложений, 

поддерживаемых искусственным интеллектом, в виртуальной среде. 

 

 
 

Рисунок 7 – SNW-анализ цифрового и традиционного банкинга 
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В условиях сжатия отраслей современной экономики, характеризующегося увеличением конкурентного соперничества 

банковских и небанковских институтов за денежные потоки домохозяйств и корпоративных клиентов, снижением маржиналь-

ноой доходности финансового предпринимательства, активным продвижением цифровых платформ и технологических серви-

сов, усилением влияния систематических рисков, ужесточения требований системы поведенческого надзора, актуализируются 

проблемы построения и адаптации банковских бизнес-моделей к нелинейности системы BANI-финансов по обеспечению фи-

нансового равновесия. Несмотря на достаточную значимость данной проблемы, степень еѐ разработанности ограничивается 

выявлением частных сторон построения категориального ряда бизнес-моделей их классификацией и их адаптации к целевым 

ориентирам устойчивого развития банковских институтов [8]. Следует отметить, что в экономической научной литературе 

недостаточно раскрыты результаты фундаментальных исследований, описывающих сущностные характеристики и структур-

ное содержание банковских бизнес-моделей в инновационной среде эко системного пространства.  

В глобальной трансформации мирохозяйственных связей актуализируются  системные проблемы стратегического пла-

нирования и управления бизнес-процессами, направленных на формирование цепочек ценностей рыночных со всеми заинтере-

сованными сторонами. Отмеченные процессы протекают в соответствии с концептуальными положениями инновационного 

маркетингового управления. Маркетинговое управление основывается на формировании и достижении целевых ориентиров 

устойчивого развития банковского бизнеса в форме инновационного финансового предпринимательства, выстраивания их 

соподчиненности и приоритетности. Достижению поставленных целей  способствует деятельность по реализации бизнес-

модели проектного типа.  

Процесс проектного маркетингового управления основывается на применении системного подхода. С точки зрения 

классической теории систем, системный подход основан на применении ключевых категорий, среди которых наибольшую 

значимость в маркетинговом управлении имеют: система, иерархия, материальные, информационные и финансовые потоки, 

подчиненность целей и критериев отдельных подсистем общесистемным целям и оценочным критериям. Практическая реа-

лизация данного подхода в современном банковском бизнесе направлена на выявление функциональных характеристик 

банка, как системы открытого типа, и ее подсистем, взаимодействия между ними, устранение излишней детализации при ее 

анализе. В нынешней парадигме маркетингового управления при формировании и оценки рыночных возможностей банков-

ского института системный подход трансформируется в экономический способ мышления, при котором обоснование стра-

тегических и тактических решений соподчинено достижению общекорпоративным целям ESG [11]. 

Приоритетными объектами стратегического маркетингового управления являются целевые сегменты существующих 

рынков, выход на новые рынки и оценка конкурентных преимуществ бизнес-моделей. При проведении оценочных процедур 

и выявления новых рыночных возможностей в большинстве случаев применяется используются методы сравнительного 

анализа стратегической привлекательности направлений бизнес-процессов при формировании портфельных и сегментных 

стратегий экосистемной бизнес-модели [9]. Для определения целевых ориентиров в системе инновационного маркетинга 

авторами выявлены приоритетные факторы экосистемного окружения к контексте развития устойчивого развития банков-

ского бизнеса. Так, к первой группе факторов можно отнести: 

- фактическую и потенциальную емкость рынка, отражающие реализацию реального и потенциального спроса со 

стороны клиентов; 

- уровень конкурентности отдельных отраслевых сегментов присутствия банка, определяемые  степенью концентра-

ции выбранных сегментов в общем объеме рынка; 

- рентабельность отраслевого бизнеса и отдельных бизнес-процессов в  сегментах реального и потенциального при-

сутствия банка. 

В числе факторов второй группы можно отнести прогнозные динамические параметры конкурентной среды: 

- прогноз динамики концентрации отдельных бизнес-процессов и банковских институтов в приоритетных целевых 

сегментах; 

- прогноз динамики конкурентного поведения и  конкурентных процессов; 

- прогноз динамики  результативности целевых параметров ESG. 

Проведенный сравнительный анализ сегментного присутствия банков и результативности  их бизнес-моделей ры-

ночных сегментов по факторам первой группы отражает уровень привлекательности и рыночных возможностей территори-

альных и отраслевых сегментов кредитного и фондового финансирования реального сектора экономики. В свою очередь, 

сравнительный анализ сегментного присутствия банков и результативности их бизнес-моделей рыночных сегментов по 

факторам второй группы отражает уровень конкурентности формирования бизнес-стратегий банка. Так, эффективная реа-

лизация конкурентного потенциала в стратегических для бизнеса сегментах проявляется в скорости роста емкости рынка, 

преимуществ банковского института в сравнении с конкурентами, достижении общих и частно корпоративных целей. Ре-

шение задач исследования и прогнозирования роста потенциала имеющихся существующих и новых рынков, их конкурент-

ности и  прибыльности связано с выявлением движущих сил реализации стратегических изменений функционирующей 

бизнес-модели в экосистемном пространстве . 

Информационные потоки таблицы отражают влияние субъектов институциональных отношений на уровень привле-

кательности рынка финансовых услуг в таблице 1.  

Так, монетарные институты, выражая интересы общества, стимулирует конкурентные процессы в экосистемном 

пространстве, управляют финансовым поведением экономических агентов посредством инструментария и механизмов де-

нежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Выделенные сегменты потенциальных и реальных клиентских групп 

формируют потребительский спроса и непосредственно оказывают влияние на емкость рынка посредством изменения мо-

делей конкурентного поведения, связанного ростом уровня жизни и потребления. В совокупности, предъявляя к банковским 

институтам новые качественные требования продуктового ассортимента, они подталкивают к процессам реинжинеринга 

бизнес-моделей и формированию новых ориентиров клиентоориентированных стратегий. Банки-конкуренты и фин-тех 

компании формируют м масштабируют ассортиментное предложение финансовых услуг и технологий, что поддерживает 

конкурентность рыночной среды. Конкурентные процессы, происходящие в рыночной среде непосредственно оказывает 

влияние на модели конкурентного поведения его участников посредством механизмов, барьеров и фильтров проникновения 

и выхода  на рынок новых  экономических агентов [10]. 
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Таблица 1 – Влияние субъектов институциональных отношений на уровень привлекательности рынка финансовых 

услуг 
 

Факторы привлекатель-

ности рыночной среды 

Субъект влияния 

Государство  

и общество 
Конечные потребители Конкуренты Поставщики 

Емкость рынка 

Регулирует емкость рынка 

через денежно-кредитную 

и бюджетно-налоговую 

политику,  формирование 

конкурентной среды 

Формируют емкость рынка через  

предложение реального спроса 

посредством изменения моделей  

потребительского поведения 

Формируют емкость рынка 

посредством регулирования 

конкурентного насыщения 

ассортиментного предложе-

ния  

Оказывают влияние через  

предложение депозитных 

и не депозитных источни-

ков финансовых ресурсов 

Конкурентные  

процессы на рынке 

Воздействие на конку-

рентные процессы посред-

ством антитимонополь 

ного законодательства 

 Оказывают влияние на конку-

рентные процессы, предъявляя 

требования к ассортиментному 

предложению в системе «цена-

качество» 

Формируют конкурентные 

процессы через доступ 

входа и выхода на рынок  

Оказывают влияние через 

реализацию взаимодей-

ствия с группами заѐмщи-

ков 

Рентабельность рынка 

Регулируют норму прибы-

ли посредством методов и 

инструментов, денежно-

кредитной и бюджетно 

налоговой политики 

Оказывают влияние на рентабель-

ность через поддержание  уровня 

спроса  между потребительской 

стоимостью и меновой стоимо-

стью 

Влияют на рентабельность 

посредством картельного 

ценообразования,  стратегий 

лоббирования отраслевых и 

экономических интересов   

Влияют на рентабельность 

посредством поддержания 

конкурентоспособных 

ставок через альтернатив-

ные инвестиции 

 

Лоббирование экономических интересов во властных структурах, создание картельных коалиций, способствует за-

щите доминирующего положения системообразующих игроков на рынке финансовых услуг. Конкурентное взаимодействие 

и реализация политики интеграции способствуют росту или снижению нормы рентабельность рынка. Поставщики депозит-

ных и недепозитных финансовых источников оказывают влияние на размер емкости рынка через политику соглашения с 

более привлекательными и устойчивыми банками-контрагентами. Следовательно, они косвенно могут оказывать влияние на 

конкурентные процессы рыночной среды, и в значительной степени определяют норму прибыли отраслевого банковского 

бизнеса, влияя на формирование ценовой политики  размещаемых кредитных и фондовых услуг и технологий. 

Развития взаимодействия между участниками в маркетинговой цифровой бизнес-среде будет проходит в экосистем-

ном пространстве. Бизнес-экосистема компании включает все компании, организации или группы людей, прямо или кос-

венно оказывающих влияние на компанию: поставщики, дистрибьюторы, кредиторы, поставщики технологий, регулирую-

щие органы, производители дополнительных продуктов, аутсорсинговые компании, конкуренты и даже клиенты. Решающее 

значение для долгосрочного успеха экосистемы и ее способности к самообновлению, то есть будущей промышленной 

трансформации, имеет лидерство в инновациях и конкуренция между экосистемами в бизнес-среде. Экологическая метафо-

ра «экосистема» фокусирует внимание на взаимосвязи и взаимозависимости указанных участников, при этом их роли в сети 

могут быть подвижными. Однако банки должны знать о многих проблемах, связанных с созданием и поддержанием таких 

экосистем. Они варьируются от выбора подходящих партнеров и управления ими до решения сложных вопросов, связанных 

с организацией, маркетингом, технологиями и безопасностью. Банки, которые правильно разбираются в этих вопросах, бу-

дут иметь хорошие возможности для привлечения и удержания клиентов на основе ценности, оперативности и, прежде все-

го, доверия. В этом ракурсе наибольший интерес представляет проведение сравнительного анализа цифрового и традицион-

ного банкинга на основе выделенных критериальных признаков в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика традиционного и цифрового банкинга 
 

Фактор Критерий Цифровой банкинг Традиционный банкинг 

Product 

Исследования для модернизации 

продукта и его качества 

Лѐгкость осуществления Интернет- исследований 

ввиду отсутствия ограничений по времени и месту 

осуществления 

Для присутствия репрезентативной выборки 

необходимо значительное количество потреби-

телей, что в дальнейшем приводит к сложности 

организации и большим затратам 

Клиента ориентированность Адаптация финансовых продуктов и технологий в 

динамичной среде 

Адаптация финансовых продуктов и техноло-

гий в статической среде 

Price 

Прогнозирование цен Индивидуализация ценового предложения инно-

вационных финансовых услуг с применением 

цифровых технологий 

Масштабирование традиционных финансовых 

продуктов по заранее разработанному алгорит-

му 

Расходы на маркетинговую деятель-

ность, включающие в себя стоимость 

и влияющие на цену факторы 

Относительно средние издержки Использование мало затратного, и высоко   

затратного инструментария 

Promo-

tion 

Взаимосвязь с потребите лем Отсутствие личного физического контакта, лицом 

к лицу. Наличие быстрой обратной связи 

Физический контакт с присутствием возможности 

определения реакций потребителя, большие затра-

ты 

Персонализация Персонализация, индивидуализация рекламы и 

предложений 

Отсутствие точной и персонализированной 

рекламы 

Доступность информации Наличие достаточной информации на каждой 

цифровой платформе в шаговой доступности 

Хаотичность информации, необходимость 

вспомогательных действий для поиска инфор-

мации 

Place 

Финансовая логистика Не играет роли. Все зависит от скорости Интерне-

та и его доступности 

Расстояния растѐт по мере расширения бизнес. 

Играет важную роль и ведет к дополнительным 

затратам 

Присутствие на региональных 

рынках 

Отсутствие территориальных границ по причине 

общедоступности сети Интернет 

Барьеры для входа на новые рынки и большие 

издержки, ввиду территориальных особенностей 

Марке-

тинговые 

исследо-

вания 

Сбор полевых данных Применение цифровых технологий Big-Data для 

консолидации большого массива данных в различ-

ных рыночных сегментах  

Значительная трудоѐмкость в получении акту-

альной и своевременной информации 

Методы лабораторных исследова-

ний 

Повышение качества принятия управленческих 

решений и оценочных процедур основанных на 

цифровых платформах 

Сбор и анализ уже имеющейся информации, еѐ 

адаптации к поставленным задачам 

Транзакционные издержки Относительно низкие затраты на осуществление 

исследований по имеющимся методикам, но большие 

затраты на НИОКР что бы получить новые методики 

Высокие временные и финансовые транзакци-

онные издержки 
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Проведѐнный сравнительный критериальных признаков в таблице 2 показал, что в информационной среде функцио-

нирование модели цифрового банкинга, основанной на эффективной структурной иерархии и организационно-

управленческой бизнес-модели, способствует росту потребительских ценностей и снижению цифрового неравенства, по 

средствам вовлечения потребителей в облачные цифровые платформы и их правайдрские каналы распространения иннова-

ционных финансовых технологий, маркетингового подхода управлением жизненным циклом финансовых услуг и опера-

ций, направленных на конечного потребителя. Инновационные бизнес-процессы, реализуемые на основе цифровых плат-

форм, доказали сою эффективность в системно-значимых банковских институтов России и зарубежных стран. 

При этом новые, гибкие конкуренты и новые потребности клиентов бросают вызов устоявшимся тенденциям. Под-

ход цифровой экосистемы с использованием открытого банковского обслуживания закладывает основу для сохранения 

конкурентоспособности в такой рыночной среде. В тоже время региональным банковским институтам в условиях конку-

рентности рыночной среды целесообразно продвигать свои инновационные продукты и технологии в выделенных сегмента 

рынка. 

Наибольший интерес в этой связи вызывает позиционирование необанков раскрывающих инновационные бизнес 

модели, в условиях системной неопределѐнности региональных рынков капитала. Их банковский менеджмент концентриру-

ется на предоставлении услуг и продуктов цифровой форме: цифровые платежи транзакции, эмиссия частных денег и циф-

ровых финансовых активов, P2P-кредитование.  

С расширением доступа к мобильным устройствам, широким использованием Интернет банкинга и развитие инфор-

мационных технологий решает проблему цифрового неравенства доступа к банковским продуктам возможность доступа к 

банковским услугам без физического посещения банка фронт офиса.  

В условиях цифровой трансформации изменение потребительских предпочтений и усиление конкуренции на финансовом 

рынке способствует ускорению процессов вовлечения стейк холдеров в экосистемное пространство рыночного обмена. Использо-

вание мобильных приложений на цифровых платформах позволяет реальным и потенциальным потребителям получать каче-

ственные сервисы и одновременно снижая транзакционные издержки.  

На основании проведѐнных исследований, можно отметить, что в современном экосистемном пространстве происходит 

расширение границ применения маркетинговых стратегий в области корпоративного менеджмента. В этой связи, так марке-

тинг – менеджмент можно рассматривать как философию бизнеса интеграции частно-корпоративных и общественных интере-

сов ценностного предложения рыночного обмена. Так, если все бизнес процессы иерархически взаимосвязаны между собой, то 

организационные изменения функциональных бизнес-моделей будут проходить на основе сингулярности подходов к достиже-

нию финансового равновесия и максимальной эффективности. В этом случае положительный эффект, получаемый в результа-

те осуществления предложенных авторами мероприятий по цифровой трансформации банковского бизнеса проявляется:  

1) в формировании расширительных клиентоцентрических стратегий в экосистемном пространстве, способствую-
щих удовлетворению растущих потребностей реальных и потенциальных групп потребителей; 

2) снижение уровня транзакционных издержек позволяет цифровому банкингу проводить политику стимулирую-
щую потребительский спрос на инновационные товары и услуги, чем достигается конкурентное; 

3) цифровая трансформация способствует масштабированию цифровых финансовых инноваций и сервисов, во вза-
имодействии с облачными технологиями, интернет-коммерцией, искусственный интеллектом, что вовлекает участников 

рыночного обмена в реализации технологического уклада Индустрии 4.0; 

4) проявляется в формировании эффективно функционирующей системы риск-менеджмента, которая минимизиру-

ет негативные последствия принятия информационных, финансовых и временных рисков. 

Практическое применение изложенных рекомендаций современными банковскими институтами способствует более 

эффективному управлению маркетинговыми отношениями со всеми заинтересованными сторонами рыночного обмена с 

использованием цифровых платформ в продвижении своих инновационных продуктов и технологий. 
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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
FINANCIAL MODELING OF MUNICIPAL PROGRAMS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам реализации муниципальных программ с помощью ис-

пользования финансовых моделей. Выявлено, что большинство муниципальных программ направлены на обеспечение ста-

бильного социально-экономического развития территорий, а также на улучшение местной инфраструктуры. Рассмотрены 

дефиниции «финансового моделирования» сформированные отечественными и зарубежными учѐными. Установлены под-

ходы к рассмотрению муниципальных программ и существующие механизмы их финансирования. Отмечено, что в отличие 

от обычных коммерческих проектов или программ, муниципальные программы не всегда нацелены получить экономиче-

скую выгоду, зачастую они направлены на закрепление положительного социального эффекта. С помощью выборочного 

исследования инвестиционной активности в России выявлены проблемы, препятствующие финансированию муниципаль-

ных программ. Перед принятием решения о реализации той или иной муниципальной программы с помощью финансовой 

модели требуется проведение системной экспертизы, которая подразделяется на такие аспекты как инвестиционное моде-

лирование, правовое моделирование, финансово-экономический анализ и социальное моделирование. Представлен процесс 

разработки финансовой модели муниципальной программы. В заключении обозначены практические рекомендации ком-

плексной работы с применением финансового моделирования муниципальных программ. 

Abstract. This article is devoted to topical issues of the implementation of municipal programs through the use of financial 

models. It is revealed that most municipal programs are aimed at ensuring stable socio-economic development of territories, as well 

as improving local infrastructure. The definitions of "financial modeling" formed by domestic and foreign scientists are considered. 

The approaches to the consideration of municipal programs and the existing mechanisms of their financing are established. It is noted 

that unlike conventional commercial projects or programs, municipal programs are not always aimed at obtaining economic benefits, 

they are often aimed at consolidating a positive social effect. With the help of a sample study of investment activity in Russia, the 

problems hindering the financing of municipal programs have been identified. Before making a decision on the implementation of a 

municipal program using a financial model, a systematic examination is required, which is divided into such aspects as investment 

modeling, legal modeling, financial and economic analysis and social modeling. The process of developing a financial model of a 

municipal program is presented. In conclusion, practical recommendations of complex work with the use of financial modeling of 

municipal programs are outlined. 

Ключевые слова: Муниципальные программы, финансовое моделирование, финансовые модели, софинансирова-

ние, федеральная адресная инвестиционная программа, ресурсы муниципального уровня, социально-экономическая обосно-

ванность муниципальной программы.  

Keywords: Municipal programs, financial modeling, financial models, co-financing, federal targeted investment program, 

municipal level resources, socio-economic validity of the municipal program. 
 

Финансовое моделирование муниципальных программ является сложным, системным процессом, требующим де-

тальной проработки каждого этапа построения модели. В связи с переходом в современное демократическое общество, в 

России становится всѐ более популярным реализация механизмов взаимодействия государственных, региональных и мест-

ных бюджетных секторов для финансирования муниципальных программ, в том числе с использованием средств институ-

тов развития. Не смотря на то, что реализация муниципальных программ не является принципиально новым явлением, на 

практике мы вынуждены сталкиваться с реальным отсутствием методов внедрения программ, а также с недостаточным 

обеспечением финансового планирования, связанного с рисками и иными негативными аспектами.  

Геополитическая напряженность возникает из-за существующих в России кризисных ситуаций, а доходы бюджета 

на всех уровнях сократились, что повлияет на развитие инфраструктуры в стране. Большинство муниципальных программ 

направлены на обеспечение стабильного социально-экономического развития территорий, а также на улучшение местной 

инфраструктуры. Данные объекты подчинены региональным и местным уровням власти, которые непосредственно сталки-

ваются с нехваткой бюджетных средств не только на модернизацию, но даже и на текущее поддержание инфраструктурных 

объектов, и если в одних регионах есть возможность финансировать инфраструктуру, то в других регионах бюджетных 

средств не всегда хватает. 

Термин «финансовое моделирование» получил своѐ распространение в области оценки инвестиционных проектов, 

которые близки по своему содержанию и структуре с муниципальными программами. Финансовые модели предназначены 

для детального представления экономики программы с целью оценки эффективности и целесообразности еѐ реализации [1]. 

Другими словами, финансовой моделью является любое экономическое обоснование управленческого решения. Для более 

широкого представления дефиниции финансового моделирования необходимо рассмотреть ее с точки зрения отечественных 

и зарубежных учѐных (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интерпретации понятия «Финансовое моделирование» 
 

Из рисунка 1 видно, что понятийный аппарат наиболее широко раскрыт у зарубежных учѐных, поскольку использо-

вание финансовых моделей получило более широкое распространение в Америке и на Западе. 

Подходы к рассмотрению муниципальных программ также довольно разнообразны. Муниципальные программы – 

это составляющие элементы соответствующих региональных и федеральных планов социального или социально-

экономического развития. Они могут относиться к текущим или перспективным планам. Денежные средства, которые за-

трачиваются на исполнение программ целевого характера, формируют соответствующий бюджет. Муниципальные про-

граммы всегда представляют собой комплексные мероприятия, которые взаимоувязаны между собой по целям, задачам, 

срокам и исполнителям.  

Муниципальные программы – это модернизированные системные проекты, целью которых является улучшение 

имеющихся и строительство (введение) новых объектов инфраструктуры. Являясь структурным элементом в системе целе-

полагания государственного, регионального и муниципального управления, программы представляют собой переход от 

этапа к этапу посредством выполнения конкретных задач. В современной парадигме развития на уровне региональной вла-

сти уже определены направления и перечень инфраструктурных проектов, а также необходимый объѐм финансирования, 

которые закреплены в нормативно правовых актах территорий. Однако, даже с учѐтом установленного перечня, детальные 

проработки программ всѐ еще проводятся на недостаточном уровне [2].  

Объективными проблемами, которые повсеместно встречаются на практике, являются осложнения связанные с вы-

делением бюджетных средств на предоставление консультантов по подготовке муниципальных программ, которые в свою 

очередь разрабатываются штатными сотрудниками администраций, не имеющими достаточные компетенции в тех или 

иных вопросах.  

Перед принятием решения о реализации той или иной муниципальной программы с помощью финансовой модели 

требуется проведение системной экспертизы, которая подразделяется на такие аспекты как инвестиционное моделирование, 

правовое моделирование, финансово-экономический анализ и социальное моделирование. В первую очередь данная экспер-

тиза выявит степень эффективности реализации программы, целесообразность применения механизма использования моде-

ли, как с точки зрения бюджетной эффективности, так и социального эффекта. 

В основе определения источников финансирования программы лежит непосредственная оценка системы управления, 

которая включает такие элементы как административное, техническое, финансовое и экономическое управление. С точки 

зрения проблематики моделирования, главным элементом является финансово-экономическое планирование программ [2]. 

В рамках сложившихся реалий, прослеживается частый отказ в финансировании, а также недостаточный уровень ка-

чества реализации муниципальных программ. Это связано с отсутствием глубоких разработок программ, качественных фи-

нансовых моделей, распределением рисков между органами власти. Стоит также отметить, что в отличие от обычных ком-

мерческих проектов или программ, муниципальные программы не всегда нацелены получить экономическую выгоду, зача-

стую они направлены на закрепление положительного социального эффекта. 

Существенное значение, прежде всего, также должно уделяться анализу денежных потоков программы. Нетривиаль-

ность такого процесса как реализация муниципальных программ объясняется тем, что финансирование не всегда подразу-

мевает под собой долговые обязательства [3]. Разработаны дифференцированные методы финансовой поддержки, которые в 

ряде случаев не исключают проблемы в ходе реализации программ. Модели поддержки необходимо разрабатывать в каж-

дом отдельном случае индивидуально, в зависимости от простоты, сроков и исполнителей. 

На данный момент в России сформированы источники финансовых средств для муниципальных программ, пробле-

мы использования которых, представлены на рисунке 2. 

С помощью выборочного исследования инвестиционной активности в России выявлены проблемы (рисунок 2), пре-

пятствующие финансированию муниципальных программ: 

1) затяжной характер принятия решений со стороны государственных органов власти в области софинансирования; 
2) отсутствие в России сформированного по отраслям реестра муниципальных программ; 
3) недостаток эффективных инструментов привлечения долгосрочного финансирования муниципальных программ;  
4) ограничения суммы финансирования программ, что является ограничением для финансирования региональных 

проектов; 

5) недостаточный уровень проведения финансового анализа. 
Финансовый анализ подразумевает под собой неотъемлемую часть планирования документов программы. Практики 

выявляют здесь целый ряд проблем, например, такие как отсутствие  точки соприкосновения интересов в части назначения 

муниципальных программ, что приводит к снижению ценности финансового моделирования и понижает эффективность 

реализации программ [4]. Поэтому необходимо исследование основных моментов проектирования, построения и анализа 

эффективных финансовых моделей муниципальных программ. Дальнейшим этапом становится стратегическое исследова-

ние расчѐтов с целью разработки точной финансовой модели, что является одной из главных задач в процессе реализации 

программ. Этапы разработки финансовой модели представлены ниже (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Проблемы использования источников финансовых средств для муниципальных программ 
 

 
 

Рисунок 3 – Процесс разработки финансовой модели муниципальной программы 
 

Финансовая модель используется по-разному во время разработки и непосредственно в процессе реализации муни-

ципальной программы: 

1) целесообразность и социально-экономическая обоснованность муниципальной программы с точки зрения госу-

дарственного или регионального органа: модель содержит прогноз затрат и сроков исполнения, а также возможность воз-

никновения рисков;  

2) поиск подходящих финансовых условий и источников, выбор механизма бюджетирования. В случае использова-

ния одного из источников финансирования муниципальных программ (например, Федеральная адресная инвестиционная 

программа) необходимо также подтверждение наличия всех требований для использования данных каналов финансирова-

ния (программа содержит перечень объектов социального, производственного и специального комплексов, в которые 

направляются инвестиции в рамках соответствующей ФЦП); 

3) в случае, если для реализации программы потребуется погашение задолженностей перед заѐмщиками, необходимо 

будет произвести расчѐт платежей за долговые обязательства; 

4) осуществление проверки добросовестности исполнителей (подрядчиков, поставщиков) установленных работ, то-

варов и услуг, необходимых для реализации муниципальной программы; 

5) расчет платежей за услуги там, где они зависят от процентных ставок на финансовом закрытии. 

Внедрение таких нововведений как финансовая модель всегда должна сопровождаться комплексной работой звеньев 

управления, для достижения требуемого эффекта. В первую очередь необходимо развивать систему коммуникаций и опера-

тивного обмена информацией между исполнителями муниципальных программ, в том числе для учѐта интересов всех сто-

рон участвующих в осуществлении проектов и страхования программ, связанных с исполнением обязательств государ-

ственными или региональными органами власти [5]. 

В зарубежной практике встречаются методики, позволяющие объединить некоторое количество муниципальных за-

казов в единый «лот», для привлечения единого источника финансирования  сразу для всех объектов. Данным опыт мог бы 

положительно отразиться на применении в отечественной практике, с учѐтом того, что в муниципальных образованиях до-

вольно часто проблемы носят смежный характер.  

Следует отметить, что осуществление контроля над реализацией программ носят формальный характер, в то время 

как современные технологии позволяют проводить анализ и оценку в открытом доступе, с целью сделать данную практику 

публичной. Привлечение внимания к стратегически важным расчѐтам (оценка системы управления) для получения глубо-

кой и точно структурированной финансовой модели является одним из самых важных векторов в процессе реализации му-

ниципальных программ. Предложенная схема построения финансовой модели и ее сопровождение комплексными работами 

звеньев управления, а также учѐт интересов всех участников планирования должны обеспечить  получение максимально 

благоприятного экономического и социального эффекта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
MODERN INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGIES 

 

Аннотация. Современный инвестиционный рынок предлагает широкий спектр возможностей для вложения активов. 

При этом развитие сектора портфельных инвестиций оказывает безусловное влияние на благосостояние населения и уро-

вень развития страновой экономики. В свою очередь эффективность применения той или иной стратегии управления инве-

стиционным портфелем определяет показатели всего сектора коллективного инвестирования. В статье рассматривается 

многообразие видов стратегий управления инвестиционном портфелем на современном этапе рыночного развития. Акту-

альность темы обуславливается ростом популярности фондового рынка в качестве инструмента преумножения средств в 

условиях непрекращающегося санкционного давления на экономику Российской Федерации. Рассмотрены применимая 

нормативно-правовая база, основные характеристики современных стратегий управления инвестиционным портфелем и 

факторы, определяющие выбор последней.   В качестве примера рассмотрены три субстратегии пассивного инвестирования. 

Сформулирован вывод о выборе подхода к использованию той или иной стратегии управления инвестиционным портфелем. 

Abstract. The modern investment market offers a wide range of opportunities for investing assets. At the same time, the de-

velopment of the portfolio investment sector has an unconditional impact on the well-being of the population and the level of devel-

opment of the country's economy. In turn, the effectiveness of applying a particular investment portfolio management strategy deter-

mines the performance of the entire collective investment sector. The article examines the variety of types of investment portfolio 

management strategies at the present stage of market development. The relevance of the topic is caused by the growing popularity of 

the stock market as a tool for multiplying funds in the conditions of incessant sanctions pressure on the economy of the Russian Fed-

eration. The applicable regulatory framework, the main characteristics of modern investment portfolio management strategies and the 

factors determining the choice of the latter are considered. Three sub-strategies of passive investment are considered as an example. 

The conclusion about the choice of approach to the use of a particular management strategy is formulated. 

Ключевые слова: фондовые рынок, ценные бумаги, финансовые активы, инвестирование, инвестиционный портфель. 

Keywords: stock market, securities, financial assets, investing, investment portfolio. 
 

Развитие современного общества на сегодняшний день характеризуется перманентными изменениями окружающей 

среды и свободой деловой конкуренции на рынке капиталов в вопросе привлечения инвестиций. При этом аспект стратеги-

ческого инвестирования крайне важен для любого типа инвестора, будь то физическое лицо, организация или институцио-

нальный экономический агент. Именно управление инвестиционным портфелем представляется одним из наиболее дей-

ственных источников накопления финансового капитала. Выбор той или иной стратегии управления инвестиционным 

портфелем должен учитывать целеполагание на этапе формирования, тип портфеля, инструменты и механизмы его управ-

ления, структуру и состав, а также вопросы оценки, мониторинга и ревизии портфеля [2]. 

Актуальность исследуемой темы обуславливается положительной динамикой спроса на использование фондового рын-

ка и ценных бумаг в качестве основного инструмента сбережения, накопления и капитализации финансовых средств для част-

ных инвесторов и юридических лиц. Согласно обзору ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, за II квартал 2022 г. количество клиентов на брокерском обслуживании демонстрирует устойчивый рост (рисунок 1). 

Данные диаграммы свидетельствуют о восстановлении интереса к акциям и облигациям резидентов, что влечет за 

собой устойчивый рост клиентской базы брокеров. Однако темпы роста в 2022 году замедлились по причине снижения тор-

говой активности. В то же время, в России достаточно остро стоит вопрос финансовой грамотности населения. Согласно ста-

тистике, представленной в открытом доступе Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, чис-

ленность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по стране в 2021 году составила 16,1 млн чел., что 

составляет 11 % от общей численности населения. Данные статистики 2022 года, только подтверждают положительную дина-

мику данного показателя. Так, за I квартал численность населения, чьи доходы оказались ниже границы бедности составила 

20,9 млн чел. или 14,3 % от общей численности [6]. Инвестиционный портфель в данном случае становится действенным 

средством сохранения и преумножения средств. Однако для достижения положительных результатов инвестирования необ-

ходимо понимать сущность существующих стратегий управления инвестиционным портфелем и уметь их правильно при-

менять. К тому же, увеличение рисков на рынке ценных бумаг на фоне затянувшегося мирового кризиса требует постоянно-

го совершенствования качества управления инвестиционным портфелем [4].  
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Рисунок 1 – Число клиентов на брокерском обслуживании, млн лиц. [1] 
 

Нормативно-правовое регулирование, непосредственно связанное с вопросом управления инвестиционным портфе-

лем, регламентировано следующими законодательными актами: 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

2. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

14.07.2022); 

3. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об акционерных обществах». 

В рамках дальнейшего исследования введем основной понятийный аппарат. 

Понятие инвестиционного портфеля в широком смысле трактуется в финансовой литературе как совокупность акти-

вов, которые приобретаются инвестором для получения прибыли и могут представлять собой вложения в недвижимость, 

драгоценности, банковские депозиты, доли в компаниях и иные активы. В узком смысле инвестиционный портфель пред-

ставляет собой вложения исключительно в активы фондового рынка, т.е. вложения, а акции, облигации и иные ценные бу-

маги, которые выпускаются на рынок государством, различными корпорациями и частными организациями [7]. 

Управление инвестиционным портфелем – использование определенных методов, ориентированных на сохранение 

первоначального инвестированных финансовых средств и обеспечение инвестиционной направленности самого портфеля. 

При этом закономерность управления инвестиционным портфелем представляется соответствием типа портфеля стратегии 

его управления [7].  

Выбор стратегии управления инвестиционным портфелем зависит от нескольких первоочередных аспектов, а именно: 

 финансовой цели; 

 риска; 

 горизонта инвестирования [5].  

Что касается непосредственных видов стратегий управления инвестиционным портфелем, то их можно классифици-

ровать следующим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Классификация стратегий управления инвестиционным портфелем [7] 
 

Объект клас-

сификации 
Вид стратегии Краткая характеристика 

Горизонт  

инвестирования 

Долгосрочная В настоящее время инвесторы расходятся в своей трактовке временных горизонтов для отнесения стратегии к 

тому или иному виду. Так, к примеру, одни инвесторы считают краткосрочной стратегию, горизонт инвестирова-

ния которой составляет от одного до нескольких дней, другие – от 1 до 2 лет.  

Среднесрочная 

Краткосрочная 

Субъект инве-

стирования 

Собственные силы В данном случае инвестиционный портфель формируется инвестором самостоятельно. 

Доверительное 

управление 

Для формирования инвестиционного портфеля инвестор привлекает определенную инвестиционную компанию, в 

качестве которой может выступать инвестиционный или пенсионный фонды, специализированная финансовая 

организация или другой профессиональный участник рынка. При этом инвестирование средств осуществляется 

на трастовых условиях. 

Уровень риска 

Консервативная 

Предполагает вложение средств в наиболее стабильные активы, к числу которых относятся банковские вклады, феде-

ральные облигации, евробонды, мировая валюта, золото, а также структурные инвестиционные продукты с защитой 

капитала. Прибыль при применении данной стратегии обычно минимальна, а уровень риска максимально низок. 

Сбалансированная 

Суть данной стратегии заключается в выявлении наиболее сбалансированного сочетания рискованных и безрис-

ковых активов в инвестиционном портфеле. При этом инструментами данной стратегии выступают облигации и 

акции крупных корпораций, государственные и муниципальные облигации, а также мировые валюты с высоким 

уровнем волатильности. Сбалансированная стратегия пользуется популярностью у частных инвесторов, управ-

ляющих компаний и крупных инвестиционных фирм.  

Агрессивная  

(спекулятивная) 

При агрессивном подходе действует формула: высокий риск = высокая прибыль. Обычно такую стратегию выби-

рают молодые участники фондового рынка, либо инвесторы с высоким уровнем дохода, для которых при потери 

инвестированных средств не будет оказано влияние на их общее финансовое состояние. Состав инвестиционного 

портфеля при выборе агрессивной стратегии может включать акции крупных организаций, волатильные мировые 

валюты, фьючерсы, опциона и иные финансовые инструменты.  

Стиль  

управления 

Активная 

Сущность данной стратегии состоит в постоянном мониторинге рыночной ситуации и быстрой покупке наиболее 

эффективных активов при одновременной продаже активов с низким уровнем доходности. В отличие от осталь-

ных стратегий, активная стратегия предполагает ведение большой информационной, аналитической и торговой 

работы на фондовом рынке.  

Пассивная 

Главный принцип данной стратегии состоит в покупке и долгосрочном удержании приобретѐнных активов, не 

стремясь при этом переиграть других участников рынка. Основным преимуществом является низкий уровень 

издержек управления инвестиционным портфелем. Пересмотр состава активов осуществляется только в случае 

падения уровня доходности ниже минимальной отметки. Например, если в составе инвестиционного портфеля 

есть срочные облигации, то после их погашения актив заменяется подобными активами. И так до момента дости-

жения горизонта инвестирования. 

Активно-

пассивная 

Использование данной стратегии предполагает сочетание двух стилей управления. При этом около 70% активов 

являются пассивными, т.е. не меняются, а 30% - активными. Нередко в рамках данной стратегии инвестор имеет 

несколько портфелей, часть которых является активной, а часть пассивной. 
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Стоит отметить, что пассивная стратегия управления инвестиционными портфелями является одной из самых часто 

применяемых. За более чем ста лет развития данной стратегии она преобразилась в целый класс различных инвестиционных 

субстратегий. На сегодняшний день их насчитывается уже более 60-ти. Тем не менее, всем пассивным стратегиям присущ 

ряд характеристик: 

 консерватизм (невысокий риск при отсутствии потенциала к агрессивному росту, т.е. высоким показателям доход-
ности); 

 горизонт инвестирования не менее 10 лет (позволяет не делать поправку на текущие изменения экономической фазы); 

 всесезонность (в силу того, что инвестиционный портфель проходит все фазы экономики в своем жизненном цикле); 

 простота (зачастую составление пассивных портфелей предполагает покупку нескольких биржевых фондов) [12]. 
В рамках настоящей статьи в качестве примера предлагается к рассмотрению несколько вариантов инвестиционных 

портфелей, управляемых при помощи различных субстратегий (таблица 2): 

 всепогодная стратегия управления инвестиционным портфелем; 

 стратегия управления постоянным портфелем; 

 стратегия управления портфелем 40/40/20. 
 

Таблица 2 – Сравнение субстратегий управления инвестиционным портфелем [3] 
 

Параметр Всепогодная стратегия Постоянная стратегия 40/40/20 

Долгосрочные облигации (от 10 лет) 

Доля 40 % 25 % 20 % 

Пример актива в США iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) 

Пример актива на Мосбирже Облигации федерального займа Облигации федерального займа 

Широкий рынок акций США 

Доля 30 % 25 % 40 % 

Пример актива в США Vanguard Total Stock Market (VTI) 
S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL), Invesco 

QQQ (QQQ) 

Пример актива на Мосбирже FXUS, AKSP TECH, FXIM 

Среднесрочные облигации (от 1 года до 5-10 лет) 

Доля 15 % - - 

Пример актива в США iShares 7-10 Year Treasury Bond (IEF) - - 

Пример актива на Мосбирже 

Облигации федерального займа и 

фонды корпоративных облигаций, 

таких как VTBU, FXRU 

- - 

Краткосрочные облигации (до 1 года) 

Доля - - 20 % 

Пример актива в США - - iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 

Пример актива на Мосбирже - - FXTB 

Ультракороткие облигации (до 3 месяцев) 

Доля - 25 % - 

Пример актива в США - 
SPDR 1-3 Month T-Bill 

(BIL) 
- 

Пример актива на Мосбирже - 
Наличные средства и 

вклады 
- 

Сектор Коммунальных услуг 

Доля 7,5 % - - 

Пример актива в США Vanguard Utilities (VPU) - - 

Пример актива на Мосбирже 
Свой набор акций коммунального 

сектора 
- - 

Золото 

Доля 7,5 % 20 % 

Пример актива в США iShares Gold Trust (IAU) 

Пример актива на Мосбирже FXGD, TGLD, VTBG 

 

Всепогодная стратегия является одной из самых популярных стратегий управления инвестиционным портфелем. 

Основной принцип данной стратегии состоит в применении разнообразных инструментов, по-разному реагирующих на 

одни и те же условия рынка. Так, к примеру, при падении акций, цены на золото растут. За счет такого набора актива в ин-

вестиционном портфеле удается добиться эффекта замещения, который, в свою очередь, делает инвестиционный портфель 

максимально устойчивым. 

Стратегия управления постоянным портфелем была разработана Гарри Браунос в 80-х гг. прошлого столетия. Дан-

ный портфель относится к числу среднерисковых. Все активы, в число которых входят акции, долгосрочные и ультракорот-

кие облигации и золото, распределяются в равных долях. 

Что касается портфеля последней рассмотренной субстратегии управления инвестиционным портфелем, то здесь 

наполнение самого портфеля составляют акции, облигации и золото в пропорции 40 на 40 на 20 % соответственно. Акции 

при этом выбираются как растущие, так и доходные, а облигации делятся на долгосрочные и краткосрочные. Первые обес-

печивают максимальную доходность при условии экономической стабильности рынка, а вторые – в кризисные периоды. 

Далее в рамках настоящей статьи целесообразно проанализировать результаты применения указанных стратегий 

управления инвестиционными портфелями на отрезке с 2014 по 2021 гг. при условии, что в каждый портфель было вложено 

10 тыс. долл. США, ребалансировка проводится ежегодно, а реинвестирование дивидендов, инфляция и брокерские комис-

сии не учитываются (таблица 3). 

Всепогодный портфель имеет похожий результат с 40/40/20 и обгоняет постоянный в среднем на 2,38 % годовых. 

Еще он более надежный: коэффициент Шарпа 1,24 против 1,02. 

Но 40/40/20 удалось показать по всем компонентам чуть лучшие метрики в сравнении со всепогодной стратегией 

управления инвестиционным портфелем. Стоит также отметить, что корреляция у 40/40/20 с S&P 500 выше – 0,68 против 

0,4 и 0,42 у оппонентов. Что логично, поскольку доля акций в нем больше и занимает 40 % от портфеля, тогда как у всепо-

годного – 30 %, а у постоянного – 25 %. 
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Таблица 3 – Результаты применения стратегий управления инвестиционными портфелями [12] 
 

Показатель Всепогодная стратегия Постоянная стратегия 40/40/20 

Итог, тыс. долл. США 18,715 16,072 19,033 

Доходность, % 9,48 7,1 9,75 

Волатильность, % 6,88 6,13 6,82 

Худший год, % -1,86 -3,03 -1,06 

Максимальное падение, % -7,92 -6,95 -6,37 

Коэффициент Шарпа 1,24 1,02 1,28 

 

Таким образом, 40/40/20 оказался наиболее эффективным среди пассивных стратегий управления инвестиционными 

портфелями: итог на 318 $ больше, чем у всепогодного, ежегодная доходность выше на 0,27 %, более высокий коэффициент 

Шарпа [3]. 

Однако, поскольку в долгосрочно перспективе, оказывающим влияние на итоговый результат, является инфляция, 

особый интерес представляет сравнение рассмотренных стратегий с ее учетом. Так, к примеру, согласно результатам анали-

тического сервиса, Portfolio Visualizer свидетельствую о том, что применение стратеги 40/40/20 обеспечило годовую доход-

ность портфеля в размере 17, 035 тыс. долл. США, что составило 8,01 % в относительном выражении. Применение всепо-

годной стратегии обеспечило сбережение 7,5 % вложенного капитала в золоте и секторе коммунальных услуг. Вдобавок, в 

состав портфеля в данном случае целесообразно включать долговые бумаги TIPS с защитой от инфляции и отечественные 

облигации федерального займа с переменным купоном. В случае со стратегией 40/40/20 защита от инфляции обеспечивает-

ся за счет доли золота в составе портфеля.  

Также немаловажно рассмотреть вопрос секторальной разбивки (рисунок 2). 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Секторальная разбивка при использовании разных стратегий  

управления инвестиционного портфеля [3] 
 

Ни один из рассмотренных портфелей нельзя назвать равномерным по секторальному признаку. При этом, что в 

рамках всепогодной стратеги инвестиционный портфель гораздо менее технологичен, чем постоянный и 40/40/20.  

В результате проведенного анализа была составлена итоговая таблица (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Итоговая таблица сравнения пассивных субстратегий 
 

Показатель Всепогодная стратегия Постоянная стратегия 40/40/20 

Доходность, % 8,08 7,25 9,71 

Дивиденды, % 2,03 1,73 1,55 

Защита от инфляции Да Да Да 

Уровень риска Средний Средний Средний 

Диверсификация Высокая Средняя Средняя 

Количество ETF 5 4 5 

 

Таким образом, формирование эффективного инвестиционного портфеля напрямую зависит от умения применять 

стратегии его управления. При этом, важно учитывать, что ни одна из представленных стратегий не является статичной и 

имеет свойство меняться с возрастом инвестора. Бурное развитие российского фондового рынка требует постоянного изу-

чения и критического анализа мирового опыта применения стратегий управления инвестиционными портфелями. В то же 

время рассмотренная классификация является достаточно условной, поскольку в условиях ежедневных рыночных измене-

ний целесообразно использование различных субстратегий и их комбинаций. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РЕГИОНЕ 
TRENDS IN MODERN PROJECT MANAGEMENT IN THE REGION 

 

Аннотация. В управлении экономикой региона вопрос применения проектного подхода имеет большое значение. От 

выбора методологии выстраивания процессов управления зависит эффективность работы, а также качество конечных результа-

тов, направленных на социально-экономическое развитие территории. Актуальность исследования заключается в том, что эф-

фективное управление проектами  оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона и представляет  суще-

ственный научн-практический интерес. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отече-

ственных и зарубежных исследователей в области проектного управления в регионах, гибких методологий и Agile философии. 

В статье проведено исследование гибких методов управления, а именно Agile подхода и возможность их внедрения в малые 

проектные группы со своей определенной спецификой работы над проектами в регионе. Методология Agile подхода целесооб-

разно адаптировать для повышения качества управления проектами в регионе путѐм вовлечения в данный процесс малых про-

ектных групп, состоящих из представителей органов власти, бизнес-структур, научно-образовательных организаций. 

Abstract. In the management of the region's economy, the issue of applying the project approach is of great importance. The 

choice of methodology for building management processes determines the efficiency of work, as well as the quality of the final re-

sults aimed at the socio-economic development of the territory. The relevance of the research lies in the fact that effective project 

management has an impact on the socio-economic development of the region and is of significant scientific and practical interest. 

The theoretical and methodological basis of the research is based on the works of domestic and foreign researchers in the field of 

project management in the regions, agile methodologies and Agile philosophy. In the article a study of agile management methods, 

namely Agile approach and the possibility of their implementation in small project teams with their own specifics of working on 

projects in the region was conducted. Agile approach methodology is advisable to adapt to improve the quality of project manage-

ment in the region through the involvement in this process of small project groups consisting of representatives of authorities, busi-

ness structures, scientific and educational organizations. 

Ключевые слова: проектное управление, регион, гибкие методологии управления, Agile подход, малые проектные 

группы. 

Keywords: project management, region, agile management methodologies, Agile approach, small project groups. 
 

Управление проектами в регионе подразумевает коллабарацию органов государственно власти, бизнес-структур и 

научно-образовательных сообществ в целях создания условий повышения качества жизни населения, инвестиционной при-

влекательности, в целом социально-экономического развития территории [2]. От качества коммуникационного взаимодей-

ствия, технологий принятия проектных управленческих решений зависит успех в реализации проектов. 

Наиболее целесообразным авторы данного исследования считают – работу над проектом в малых группах. Малые 

проектные группы – организованная группа людей, объединенная общими процессами и целями. 

Внутри группы формируются социальные связи, т.е. члены группы находятся в непосредственном контакте между 

собой, что служит основой возникновения эмоциональных связей и отношений, а также групповых норм и процессов. 

Большое преимущество малых проектных групп – это гибкое распределение ролей и соответствующих полномочий 

в зависимости от текущих задач. Это важный фактор, так как многие задачи могут не иметь строго регламента, и оттого 

насколько гибкими и активными сотрудники будут зависит скорость поиска необходимого решения, а также эффективность 

процессов. 

Стоит отметить, что малая группа формируется на определенное время, а именно на время разработки определенно-

го проекта. Так как любой проект имеет четкие сроки, организация деятельности малой проектной группы требует более 

тщательного планирования. 

Потребность в тщательном планировании возникает, когда малые проектные группы работают над не типовыми 

проектами. В таком случае группе необходимо прибегать к новым методам разработке, а также к новым задачам. Нужно 

учитывать факт того, что некоторые сотрудники могут быть заняты в разработке нескольких проектов одновременно. Эф-

фективное планирование позволит в данной ситуации распределить задачи таким образом, что накладки по времени будут 

минимальны. 

Деятельность малых проектных групп довольно эффективна в рамках проекта, тем не менее, существует ряд про-

блем, к которым можно отнести: 

 трудности коммуникации; 

 трудности планирования; 

 ретроспектива проекта. 

Коммуникации  важный элемент в работе малых проектных групп, которому часто не уделяют должного внима-

ния [6]. Эффективная коммуникация должна быть налажена между всеми сотрудниками одной проектной группы.  
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Таким образом, на разрешение не типовых задач тратится меньше времени. С не эффективной коммуникацией можно 

столкнуться на этапе общения с заказчиком и сбора первичной информации. Часто малые проектные группы не идентифици-

руют этот факт, как проблему, из-за чего проект может выйти за указанные сроки. 

Специфика работы малых проектных групп требует тщательного планирования. Частой проблемой является отсут-

ствие необходимых компетенций у управляющего проектом, а также отсутствие гибкости. В такой ситуации нагрузка на 

членов малой проектной группы может распределяться не эффективно, что может привести к дальнейшему выгоранию со-

трудников и срыву сроков. 

Ретроспектива проекта позволяет оценить качество работы каждого члена проектной группы, степень сложности ре-

ализуемых задач и используемых методологий, а также эффективность планирования [3]. Это важный элемент, который 

позволяет агрегировать полученный опыт, систематизировать его и использовать в последующей работе. Тем не менее, этот 

элемент часто упускается в работе проектных групп из-за отсутствия необходимых ресурсов, таких как: 

 необходимые компетенции для проведения ретроспективы; 

 понимание необходимости данного инструмента. 

Проведение ретроспективы подразумевает сбор и обработку большого количества информации [1]. Нужно учесть 

фактор того, что сбор информации должен проводиться максимально тактично по отношению к членам проектной группы, 

а эффективная обработка полученной информации позволит дать точную оценку процессов, происходящих внутри сформи-

рованной группы. Немногие организации понимают ценность ретроспективы. Такое часто происходит из-за недостаточной 

осведомленности о данном инструменте. 

Выявленные проблемы возникают из-за высокой степени ориентированности на процессы. В таком случае закрыть бо-

ли можно посредством применения инструментов и методологий Agile. Считаем, что манифест Agile необходимо рассматри-

вать как одну из методологий эффективного проектного управления в регионе [8-10]. Таким образом, центр внимания будет 

смещен с процессов на людей, результат и удовлетворенность заказчика. 

Для реализации подхода необходимо наладить взаимодействие членов малых проектных групп между собой, а также 

с заказчиком. Повысить эффективность коммуникации между членами группы можно путем проведения ежедневных струк-

турированных планерок, результатом которых будет информация о текущем состоянии разработки проекта, возникших 

проблем. 

Важно выстроить прямую коммуникацию между заказчиком и членами проектной группы, исключив лишние звенья. 

Для этого необходимо проводить встречи заказчика и проектной группы, включая этап непосредственного знакомства. Это 

поможет не только выстроить доверительные отношения с клиентом, но и погрузить более глубоко членов проектной груп-

пы в проблему заказчика. Повысить эффективность планирования можно посредством визуализации процессов. Проектная 

деятельность часто неоднородна и непредсказуема [4]. Исходя из этого факта, планирование должно быть гибким [7].  

Разберем посредством рисунка 1 как именно инструменты Agile соотносятся с задачами и процессами проектной де-

ятельности, а также как разрешенные задачи подходят к процессам проектной деятельности. 
 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение инструментов Agile с задачами и процессами в малой проектной группе 
 

Целесообразно использовать следующие проектные инструменты: 

– манифест Agile; 

– Scrum; 

– Kanban; 

– Lean. 

Анализ болей малых проектных групп помог выявить задачи, решение которых будет производиться с применением 

выделенных инструментов Agile [5].  

Необходимо отметить, что первые предпосылки зарождения Agile появились в начале двадцатого века. Уолтер Шух-

рат, получивший звание «Отец статистического управления качеством», начал применение цикла Планируй-Делай-Изучай-

Действуй, иначе известного как PDSA – для совершенствования продуктов и процессов (рисунок 2). 

Шухрат впоследствии постоянно модернизировал свои труды, и данную разработку, в частности, и в итоге, обобщив 

результаты передал своему ученику Уильяму Демингу. Работы Шухрата оказали большое влияние на Деминга, поэтому он 

достаточно активно их пропагандировал. Метод PDSA получил большую популярность в Японии именно благодаря Демингу.  
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Рисунок 2 – Цикл Деминга – PDSA 
 

В 1986 году японские ученые Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонакой публикуют статью в журнале Harvard Business 

Review. В статье были изучены компании, лидирующие не только на рынке инноваций, но и среди конкурентов. В своем 

исследовании авторы смогли выявить командноориентированный подход. Данная находка произвела революцию в класси-

ческом представлении о разработке продукта. Суть выявленного подхода заключается в способе перехода с одного на дру-

гой этап, а именно в применении метода похожего на игру в «регби», команда на протяжении всей дистанции движется как 

единое целое. 

Джефф Сазерленд, один из разработчиков Scrum, выявил следующую проблему: Easel Corporation, деятельность ко-

торой связана с разработкой программного обеспечения, по истечение шести месяцев должна была представить новый про-

дукт. Опыт Сазерленда включал в себя навыки разработки приложений в краткосрочные периоды, работы с независимыми 

креативными группами, а также он не раз прибегал к использованию цикла Планируй-Делай-Изучай-Действуй. Для разре-

шения проблемы Сазерленд создал исследовательскую группу в пределах Easel Corporation. 

Считаем, что необходимо изучить специфическую литературу по теме повышения  производительности, а также 

опыт ведущих продуктовых менеджеров. Исследовательская группа смогла найти решение проблемы и разработать меро-

приятия по повышению производительности. Одно из главных предложений заключалось в внедрении в работу компании 

ежедневных систематизированных встреч, а также был адаптирован подход «регби» из статьи Хиротака Такеучи и Икуджи-

ро Нонакой. Данные решения были обработаны Сазерлендом, и они послужили основой методологии Scrum. 

Подход Agile, существующий сегодня, прошел долгий процесс формирования, на что оказывало влияние большое 

количество различных методологий, например, Crystal Methods, Dynamic Systems Development Method, Scrum и т.д. Agile 

содержит в себе элементы каждой из них и гармонично гармонирует между собой. 

В семействе методологий Crystal, которое сформировалось в 1992 году и главным ориентиром которого является 

разработка программного обеспечения, Agile подход позаимствовал следующие принципы: 

1) методология применяется к командам, состоящим из 6-8 человек; 

2) подразумевается частая поставка работающего кода конечному пользователю. 

Большой этап в формирование нового подхода заключался в разработке и внедрении нового термина – «рефакто-

ринг» (refactoring). Термин был разработан Биллом Опдайком, аспирантом при Университете штата Иллинойс, США. Ре-

факторинг – это процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающий еѐ внешнего поведения и имею-

щий целью облегчить понимание работы. 

Следует рассказать о еще одном методе, который оказал большое влияние на формирование Agile подхода. Метод 

разработки динамических систем или DSDM был разработан в 90 х годах ХХ века в Великобритании на базе монополисти-

ческого консорциума поставщиков и производителей ПО. Назначение DSDM заключалось в создание определенной незави-

симой структуры, которая поможет сделать разработку приложений быстрее. Она основана на восьми принципах: 

1) ориентация на потребности бизнеса; 

2) осуществляйте своевременную доставку; 

3) взаимодействовать; 

4) никогда не идите на компромисс с качеством; 

5) создавайте постепенно, начиная с самых основ; 

6) развивайтесь итеративно; 

7) общайтесь постоянно и четко; 

8) продемонстрировать управляемость. 

Некоторые из них, такие как сотрудничество, разработка по итерациям, непрерывная коммуникация и другие, сего-

дня используются в Agile как основополагающие. 

Интересный факт, что один из специалистов консорциума, а именно Ариван Беннекум, станет одним из создателей 

манифеста Agile. 

В 1995 году Джефф Сазерленд вместе с Кеном Швабером разработал методологию Scrum. Этап ее окончательного 

формирования знаменуется конференцией OOPSLA`95 (Объектно-ориентированное программирование, системы, языки и 

приложения) в Остине, штат Техас, США. Там Сазерленд совместно с Швабером представил доклад Scrum методологии. 

Сегодня Scrum стала базисом Agile философии. 

Следующий важный этап в формировании Agile подхода – это наступление времени индивидуального владения ко-

да. Сегодня реализация такой практики почти не встречается. В 1997 году сформировалась новая методология – Feature 

Driven Development или сокращенно FDD. 

Создатель методологии – Джеффом де Лука. Подробно методология его авторства описывалась в книге Java Modeling in 

Color with UML: Enterprise Components and Processes. Главная задача данной методологии заключается в объединение методик, 

основная ценность которых функциональность ПО, важный результат для заказчика. 

Важный момент в становление Agile подхода был инициирован в сентябре 2000 года. Роберт Сесил Мартин извест-

ный также как Дядя Боб, международный консультант в области разработки ПО планирует организовать небольшую кон-
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ференцию длительностью не более двух недель в январе-феврале 2001 года, где он соберет основоположников всех гибких 

методик разработки. Местом проведения конференции становится город Чикаго в США. 

Заявленная конференция была проведена в феврале 2001 г., но не в Чикаго, а на горном хребте Уосатч, штат Юта. 

Гостей мероприятия было семнадцать, все они представители различных методологических подходов к разработке ПО. В их 

числе были представители методологий Extreme Programming, Scrum, DSDM, Crystal, Feature Driven Development и т.д. 

Впоследствие эти семанадцать человек назовут Agile-альянс. Вместе они разработали манифест, в котором были из-

ложены 4 базовых принципов гибкой разработки программного обеспечения. Данное соглашение получило название Agile-

манифест, который подписал каждый участник конференции. 

Название «Agile» было выбрано не просто так. Оно было предложено одним из участников, вдохновенного книгой 

Agile Competitions and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer (Agile-конкуренция и виртуальные органи-

зации: стратегии обогащения клиентов). 

Agile философия формировалась относительно продолжительное время – последние девяносто лет. В истории дан-

ного подхода можно выделить несколько важных этапов, например, разработка Шухратом и Демингом цикла PDSA, кото-

рый стал основой для образования принципов бережливого производства. На философию Agile оказало влияние большое 

количество методологий, существовавших ранее. Этот факт также отражает сборный характер подхода. Зная принципы 

формирования философии Agile, необходимо изучить сформированные принципы и инструменты данного движения. 

Главный принцип Agile подхода заключается в фокусе на потребностях клиента все участников процесса (заказчика 

и команды разработки продукта или услуги). Для реализации этого принципа необходимо донести до каждого информацию 

о клиенте, ответить на следующие вопросы: 

1) кто наш клиент; 

2) с какими проблемами столкнулся клиент; 

3) как бы клиент решил эти проблемы. 

Когда все участники процесса ответили на эти вопросы, может начинаться разработка решения. 

Простая организационная структура – фактор, влияющий на создание комфортных условий для сотрудников. Лиш-

ние правила и большое количество формальных процессов не дают сотрудникам фокусироваться на ценностях продукта, 

который они создают. 

Чтобы процесс разработки не затянулся, и продукт не потерял своей актуальности подход Agile предлагает работать 

короткими циклами, длительность которых не менее двух недель и не больше четырех. Результатом каждого цикла – прото-

тип продукта, которым можно пользоваться. Такой метод называется итеративно-инкрементальный метод. 

Важно на каждом этапе работы поддерживать коммуникацию и получать обратную связь. Это позволяет выявлять 

даже самые незначительные проблемы и воздействовать на них в зачатке. Таким образом можно минимизировать риски и 

сокращать потери. Это очень важно, так как разработка новых продуктов – это эксперимент. Получение обратной связи на 

всех этапах разработки, а также корректная обработка полученной информации поможет определить процессы, на которые 

нужно оказать дополнительное влияние. Это может быть процесс разработки, процесс взаимодействия внутри команды и 

т.п. 

Таким образом, управление регионом является неотъемлемой частью системы управления экономикой  России. При 

этом, для обеспечения всестороннего социально-экономического развития страны важно определить механизмы взаимодей-

ствия экономик отдельных регионов. В настоящее время именно проекты являются  новой экономической инфраструктурой 

регионального развития. Управление проектами становится все более заметной тенденцией в управлении регионом. В Рос-

сии проектное управление начинает активно развиваться, внедряются новые методологии, которые ранее не использовались 

в управлении проектами, в том числе началось внедрение гибких методов управления проектами в регионах.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

THE NEED FOR CHANGE TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION  
IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES AND ENVIRONMENTAL TURBULENCE 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения данной статьи являются организационные изменения как приоритетный фак-

тор в обеспечении устойчивого развития организации. На сегодняшний день руководители признают облигаторность изме-

нений в связи с нарастанием темпов перемен и непредсказуемостью событий во внешней среде, вызванными прежде всего 

нестабильностью в политической, социальной и экономической сферах.  

Любая организация в своем развитии стремится достичь нового устойчивого состояния на каждом витке жизненного 

цикла. Зачастую решение данных вопросов в традиционном стиле не дает положительных синергетических эффектов, по-

этому необходимы изменения в отношении структуры, процессов, технологии, человеческого фактора.  

Однако, любые изменения в организации как правило сталкиваются с противоречиями между желаемым и возмож-

ным, целями и потенциальными ресурсами организации для обеспечения ее устойчивого состояния. В связи с чем, важным 

моментом является эффективное управление изменениями  с использованием различных методов и моделей. 

Abstract. The subject of this article is organizational changes as a priority factor in ensuring the sustainable development of 

the organization. Today, managers recognize the obligatoriness of changes due to the increasing pace of change and the unpredicta-

bility of events in the external environment, caused primarily by instability in the political, social and economic spheres. Any organi-

zation in its development strives to achieve a new stable state at every turn of the life cycle. Often, the solution of these issues in the 

traditional style does not give positive synergetic effects, so changes are needed in relation to the structure, processes, technology, 

and the human factor. However, any changes in the organization usually face contradictions between the desired and possible, the 

goals and potential resources of the organization to ensure its sustainable state. In this connection, an important point is effective 

change management using  different methods and models. 

Ключевые слова: организационные изменения, устойчивое развитие организации, управление изменениями, мето-

ды, модели. 

Keywords: organizational changes, sustainable development of the organization, change management., methods, models. 
 

Функционирование и развитие современных организаций связано с изменчивостью окружающих их условий. Турбу-

лентность находит свое отражение практически во всех сферах жизни. Обострение политической обстановки, назревающий 

демографический кризис, нестабильность экономических условий и одновременно новые технологии и конкуренция вызы-

вают необходимость адаптации в стремлении организации достичь нового устойчивого состояния, новой стабильности на 

очередном витке своего развития. 

Характеризуя текущие внешние условия функционирования российских компаний целесообразно отметить, что по 

данным Департамента исследований и прогнозирования Банка России в сентябре 2022 года оживление экономической ак-

тивности приостановилось, а к концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться.  

Рассматривая прогнозные тенденции следует отметить, что для России финансовый прогноз на 2023 год изменился в 

худшую сторону. Повышение инфляции, давление из-за санкций, сокращение реальных доходов населения и повышенные 

ставки по кредитованию. 

Мировая напряженность вносит свои коррективы. Для глобальных рынков это период рецессии, где темпы роста бу-

дут значительно ниже. Все из-за инфляционного отката за ковидную помощь. Для РФ все хуже. В условиях санкций, любые 

глобальные экономические тренды ударят еще сильнее. 

Центральный банк обновил сценарии на  2023-2025 гг. В этот период ожидается кризис на мировых рынках, увели-

чение уровня инфляции, но при грамотной монетарной политике страна может вернуться к показателям 2021 года. Сцена-

рии разделены по уровню оптимизма: базовый; позитивный; кризисный. В каждом из них учитываются как глобальные 

тенденции, так и внутриэкономические спады в России. 

В частности, в базовом сценарии прогнозируется мировой кризис в 2023 году, повышение реального уровня инфля-

ции во всех странах, как последствие ковидной помощи населению, и сохранение санкций вплоть до 2025 года [2]. Плани-

руемая инфляция – 5-7 % годовых. Рост экономики в номинальном выражении – 1,5-2,5 %. Россия столкнулась с ограниче-

ниями внешней торговли, некоторые отрасли вынуждены полностью переориентироваться на внутренний рынок, а жители 

чувствуют падение реального дохода. В 2023 году к этим факторам добавится еще и общемировой кризис. Минэкономраз-

вития в своих прогнозах делает акцент на курсе доллара. По словам аналитиков ведомства, позиции рубля будут продол-

жать ослабевать. Это приведет к падению реальных доходов населению и небольшому снижению покупательной способно-

сти [10]. 
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Таким образом, новые социально-экономические условия только укрепляют зависимость организаций [2] от внеш-

ней среды, что зачастую приводит к отрицательному синергетическому эффекту. Следовательно, создание жизнеспособно-

го, механизма устойчивого развития организации должно быть центром внимания на долгосрочную перспективу [7]. 

Итак, попытаемся рассмотреть необходимость изменений как базиса для построения модели устойчивого развития 

организации [6]. Прежде всего? рассмотрим сущностные характеристики «организационных изменений» и «устойчивого 

развития», а также их взаимосвязь (рисунок 1) [9]. 

Деятельность организации подвержена колебаниям внешних факторов [4], воздействие которых вызывает необхо-

димость проведения соответствующих изменений внутренних переменных в направлении решения конкретных проблем 

организации.  

В свою очередь успешность проводимых в организации изменений зависит от таких факторов как необходимость 

изменений (цели, стратегия, конкуренты и т.д.), способность к изменениям (опыт и ошибки в решении проблем) и готов-

ность к изменениям (т.е. ресурсный потенциал организации) [11]. 

Конечной целью организации при этом является достижение нового равновесного, устойчивого состояния, обеспечива-

емого получением соответствующего уровня экономических, социальных, рыночных и других показателей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь категорий «организационные изменения» и «устойчивое развитие организации» 
 

Проблема изучения отношения к изменениям является междисциплинарной, интерес к данному феномену проявля-

ют социология, экономика, менеджмент. В психологии наиболее разработанной темой является управление организацион-

ными изменениями. Необходимо отметить, что изменения в организации, обычно, проводятся «сверху вниз» – по воле ме-

неджмента компании, установка на перемены идет от организационного уровня до отдельного сотрудника. Данный процесс 

по причине расхождения между скоростью технологических решений и динамикой изменения отношения к инновациям у 

сотрудников, что порождает их противодействие [5]. Такие последствия можно устранить, если учитывать индивидуально-

психологические механизмы принятия изменений. Знание таких механизмов позволит преодолеть сопротивление сотрудни-

ков через их вовлечение и создать условия для «мягкого» внедрения инноваций. Также это позволит прогнозировать разные 

варианты реагирования, которые определяют непосредственные и отдаленные эффекты изменений. 

Исследования индивидуального поведения, как реакции на организационные изменения, в основной своей массе ка-

саются таких областей, как харизматическое или трансформационное лидерство, с упором на роль высшего руководства в 

инициировании и проведении перемен. При этом, не рассматривается возможность того, что успешное преодоление изме-

нений кроется в психологических предрасположенностях людей, непосредственно их переживающих. 

Эффективное управление изменениями позволяет организациям успешно адаптироваться к изменяющимся условиям 

их функционирования. Цель организационных изменений - построение упорядоченной системы, обеспечивающей развитие 

в долгосрочной перспективе и сохранение устойчивости – в краткосрочной [9]. 

Изменения могут носить разный характер и иметь разный масштаб. Все зависит от цели проводимых изменений. 

Традиционно, объектами организационных изменений становится структура организации, ее бизнес-процессы, технология, 

корпоративная культура и персонал [8].  

Как правильно отмечают Афоничкина Е.А. и Афоничкин АИ., «основными направления проводимых в организации 

изменений касаются прежде всего возможностей обеспечения конкурентных преимуществ продукции (услуг), ее потребитель-

ской привлекательности, создания соответствующей материально-технической базы, обеспечивающей данные преимуществ не 

только на текущий момент, но с заделом на будущее; корректировка организационной структуры в соответствии с изменивши-

мися условиями функционирования» (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Направления системных изменений в организации [3] 
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Изменение организационной структуры, вероятно, является наиболее очевидным показателем и четким 

свидетельством организационных изменений. Зачастую, исследования в данной области базируются на исполь-

зовании матричного инструментария. Так, в работе [1] авторами рассмотрены особенности изменения орг-

структуры, исходя из акцента на внешних или внутренних движущих силах изменений и преобладания фор-

мальной или неформальной коммуникации по поводу изменений.  

Управление изменениями – реализация комплекса действий, нацеленного на принятие, апробирование, 

активное распространение и развитие организацией новых подходов к ведению деятельности. 
 

 
 

Рисунок 3 – Управление изменениями в организации: задачи, принципы, этапы 
 

Далее, в целях конкретизации задач в целях исследования необходимо определиться с терминологией психологиче-

ской готовности к организационным изменениям, обозначить роли и ключевые позиции участников процесса изменений. В 

целом, как было сказано выше, исследователи формулируют психологическую различными способами, зачастую определе-

ния носят частный ситуационный характер и соответствуют какой-либо конкретной ситуации или организации. Примеры 

определений психологической готовности к организационным изменениям приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Определение понятия готовности к изменению 
 

Автор Определение 

Эби, Адамс, Рассел и 

Габи, 2000 

Готовность к изменениям концептуализируется в терминах восприятия индивидом определенного аспекта его или ее рабочей среды - 

степени, в которой организация воспринимается как готовая к крупномасштабным изменениям. Готовность к организационным изме-

нениям отражает уникальную интерпретирующую реальность организации. Готовность относится к «восприятию индивидом опреде-

ленного аспекта его или ее рабочей среды – степени, в которой организация воспринимается как готовая к изменениям» 

Каннингем и др., 2002 
Готовность включает в себя «очевидную потребность в изменениях, ощущение своей способности успешно осуществлять измене-

ния (самоэффективность) и возможность участвовать в процессе изменений» 

Холт, Арменакис, 

Фейлд и Харрис, 2007 

Готовность к изменениям - это «степень, в которой индивид или индивиды когнитивно и эмоционально склонны принимать, 

принимать и принимать конкретный план целенаправленного изменения статус-кво» 

Вайнер, 2009 
Организационная готовность к изменениям относится к приверженности членов организации изменениям и самоэффективности 

для осуществления организационных изменений 

 

В процессе организационных изменений выделяют следующие роли:  

1) адресаты изменений – это лица, на которых направлены перемены и которые, в дальнейшем, будут непосред-

ственными пользователями результатами перемен. Адресатам изменений отводится центральная роль. На этой роли нахо-

дятся рядовые сотрудники организации, в которой проводится внедрение инноваций; 

2) спонсоры – это лица, отвечающие за реализацию проектов изменений, которые определяют общие цели и ожида-

емые результаты. Являются поддерживающей процесс изменения ролью;  

3) агенты изменений – это лица, которые могут оказывать неформальное влияние на сотрудников, пользуются дове-

рием у коллег и демонстрируют требуемую для проведения изменений модель поведения. Также, как и спонсоры являются 

поддерживающей ролью;  

4) лидер управления изменениями – это лицо, ответственное за стратегию внедрения изменений;  

5) практик управления изменениями – лицо ответственное за координацию, применение и отслеживание производи-

мых изменений;  

6) команда управления изменениями – группа лиц, отвечающая за конструирование, анализ, разработку и использо-

вание результатов изменений. Лидеры, практики и команда изменений выступают в качестве управляющих процессом и 

могут быть внешними, привлеченными специалистами.  

Основной объем теоретических изысканий, отражѐнных в данной работе, относятся к адресатам и агентам измене-

ний. При изменении текущего порядка или структуры организации в первую очередь страдают сотрудники – адресаты из-

менений, реакция которых может быть положительной или отрицательной. При этом в проведенных исследованиях указы-

вается, что открытость сотрудников в отношении принятия и сопротивления зависит от их отношения и поведения по от-

ношению к рабочему месту и индивидуальному контексту, данные представлены на рисунке 4. 

Успех организационных изменений часто определяется отношением и убеждениями сотрудников в отношении измене-

ний. Установки сотрудников отражают склонность человека чувствовать, думать или вести себя позитивно или негативно по 

отношению к объекту отношения. Восприятие индивидом новой ситуации в первую очередь влияет на цели и задачи организа-

ционных изменений. Из-за большого количества вовлеченных в процесс людей, имеющих разный жизненный опыт, важно 

развивать позитивную реакцию сотрудников на изменения.  
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Рисунок 4 – Номенклатура организационных изменений 
 

Реакция сотрудника на перемены в значительной степени зависит от его или ее положительного или отрицательного 

восприятия. Положительная реакция сотрудника показывает готовность к переменам, в то время как отрицательная является 

свидетельством сопротивления. Когда реакция сотрудника отрицательная, это означает, что он не принимает или не верит и 

будет оказывать сопростивление или захочет уволиться.  

Учитывая возможность такой реакции, организация может столкнуться с недовольством со стороны сотрудников, 

высокой текучестью кадров, неопределенностью, разочарованием, снижением эффективности, беспокойством, снижением 

производительности и снижением организационной приверженности. И наоборот, положительное отношение к изменениям 

показывает готовность сотрудников к принятию инноваций.  

Такая реакция может обеспечить высокую приверженность, низкую текучесть кадров, высокую производительность.  

Соотвественно, в области управления организационными изменениями человеческий фактор является наиболее важ-

ным, сложным и доминирующим фактором в поддержке эффективного и успешного осуществления изменений в организа-

ции. Материалы по управлению изменениями показывают, что установки, убеждения, восприятие и отношение сотрудников 

имеют решающее значение для успешных организационных изменений.  

Принятие и сопротивление зависят от того, как сотрудники сопринимают влияние изменений на чувство идентично-

сти. Можно предположить, что в зависимости от уровня самоотношения, отдельные люди будут способствовать усилиям по 

внедрению изменений в условиях, удовлетворяющих их потребности в самосовершенствовании.  

Следовательно, положительную реакцию сотрудников на изменения можно получить, удовлетворяя основные фи-

нансовые и психологические потребности. На рисунке 5 обозначены основные факторы приверженности сотрудников, вли-

янием на которые, предположительно можно увеличить степень положительной реакции на изменения. 

В условиях турбулентности внешних условий для организаций и предприятий оценка готовности сотрудников 

становится одной из самых важных задач еще на этапе подбора персонала. Психологическая готовность к организационным 

изменениям это многоуровневый конструкт, включающий в себя индивидуальный, групповой и организационный уровни, 

со сложными, нелинейными связями между ними. Соответственно создание универсального инструмента оценки 

психологической готовности в таких условиях практически невозможна, и мое убеждение – нецелесообразна. Для оценки 

психологической готовности конкретной организации необходим индивидуальный набор инструментов, учитывающий 

особенности организационной культуры, масштаб организации, иерархическую систему управления организацией и, 

возможно, национальные и территориальные особенности. 

Относительно существующих методик необходимо отметить, что даже с учетом высокой степени надежности, они, к 

сожалению, не носят предиктивного характера и полученные данные, в лучшем случае отражают текущее фактическое со-

стояние отношения сотрудников к проводимым изменениям. Для целей исследований в будущем, хочу подчеркнуть важ-

ность разработки методик оценки показателей эмоциональной готовности к изменениям, которые отражают динамическую 

природу эмоций во время перемен.  

Также необходимо будет рассмотреть вопрос, имеет ли готовность к инновациям предпосылки к аффективным и ко-

гнитивным изменениям человека и характер изменения готовности с течением времени. Лучшим вариантом для эффектив-

ности проведения организационных изменений будет не анализ психологической готовности в отношении проводимых из-

менений, а создание в организации культуры толерантности к неопределенности через формирование человекоцентриро-

ванного подхода к управлению персоналом. 
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Рисунок 5 – Факторы организационной и карьерной приверженности сотрудников 
 

В современных условиях процесс управления изменениями превратился из чрезвычайного события в постоянный 

планомерный и управляемый процесс с соблюдением определенных принципов, в ходе которого решается прежде всего 

задача минимизации потерь результативности и эффективности. 

Процесс организационных изменений в большинстве случаев влечѐт за собой возникновение дополнительной нагрузки 

и возможное сокращение производительности. Следует помнить прежде всего о возможном перераспределении ресурсов в 

пользу новых проектов и идей. Дополнительные вливания как денежных средств, так и нематериальных ресурсов могут приве-

сти к ухудшение показателей деятельности организации. Поэтому, одной из важнейших задач управления изменениями прежде 

всего становится такая организация труда, которая будет способствовать уменьшению времени изменений, а также минимиза-

ции спада производительности. 

В управлении изменениями могут применяться различные методы и модели. Наиболее распространенные из них: 

метод кривых изменений, метод системного влияния, модель «8 шагов Коттера», модель К. Левина, фазовая модель Бри-

джеса и другие. По мнению Джона Коттера успешная реализация организационных изменений предполагает прохождение 

следующих этапов: осознание необходимости изменений, формирование группы поддержки, постановка целей, информиро-

вание, устранение преград, мотивирование, закрепление изменений и контроль [12].  

В заключение отметим, что от того насколько эффективно будут проведены изменения в организации будет зависеть 

ее новое равновесное устойчивое состояние, обеспечивающее ей успех на рынке прежде всего не в  краткосрочной перспек-

тиве,  а при реализации долгосрочной стратегии развития, что особо важно в новых сложившихся экономических условиях. 
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КАРЬЕРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
CAREER PROGRAM AS A TOOL FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной статье раскрыт один из способов, благодаря которому можно развить и укрепить стремление со-

трудников к карьерному росту, представлены теоретические предпосылки создания системы стимулирования карьерного роста 

в компании. Авторами детально изучена система кадрового развития крупного предприятия, работающего в сфере промыш-

ленной добычи, подготовки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата. Проведенное исследование позволило сде-

лать выводы, касающиеся стабильности персонала, а также степени его закрепленности в отдельных подразделениях предпри-

ятия. Также был рекомендован ряд организационных мероприятий по созданию системы управления деловой карьерой сотруд-

ников предприятия с расчетом практической значимости, разработанных мероприятий. Из существующих инструментов, кото-

рые могут способствовать профессиональному росту работников, на основе выводов была выбрана карьерограмма, предостав-

ляющая сотруднику четкое понимание своих перспектив в компании, в результате чего работник получит рекомендации, осу-

ществление которых позволит достичь желаемой карьерной высоты кратчайшим путѐм. 

Abstract. This article describes one of the methods by which the interest of employees in building a career in the company is 

formed, the theoretical aspects of the formation of ways to improve the career growth of the organization's personnel are presented. 

The authors conducted an analysis of the personnel development system at a large manufacturing enterprise specializing in the ex-

traction, preparation and transportation of hydrocarbon raw materials, as a result of which a conclusion was made about the relative 

stability of personnel, their fixation in the company's divisions. A number of organizational measures were also recommended to 

create a system for managing the business career of personnel with the calculation of the practical significance of the developed 

measures. As a tool for professional promotion of employees within the company, a career program was proposed, which will pro-

vide the employee with a clear understanding of their prospects in the company, as a result of which the employee will receive rec-

ommendations, the implementation of which will allow him to achieve the desired career height in the shortest way. 

Ключевые слова: карьерограмма, развитие персонала, исследование, планирование карьеры, управление карьерой, 

карьерный рост. 

Keywords: career program, personnel development, research, career planning, career management, career growth. 
 

Введение 

Новые условия экономической деятельности перенесли акцент с оснащенности производств различного типа техни-

ческими ресурсами на полноценное использование кадрового потенциала сотрудников. Количество ученых [1,2], занимаю-

щихся вопросами изучения и анализа человеческих ресурсов, неуклонно растет, поскольку кадровая система  лежит в осно-

ве стабильной деятельности и роста производственной эффективности. Детальному анализу подвергаются как отдельные 

функции системы управления человеческими ресурсами, так и взаимосвязи, возникающие между ними. Одним из приорите-

тов исследований в этой сфере является изучение методов управления карьерным ростом. Продуманные карьерные пере-

мещения повышают эффективность использования персонала посредством повышения мотивации, роста благосостояния и 

удовлетворения потребностей высших уровней: признания, уважения, развития творческих способностей. 

Заинтересованность предприятия в стимулировании карьерного роста и развития собственного персонала занимает 

приоритетное место, это связано с тем, что обеспечение продвижения карьеры сотрудников напрямую связано со многими 

аспектами деятельности организации: поддержанием ценностей корпоративной культуры, передачей опыта; обеспечением 

слаженной системы замещения важных для производственного процесса должностей; способностью сотрудников быстро 

адаптироваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, что особенно важно во вре-

мена кризисов; удовлетворенностью сотрудников работой, производительностью и качеством труда на предприятии; нара-

щиванием кадрового потенциала и ростом компании во внешней среде [3]. 
  

https://2023god.com/finansovyj-prognoz-na-2023-god-dlya-rossii/#i-5
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Возможность роста как в плане совершенствования профессиональных навыков и умений, так и в виде продвижения 

по карьерной лестнице является серьезной мотивацией для большинства работающих. Это повышает мобильность сотруд-

ников, подвигает проявлять инициативу, видимые перспективы успеха способствуют большей заинтересованности в каче-

ственном выполнении своих обязанностей. В то время как отсутствие перспектив роста и продвижения может привести к 

тому, что работники будут осуществлять свои трудовые обязанности не лучшим образом, и это негативно повлияет на про-

изводственные показатели в целом [4]. 

Если сотрудники не задумываются о своем карьерном росте, это приводит к появлению таких проблем, как расчет 

оптимальной скорости перемещения руководителя или специалиста по карьерной лестнице и временного промежутка его 

управленческого потенциала в занимаемой должности. С помощью проведения специальных исследований выявлено, что 

руководитель, в течение долгого времени не менявший своей должности, часто не видит новое, перестает замечать недо-

статки. Он более подвержен возникающим в любом коллективе неформальным отношениям. Когда руководитель не меняет 

свой пост, он сосредотачивает все свое внимание в рамках одного участка работы. В связи с чем он не обогащает свою ос-

новную задачу, управление, новыми, улучшенными формами и методами, его работа становится шаблонной [5]. 

Выявлено, что после того, как сотрудник отработал 5-7 лет, у него падает трудовая активность, если он не наблюдает 

перспективы роста в организации 1. Это один из факторов, негативно влияющий на результативность работы управленцев, 

которые на протяжении долгого времени заняты в одной и той же должности. На основе этого данный период следует по-

ложить в основу планирования должностного продвижения. 

Ввиду этого цель данной работы заключается в разработке карьерограммы, предоставляющей сотруднику четкое по-

нимание своих перспектив в компании, в результате чего он получит рекомендации, осуществление которых позволит до-

стичь желаемой карьерной высоты кратчайшим путѐм, что повысит его лояльность к предприятию и результативность его 

труда. 

При наличии предварительно построенной карьерограммы, или модели карьеры с привязкой к временным проме-

жуткам, можно наилучшим образом задействовать периоды повышенной активности сотрудников, прогнозировать возмож-

ные кризисы, а также оказывать влияние на работников и управлять их активностью. 

Основная часть 

Карьерограмма имеет две части. В первую часть включен перечень должностей, занимаемых работником в течение 

всего собственного карьерного пути со сроками занятия должностей в годах, которые выстроены в последовательную це-

почку по восходящей линии. Во второй части представлена характеристика видов обучения, необходимых для прохождения 

на карьерном пути с периодами прохождения обучения. 

У разных авторов можно найти различные варианты определений элементов, входящих в структуру карьерограммы, 

но при этом суть их остается схожей. По мнению А.Я. Кибанова, карьерограмма − это этапы, которых придерживается со-

трудник за время работы в данной организации [1]. 

Карьерограмма является инструментом управления карьерой: описание наиболее благоприятного для сотрудника 

пути развития для того, чтобы в итоге он пришел к должности, которая максимально ему подходит как с точки зрения про-

фессионализма, так и по личностным качествам. Это создание макета трудового пути с отметками, какие знания или навыки 

должны быть дополнительно получены в определенных промежутках времени, чтобы работник мог наилучшим образом 

реализовать свой потенциал [6]. 

Карьерограмма учитывает не только знания и профессиональную квалификацию, но и жизненный опыт, а также спосо-

бы мотивации, которые покажут наилучший результат в каждом конкретном случае. Н.В. Ковалева разработала интересную 

модель карьерограммы, основанную на интеграции внутренних ресурсов, к которым в первую очередь относятся личностные 

качества человека, и внутренних ресурсов, имеющих непосредственное отношение к процессу работы. В основу построения 

модели заложено соотношение требований и ресурсов [7].  

Ярким примером эффективного способа планирования карьеры является разработанная в Японии система пожиз-

ненного найма. Ее эффективность и жизнеспособность доказаны временем 6. Она заключается в том, что после окончания 

образования сотрудник нацелен проработать до пенсии в одной и той же фирме, что позволяет ему отождествить собствен-

ные интересы с интересами предприятия, и полагать возможность личного роста прямым следствием роста благосостояния 

организации. Эта система позволяет не бояться завтрашнего дня, дает уверенность в будущем, поскольку для того, чтобы 

быть уволенным, необходимо совершить достаточно серьезный проступок. Она положительно сказывается на воспитании и 

обучении подрастающего поколения, так как изначально мотивирует на достижение успеха в одном конкретном месте, без 

распыления сил и знаний по разным предприятиям или разным отраслям деятельности. Это дает стимул школьникам уси-

ленно учиться и при необходимости посещать репетиторов или курсы дополнительной подготовки, чтобы получить воз-

можность поступить в конкретный вуз, окончание которого позволит получить работу в фирме с системой пожизненной 

занятости. 

Многие авторы сходятся во мнении, что карьерограмма – это серьезный мотиватор для изучения возможностей, ко-

торые предоставляет организация. В целом, несмотря на различные мнения ученых и их способы построения карьерограмм, 

в настоящее время существуют определенные проблемы для компаний, связанные с анализом карьерных перспектив и раз-

работкой карьерограмм работников: 

 на предприятиях редко практикуется долгосрочное построение карьеры сотрудников; 

 информационная подсистема, отвечающая за управление карьерой, развита недостаточно; 

 службами управления персоналом редко привлекаются консультанты по карьере со стороны; 

 разработка и реализация положений об управлении карьерой сотрудников применяется редко и в недостаточном 

объеме [1]. 

Негативно сказывается на процессе планирования карьеры и построения карьерограмм отсутствие системного под-

хода. Это ограничивает количество вариантов карьерного роста, которые можно подвергнуть детальному анализу. На рас-

смотрении оказывается меньше возможных мероприятий, необходимых для получения той или иной должности, и меньше 

учебных заведений, которые предоставляют возможность получить требующееся для конкретной должности образование. 

Рассмотрим систему управления кадрами на примере ООО «Газпром добыча Краснодар». На сегодняшний день 

компания строит свои отношения с сотрудниками в соответствии с Коллективным договором, основанным на принципах, 
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которые действуют во всех подразделениях. Работники компании получают стабильную заработную плату, пользуются 

комплексом социальных гарантий, компенсаций и льгот. ООО «Газпром добыча Краснодар» уделяет особое внимание по-

вышению профессионального уровня коллектива, так как считает, что «готовность и способность сотрудников плодотворно 

работать, развиваться, учиться новому − залог успеха предприятия в долгосрочной перспективе». 

Методом сравнения и анализа внутренней документации было выявлено, что кадровая политика ООО «Газпром до-

быча Краснодар» направляет свою деятельность на предоставление широких возможностей для определения и использова-

ния собственного потенциала и карьерного продвижения своих сотрудников. В связи с этим главной задачей проекта явля-

ется построение модели карьеры молодых сотрудников, направленной на привлечение и закрепление в штате молодых спе-

циалистов.  

Работа с молодыми специалистами в ООО «Газпром добыча Краснодар» осуществляется с использованием таких 

форм и методов развития персонала, как профессиональное обучение, наставничество, горизонтальные и вертикальные ро-

тации, стажировки, участие в научно-технических конкурсах и конференциях и подразделяется на 2 этапа. 

Первый этап реализуется в течение первого года работы сотрудника в компании и включает в себя период адапта-

ции, направленный на ознакомление молодого специалиста с деятельностью ООО «Газпром добыча Краснодар» и предсто-

ящей работой, а также прохождение стажировки для достижения высокой эффективности труда. В период стажировки раз-

рабатывается «Индивидуальный план для молодого специалиста», формируется комиссия, которая решает дальнейшее раз-

витие сотрудника по истечению срока стажировки. 

Второй этап осуществляется во второй и третий годы работы в компании в соответствии с «Индивидуальным пла-

ном». Сотрудник направляется на обучение для совершенствования профессиональных и личностно-деловых качеств моло-

дых специалистов, а также методом наблюдения производится выявление у него управленческого потенциала и наличие 

управленческих качеств. По окончании второго этапа проводится анкетирование сотрудника и дается итоговая оценка о его 

работе. 

Выше обозначенная работа проводится на основании утвержденных локальных документов, имеющих большой со-

вокупный объем, усложняющий процесс их восприятия молодым работником, начинающим свою деятельность в организа-

ции. Соответственно считаем целесообразным, предложить использовать для молодых работников корпоративный буклет с 

типовой карьерограммой, который упростит процесс восприятия сложных регламентов и повысит мотивацию в производ-

ственной деятельности и саморазвития молодого сотрудника. 

Выведение на ключевые роли важности развития сотрудника, планирования его карьерного роста и деловой актив-

ности – отличительный признак стратегического управления персоналом, основанного на инновационных методах. Он при-

сущ многим успешным компаниям. Прежде чем начать работу с конкретным работником по вопросам планирования и раз-

вития его карьеры, специалисты отдела кадров должны выявить общие принципы карьерного продвижения, базирующиеся 

на кадровой стратегии организации. 

Грамотно построенная система управления карьерой сотрудников подразумевает не только планирование продвиже-

ния по служебной лестнице, но и подготовку, обучение, повышение квалификации. Она предполагает наличие механизма 

постановки реальных целей с раскрытием способов их реализации, контроль за их достижением и общую оценку эффектив-

ности. Для этого нами разработаны мероприятия для создания эффективной системы управления деловой карьерой сотруд-

ников. В таблице 1 представлены основные этапы по организации системы управления карьерой работников, ответственный 

исполнитель и сроки выполнения. 

 

Таблица 1  Мероприятия по созданию эффективной системы управления деловой карьерой персонала 
 

Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

1. Разработка «Положения о планировании и управлении деловой карьерой 

молодых работников в ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Регулярное информирование сотрудников по открывающимся на предприя-

тии возможностям обучения и вакантным должностям через создание ин-

формационных презентаций и транслировании их на телеэкранах, разме-

щенных в холлах и других проходных местах предприятия 

Начальник отдела кадров 

Специалист отдела кадров  

Юрист  

1 день 

10 дней 

1 день 

Специалист отдела кадров В течении года 

2. Внесение в должностную инструкцию сотрудника Отдела кадров функции 

по планированию индивидуальной деловой карьеры молодого персонала 

Специалист отдела организации труда 

и заработной платы 

1 день 

3. Обучение специалиста Отдела кадров на курсах повышения квалифика-

ции по программе «Планирование карьеры персонала» 

Начальник отдела кадров, специалист 

отдела кадров 

3 дня, однократно при внедрении 

«Положения», далее повышение 

квалификации 1 раз в 3 года 

4. Разработка буклета «Профессиональное развитие молодых специалистов 

ООО «Газпром добыча Краснодар», выдавать при трудоустройстве 

Специалист отдела кадров, Начальник 

бюро корпоративного дизайна и 

визуализации отдела полиграфии и 

технической документации 

1 месяц 

 

Рассмотрим более подробно предложенные мероприятия.  

В связи с тем, что стратегии развития персонала должна соответствовать общей стратегии организации, а также в 

целях организовать и провести ряд целенаправленных и планомерных действий по подготовке управленцев различных 

уровней требуется разработать «Положение о планировании и управлении деловой карьерой молодых работников в ООО 

«Газпром добыча Краснодар».  

Работа по планированию и реализации карьеры сотрудников должна включать в себя следующие этапы:  

1) ознакомление работников с перспективами роста, которые имеются в организации, используя разработанные бук-

леты и консультации со специалистом отдела кадров для создания индивидуального плана развития молодого сотрудника;  

2) регулярное информирование сотрудников по открывающимся на предприятии возможностям обучения (в том 

числе об имеющихся перспективных программах повышения квалификации в организациях дополнительного профессио-

нального образования, с которыми у предприятия налажено деловое взаимовыгодное сотрудничество, в рамках обучения 

сотрудников предприятия по льготным расценкам) и вакантным должностям через создание информационных презентаций 

и транслировании их на телеэкранах, размещенных в холлах и других проходных местах предприятия;  

3) разработку программ поддержки, целью которых будет помощь сотрудникам в период карьерных кризисов;  
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4) перемещение работников по ряду направлений: продвижение вверх по ступеням служебного или квалификацион-

ного роста; горизонтальное перемещение (ротация); понижение.  

Внесение в должностную инструкцию специалиста отдела кадров функции по планированию деловой карьеры мо-

лодого персонала. Специалист отдела кадров будет заниматься: консультированием работников компании по вопросам ка-

рьеры; планированием индивидуальной карьеры молодых работников, с учетом их личных профессиональных целей и по-

тенциала, при этом необходимо использовать методики профессиональной оценки, оценки тенденций на рынке труда и 

профпросвещения, а также донесение до персонала информации о личных качествах, которые необходимы для конкретной 

работы (перечень личных качеств могут предоставить линейные руководители отделов); формированием предложений для 

принятия руководством карьерных решений относительно молодого персонала; проведением корректировки карьеры; ана-

лизом эффективности трудовой деятельности начинающих работников.  

Обучение специалиста отдела кадров на курсах повышения квалификации по программе «Планирование карьеры 

персонала» необходимо для обеспечения полноценной, грамотной работы в области управления карьерой, применения но-

вейших форм и методов управления, внедрения карьерных технологий на основе базовой модели, предложенной в буклете. 

Систематизация работы в области управления карьерой укажет на то, что в организации руководители стремятся взять 

эту область деятельности под свой контроль, в отличие от противоположной системы, которую можно охарактеризовать как 

«стихия карьеры», где карьера управляет поведением людей. Тем не менее, нужно учитывать, что этот процесс потребует зна-

чительных ресурсов, он затронет не только организационные и информационные технологии, но также психологические и 

социальные. Их эффективное применение возможно только в том случае, если руководящий состав предприятия и сотрудники 

отдела кадров обладают необходимой специальной подготовкой. Таким образом, переход к систематизации деятельности по 

управлению карьерным ростом можно считать нововведением, требующим определенной подготовки и имеющим определен-

ные последствия. 

Разработка информационного буклета о процессе профессионального развития сотрудников организации. Изучив раз-

личные виды карьерограмм, мы разработали типовую карьерограмму для молодых сотрудников компании ООО «Газпром до-

быча Краснодар», которую представили наглядно в буклете, изображенную на рисунке 1. 
 

 

 
 

Рисунок 1  Типовая карьерограмма для молодых сотрудников компании ООО «Газпром добыча Краснодар» 
 

Внедрение в ООО «Газпром добыча Краснодар» организационных мероприятий по созданию системы управления де-

ловой карьерой персонала приведет к снижению затрат предприятия за счет следующих факторов: удовлетворение внутри-

фирменных потребностей в специалистах; ускорение процесса вхождения нового работника в должность; достижение необхо-

димой эффективности работы в минимальные сроки; уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением 

функциональных обязанностей; повышение мотивации персонала и удовлетворенности работой, что повлечет за собой сниже-

ние коэффициента текучести; снижение количества сотрудников, не прошедших испытательный срок; уменьшение количества 

сотрудников, уволившихся в течение первого года работы. Соответственно это будет способствовать повышению эффективно-

сти работы организации. 

Заключение 
Практическая значимость данной работы выражается в социальной эффективности от внедрения мероприятий. Со-

циальная эффективность показывает достигнутые результаты, на основе такого общеизвестного показателя, как коэффици-

ент текучести кадров. Представим прогнозные изменения данного коэффициента через год после внедрения предложенных 

мероприятий. Проведенный анализ показателей на текущий и прогнозный годы приведен в таблице 2. 
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Таблица 2  Изменение текучести кадров после внедрения предложенных мероприятий 
 

Наименование показателя 2022 год 2023 год Абсолютное отклонение, +/- Темп роста, % 

Общее количество уволенных, чел 269 244 -25 90,7 

Количество принятых на работу, чел 247 261 14 105,7 

Среднесписочная численность работников, чел 3832 3849 17 100,4 

Коэффициент текучести кадров, % 7,0 6,3 -0,7 90,3 

 

По данным таблицы 2 видно, что вследствие внедрения предложенных мероприятий коэффициент текучести кадров в 

компании в перспективе должен снизиться на 0,7 %. Рассчитав социальную эффективность можно сделать вывод, что предло-

женные мероприятия положительно повлияют на ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Сегодня мировая экономика отличается стремительным развитием, что вынуждает предприятия самостоятельно ре-

шать проблему обеспечения качественными человеческими ресурсами и определять приоритеты развития системы управле-

ния персоналом. Управление совершенствованием кадров в таких условиях становится важнейшим производственным фак-

тором, влияющим на результативность работы организации. Правильно выбранный путь карьерного роста повышает удо-

влетворенность сотрудников как в профессиональном, так и в личном плане, и увеличивает производительность труда, что 

благоприятно сказывается на эффективности деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 
MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY BASED ON THE CONCEPT OF REGIONAL IMAGE 

 

Аннотация. Актуальность исследования обоснована необходимостью поиска путей укрепления репутации террито-

рий, так как это обуславливает их инвестиционную привлекательность, привлекает дополнительные ресурсы, позволяя до-

стичь необходимых показателей развития. Формирование собственной репутации региона необходимо, так как это усилива-

ет его узнаваемость, привлекает к нему внимание, позволяет добиться улучшения инвестиционного климата, вследствие 

чего развивается региональная экономика. При этом несомненное и важное значение для популярности региона имеет репу-

тация бизнес-структур, осуществляющих свою деятельность на его территории. Присутствие в регионе международной 

промышленной компании, имеющей сформировавшийся положительный имидж, позволяет достичь роста привлекательно-

сти региона и его репутации, создавая к нему доброжелательное отношение.  

Проведен теоретический и методологический анализ проблем укрепления репутации территории, для чего раскрыты 

сущность категории «репутация территории, систематизированы подходы к ее изучению и составляющие элементы, опре-

делено влияние репутации территории на ее конкурентное положение. В статье выявлено, что для формирования высокого 

регионального имиджа региона необходимо наличие и развитие всех ее элементов: эмоциональной привлекательности тер-

ритории, социальной и экологической безопасности, уверенности населения региона в завтрашнем дне, качества выстраива-

ния взаимоотношений с партнерами, репутации руководителей региона, степени инновационности и инвестиционной при-

влекательности и т.д. Обосновано, что репутация является комплексным инструментом по привлечению к территории вни-

мания потребителей и инвесторов, развития партнерских отношений с представителями бизнеса, фактором эффективного 

продвижения региональных проектов и формирования положительного имиджа. 

Abstract. The relevance of the study is justified by the need to find ways to strengthen the reputation of the territories, as it 

determines their investment attractiveness, attracts additional resources, allowing to achieve the necessary development indicators. 

The formation of the region's own reputation is necessary, as it enhances its recognition, attracts attention to it, allows to improve the 

investment climate, resulting in the development of the regional economy. At the same time, the reputation of the business structures 
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operating on its territory is undoubtedly and important for the popularity of the region. The presence of an international industrial 

company in the region, which has an established positive image, makes it possible to achieve an increase in the region's attractiveness 

and reputation, creating a favorable attitude towards it.  

Theoretical and methodological analysis of the problems of strengthening the reputation of the territory has been carried out, for 

which the essence of the category "territory's reputation" has been disclosed, the approaches to its study and its constituent elements have 

been systematized, the influence of the territory's reputation on its competitive position has been determined. The article reveals that for 

the formation of the regional image it is necessary to have and develop all of its elements: the emotional attractiveness of the territory, 

social and environmental security, the confidence of the region's population in the future, the quality of building relationships with part-

ners, the reputation of the region's leaders, the degree of innovation and investment attractiveness, etc. It is substantiated that reputation is 

a comprehensive tool to attract the attention of consumers and investors to the territory, the development of partnerships with business 

representatives, a factor in the effective promotion of regional projects and the formation of a positive image. 

Ключевые слова: развитие территории, концепция регионального имиджа, репутации региона, социально-

экономическое развитие. 

Keywords: development of the territory, the concept of regional image, the reputation of the region, socio-economic devel-

opment. 
 

Понятие регионального имиджа входит в понятийный аппарат различных наук. Его изучают в социологии, марке-

тинге, политологии и т. д., что говорит о достаточном научном интересе к данной проблеме. Постепенно увеличивается 

количество научных и научно-популярных публикаций в данной сфере. Однако говорить о достаточной изученности данной 

тематики пока преждевременно.  

Имидж ориентирован на ожидания, временный контекст и определенные ситуации, являясь неоднородным поняти-

ем, состоящим их большого количества различных характеристик и черт, которые образуют вместе комплексное понятие. 

При этом имидж территории определяется, как совокупность существующих устойчивых представлений о территории, ос-

новывающихся на ее объективных и субъективных характеристиках, а также мнениях и стереотипах, сложившихся вокруг 

нее. 

Важной составляющей регионального имиджа является репутация территории, под которой в данном исследовании 

понимается понятие «репутация», которое происходит от французского «reputation» и  это «создавшееся общее мнение о 

достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо». В словаре маркетинговых терминов репутация определяется как 

«общественное мнение о качествах, достоинствах или недостатках кого-либо, чего-либо, человека, компании или товара». 

При этом задача состоит в создании и поддержании благоприятного отношения к объекту при появлении неблагоприятных 

о нем впечатлений.  

Некоторые авторы проводят комплексное изучение таких понятий как имидж, репутация, бренд, анализируя их от-

личия и взаимосвязь (И. С. Важенина, В. И. Беляев), другие изучают различные аспекты репутации территорий и проблемы 

ее формирования и влияние на жизнь населения и ведение бизнеса (А. С. Груничев, Л. А. Ельшин, А. А. Давыдова). В рам-

ках темы также были изучены материалы, посвященные вопросам влияния крупных корпораций на социальноэкономиче-

ское развитие регионов, таких авторов, как М. И. Беркович, Н. И. Антипина, М. И. Бархударов, И. В. Чистникова, И. А. 

Гращенков, М. М. Мейер; затронуты вопросы потенциала регионов (В. Г. Беломестнов, И. А. Васильева, А. В. Яковлева, А. 

Н. Николаева).  

Необходимо отметить, что обобщающих трудов, подробно рассматривающих теоретические и практические аспекты 

формирования регионального имиджа, способы и методы создания положительной репутации региона в коммуникационном 

пространстве, а также повышение устойчивости репутации региона за счет коммуникационных ресурсов международной 

промышленной компании, осуществляющей свою деятельность на его территории, пока нет. Также недостаточно исследо-

ваний, которые представляют репутацию региона как ресурс его инвестиционной, экономической, социальной привлека-

тельности и развития в целом. В связи с чем, тема исследования является весьма актуальной. 

Современные конкурентные условия вынуждают территории искать новые ресурсы для развития [3]. При этом од-

ним из главных нематериальных ресурсов развития территории становится ее репутация, вследствие чего процесс формиро-

вания долгосрочной, устойчивой репутации занимает важное место в продвижении территории. Репутация наиболее часто 

трактуется как устойчивое мнение о каком-либо объекте, которое формируется в течение продолжительного времени.  

В отношении территории репутация представляет собой совокупность мнений, общественную оценку ее достоинств 

и недостатков. Причем эта категория достаточно динамична, и, если испортить репутацию можно достаточно быстро, то 

сформировать ее вновь – процесс продолжительный. Отметим, что категория «репутация» в последнее время достаточно 

часто употребляется при характеристике территорий, однако сущностные составляющие данного понятия остаются практи-

чески не исследованными.  

Для того чтобы максимально раскрыть сущность понятия «репутация территории», необходимо рассмотреть также 

понятие имидж территории, так как эти категории тесно взаимосвязаны и зачастую подменяют друг друга. Нужно отметить, 

что существует много определений категории «имидж», так как практически в каждом научном направлении, так или иначе, 

изучаются его особенности.  

Многие ученые связывают понятие имиджа с другим научным направлением – связями с общественностью, отра-

жающими социологический подход. В этом случае имидж – это не только вымышленный образ в сознании групп людей, но 

и его вещественное выражение. В русле данного подхода имидж региона должен иметь не только эмоционально окрашен-

ные нематериальные компоненты, но еще и определенные материальные составляющие. 

Зарубежные ученые (Р. Дентон, Ж. Вудвард, Б. Брюс, Д. Брустин, К. Мелдер) видят в имидже процесс создания но-

вого массового стереотипа, отличающегося эмоциональной яркостью и повышенной устойчивостью, этот образ способен 

удовлетворить ожидания широких социальных слоев населения. Имидж, по мнению западных исследователей, выполняет, 

прежде всего, информационную функцию, сообщая своими признаками сведения, необходимые для принятия различного 

рода решений. 

Таким образом, проведенный анализ существа вопроса позволил сделать вывод о тесной взаимосвязи репутации тер-

ритории с ее имиджем, а также о взаимном влиянии этих явлений друг на друга. В идеальном варианте развития событий 
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имидж и репутация региона должны формироваться параллельно, так как имидж территории в большей части зависит от еѐ 

репутации, то есть от оценки еѐ преимуществ и недостатков. И этим процессом надо управлять.  

Необходимо констатировать, что, если вопросы имиджа территорий поднимаются, и даже предпринимаются некото-

рые попытки его регулирования и развития, то репутация большинства регионов России формируется стихийно. Также не 

редки ситуации, когда руководство региона, осуществляя решение вопросов создания положительной репутации террито-

рии, опирается на мнение ограниченного круга лиц, либо на собственное понимание сложившейся ситуации.  

Вследствие этого, мероприятия, направленные на формирование репутации региона проводятся без необходимого 

научного обоснования, без учета рекомендаций, полученных по результатам социально-экономического анализа, мнения 

общественности или результатов социологических исследований, а также бизнес-сообщества и региональных обществен-

ных организаций.  

Для того чтобы выстроить эффективную работу по формированию или исправлению репутации региона, необходи-

мо знать составляющие ее элементы. 

Современные конкурентные условия диктуют регионам необходимость развития своих конкурентных преимуществ 

с целью привлечения потребителей [4]. При этом кроме наличия у региона ресурсов важно, какие условия созданы для про-

живания, ведения бизнеса, инвестирования, туризма и отдыха и т.д.  

Соответственно регион, имеющий сильный ресурсный потенциал [5], и предлагающий адекватные условия для жиз-

ни и ведения бизнеса, усиливает свою позицию и улучшает социально-экономические показатели, тем самым получая воз-

можность развиваться.  

В научных трудах по данной проблематике существует такое понятие как «репутационный капитал» территории, 

подразумевающий ее нематериальный актив, который может определяться и оцениваться с учетом определенных факторов, 

уровнем социально-экономической устойчивости и развития региона под влиянием внешней и внутренней среды.  

Согласно мнению А. С. Груничева, репутационный капитал региона представляет собой динамическую переменную, 

которая изменяется и управляется в течение времени. При этом необходимо учитывать, что большинство факторов внешней 

среды не поддаются управлению. Поэтому в таких условиях система организации, планирования и контроля не может но-

сить широкомасштабный характер.  

Анализ репутации территории как ее конкурентного преимущества целесообразно провести через призму ее состав-

ляющих, так как репутация региона складывается из определенных компонентов, которые привлекают внимание целевой 

аудиторией. Наиболее полно и конкретно эти компоненты были выделены И. С. Важениной и в дальнейшем исследовались 

в работах А. С. Груничева.  

На рисунке 1 отражены данные компоненты с учетом исследований обоих авторов. Эмоциональная привлекатель-

ность региона – это, прежде всего, иррациональное впечатление об объекте. Привлекательный, значит, привлекающий ка-

кими-то качествами, свойствами, доставляющий удовольствие, вызывающий интерес, увлекательный. Прибавление к пони-

манию привлекательности региона понятия эмоциональности, говорит о некой эмпатии к нему. 
 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты репутации региона 
 

Эмоциональная привлекательность региона основывается, с одной стороны, на иррациональном отношении, когда 

положительные или негативные эмоции преобладают. Однако они основываются на определенных качественных характе-

ристиках территории.  

Эмоциональное отношение к территории складывается, прежде всего, на личных впечатлениях и переживаниях, в 

результате посещения территории на короткий период или пребывания в течение длительного промежутка времени. Следо-

вательно, на первый план выходят природный и культурный потенциал территории, инфраструктурная составляющая, раз-

витость индустрии развлечения, вопросы безопасности.  

Несомненно, эмоциональная составляющая привлекательности региона очень важна для его репутации.  

Современная социально-экономическая политика России [6], выражающаяся через комплекс концептуальных и 

стратегических документов, содержит ключевые проблемы в формировании и реализации инновационного социально-

ориентированного пути развития, что указывает на недостаточность усилий региональных властей, направленных на улуч-

шение условий социально-экономического развития региона. Соответственно, условия жизни в регионе прямо пропорцио-

нально влияют на окраску его репутации – от положительной до отрицательной [7]. 

Основными, используемыми при оценке социально-экономического положения региона, являются показатели, пред-

ставленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные показатели, используемые при оценке социально-экономического положения региона 
 

Важной характеристикой, которая влияет на репутацию территории, является ее социальная ответственность, кото-

рая подразумевает, что при принятии управленческих решений учитываются не только интересы индивидов, организаций 

или властных структур, которыми эти решения принимаются, но и интересы, ценности, цели широких социальных групп и 

населения региона в целом [2].  

Фактически социально ответственным развитием региона можно назвать такую его реализацию, при котором каче-

ство жизни населения растет по отношению к комплексу имеющихся ресурсов. При этом качество жизни также является 

интегральным понятием и его точное определение нуждается в объективных фактах, оценке динамики этих фактов и кор-

ректной процедуры исчисления.  

Так, уровень экономического развития является очень важным показателем, но его необходимо рассматривать с по-

правкой на соблюдение принципов социальной ответственности, сформулированных в стандарте ISO 26000:2010 «Руковод-

ство по социальной ответственности», который содержит руководство о том, как бизнесу и организациям нужно повышать 

свой уровень социальной ответственности, т.е. делать вести свою деятельность более корректно и прозрачно, что будет спо-

собствовать повышению благосостояния региона и росту его положительной репутации [1].  

Отметим, что понятие и принципы социальной ответственности не так давно начали входить в сферу приоритетов 

хозяйствующих субъектов. Эффективное развитие региона характеризует наличие комплекса отраслей, которые обеспечи-

вают внешние условия непосредственных процессов производства. Производственная инфраструктура включает все отрас-

ли хозяйства региона. 

 Развитость социальной инфраструктуры, в свою очередь, обеспечивает удовлетворенность социально-бытовых и 

культурных потребностей населения. Составляющими социальной инфраструктуры являются предприятия общественного 

питания, медицинские учреждения, детские дошкольные учреждения, различные учебные учреждения, жилищно-

коммунальное хозяйство, организации отдыха, физкультуры и спорта, культуры и т.д. Их совокупность и достаточность 

позволяют повысить качество жизни жителей региона, что положительно отражается на его репутации 

Инновационная активность региона включает в себя все мероприятия, которые направлены на создание, приобрете-

ние, внедрение и распространение усовершенствованных и новых видов продукции, технологий, сырья и материалов, а так-

же методов организации производства и управления [8]. 

Влияние инвестиционной привлекательности региона на его репутацию складывается из ее основных характеристик. 

Говоря о содержательной стороне инвестиционной привлекательности, необходимо отметить, что ее составляют: инвести-

ционный потенциал, инвестиционные риски, инвестиционная активность региона (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Факторы инвестиционной привлекательности региона 
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Важным условием формирования репутации региона является качество отношений с партнерами, что подразумевает 

как внешние, так и внутренние связи. Наиболее ценным показателем выступает умение выполнять свои обязательства, осо-

бенно в нестабильных внешних условиях. Качественные отношения с партнерами определяют региональный бизнес-климат.  

Руководство регионов должно обеспечить возможность предпринимателям вести эффективную деятельность на их 

территории, по мере необходимости оказывая помощь и облегчая условия ведения бизнеса. Например, осуществляя под-

держку малого и среднего бизнеса, оказывая субсидиарную, консультационную и другую помощь.  

Репутация руководства региона, и, прежде всего, его главы, является собирательным образом, который характеризу-

ется следующими чертами:  

− двусторонним характером коммуникации «политический лидер – массы»;  

− взаимосвязью между репутацией руководства региона и его имиджем, то есть образ не должен быть оторван от 

конкретного субъекта;  

− пассивно-активной сущностью политической репутации, другими словами, репутация будет формироваться в лю-

бом случае, даже если руководитель региона не будет прилагать никаких к этому усилий;  

− репутация определяет восприятие имиджа руководителя;  

− связью репутации и психологических составляющих: мифов и легенд о руководителе. Отметим, что в России еже-

годно формируется рейтинг эффективности губернаторов и глав субъектов РФ, на основании которых можно судить о репу-

тации того или иного руководителя региона.  

Таким образом, репутация региона является одним из важнейших инструментов привлечения к территории внимания 

потребителей и инвесторов, развития партнерских отношений с представителями бизнеса, фактором эффективного продвиже-

ния региональных проектов. Взаимное влияние всех перечисленных элементов репутации региона может быть, как положи-

тельным, так и отрицательным в зависимости от протекающих в регионе процессов и их регулирования. Олицетворяя собой 

комплекс возможностей для реализации существенных интересов членов различных групп целевой аудитории, репутация ре-

гиона становится гарантией эффективного использования его конкурентных преимуществ для жизни, бизнеса, капиталовложе-

ний, отдыха, учебы и т.д.  

В современных условиях территории вынуждены конкурировать между собой, решая вопросы развития имиджа с 

целью привлечения крупных производителей, инвесторов как субъектов укрепления своей репутации.  

Анализ составляющих элементов репутации региона, показал, что их наличие важно для ее формирования и, в це-

лом, данные критерии могут использоваться в качестве основы для оценки репутации территории. Необходимо, однако, 

отметить, что такой компонент как эмоциональная привлекательность территории, выделенный Важениной, весьма сложно 

оценить и особенно управлять, так как он формируется, скорее, стихийно.  

Успех любого продвижения территории зависит от того, насколько вовлечены стейкхолдеры в стратегические про-

цессы. Основными причинами этого выступают следующие факторы:  

− рост количества подтверждений эффективности продвижения территорий при условии максимальной вовлеченно-

сти широкого круга участников местного уровня и наоборот, отсутствие успеха у инициатив, не подкрепленных поддерж-

кой местных сторон влияния;  

− вовлеченность в процессы продвижения территории как можно большего количества субъектов влияния позволяет 

принять это продвижение как важную область территориального развития и управления.  

Фактически можно говорить о том, что субъекты продвижения территории выступают и субъектами укрепления ее 

репутации. На укрепление репутации региона влияет много факторов, одним из которых является эффективное использова-

ние региональных ресурсов. Это позволяет достичь хороших социально-экономических показателей развития региона, по-

вышения качества жизни населения, поэтому важно выявлять, формировать и развивать идеи активного привлечения инве-

стиционных и инновационных возможностей. 

В целом, репутация региона, как и его потенциал, основывается на тех возможностях и ресурсах, которые он может 

предоставить с точки зрения потребителя. Однако говоря о репутации, имеются в виду не потенциальные, а реальные пред-

лагаемые обществу региональные возможности и ресурсы, направленные на реализацию интересов потребителей. Рост ре-

путации региона предполагает обязательное наличие реализуемого на практике достаточного уровня удовлетворения по-

требностей всех целевых аудиторий потребителей региона, что достигается при помощи реализации на его территории эф-

фективной социально-экономической политики. 

Считаем, что для создания благоприятной репутации территории очень важно понимание, что одной из главных движу-

щих сил этого процесса являются ее жители – носители идентичности и имиджа территории, основные ее потребители и продви-

гающая сила. Поэтому важно формирование у населения чувства гордости за свой регион, для чего должны создаваться условия 

жизни, отвечающие потребностям людей. Чем выше будет уровень жизни населения, тем лучше будет и его репутация. Поэтому 

при формировании репутации территории, обязательно должен иметь место рост уровня жизни ее населения, который взаимосвя-

зан со всеми процессами (экономическими, политическими, социальными, технологическими, инновационными и т.д.), протека-

ющими в ее пределах. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. Современные компании осуществляют свою деятельность в определенной социальной, экономической 

и политико-культурной среде, поэтому руководство этих компаний должно рассматривать необходимый элемент в управле-

нии такой как корпоративная социальная ответственность (КСО). Стабильность в обществе выступает основным условием 

эффективного и стабильного функционирования бизнеса. Вследствие этого, представителям бизнеса необходимо координи-

ровать собственные интересы с интересами общества путем реализации перед ними корпоративной социальной ответствен-

ности, а для этого необходимо включать в свои долгосрочные интересы мероприятия по улучшению социальной среды. В 

статье рассмотрены тенденции и основные направления развития КСО, отношения и ожидания общественности к компани-

ям, приведены примеры российских компаний. Сделан вывод о том, что для организаций важно принимать участие и стано-

виться социально ответственными компаниями, вносить вклад в улучшение и служить примером для других компаний. 

Внедрение культуры КСО имеет множество преимуществ как внутри, так и за ее пределами: улучшает деловую репутацию 

и обеспечивает дифференцированную стоимость; повышает лояльность клиентов и увеличивает возможность привлечения 

новых; формирует лояльность среди работников и способствует чувству принадлежности к предприятию. 

Abstract. Modern companies operate in a certain social, economic and political-cultural environment, so the management of 

these companies should consider a necessary element in the management such as corporate social responsibility (CSR). Stability in 

society is the main condition for the effective and stable functioning of business. As a consequence, representatives of business need 

to coordinate their own interests with the interests of society through the implementation of corporate social responsibility, and for 

this it is necessary to include measures to improve the social environment in their long-term interests. The article deals with trends 

and main directions of CSR development, public attitudes and expectations towards companies, and gives examples of Russian com-

panies. It is concluded that it is important for organizations to participate and become socially responsible companies, contribute to 

improvement and set an example for other companies. Implementing a CSR culture has many benefits both internally and externally: 

it improves business reputation and provides differentiated value; it increases customer loyalty and increases the ability to attract new 

customers; it builds loyalty among employees and promotes a sense of belonging to the company. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, управление, предприятие, устойчивое развитие. 

Keywords: corporate social responsibility, management, enterprise, sustainable development. 
 

Современное состояние жизни и экономики характеризуется существенным взаимодействием всех сфер жизни об-

щества. В настоящее время устойчивое развитие экономики ориентируется на цели благополучия общества с активным уча-

стием корпораций и компаний в решении глобальных проблем.  На современном этапе мы наблюдаем постоянное взаимо-

действие и взаимопроникновение политики и экономики в жизнь общества. Однако, не всегда деятельность в политической 

и экономической сфере направлена на повышение эффективности жизнедеятельности населения. Тем не менее, конечной 

целью всех усилий должно быть улучшение уровня и качества жизни людей. 

Условия развития современной экономики, характеризующейся необходимостью активизации внедрения принципов 

корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) в жизнь общества, обусловлены тем, что Россия стала участницей 

политических, экономических, социальных интеграционных процессов. В последнее время в обеспечении конкурентоспособ-

ности и достижения высокой производительности и прибыльности бизнеса крупные и малые предприятия проявляют особый 

интерес к корпоративной социальной ответственности [7]. 
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Так, наблюдаемый интерес в последние годы отечественных компаний и корпораций к внедрению и проведению в сво-

их организациях корпоративной социальной ответственности свидетельствует об осознании бизнеса не только в необходимо-

сти, но и выгодности ее развития, с учетом того, что реализация компаниями КСО способствует мультипликативному эффекту 

для общественного развития и повышению деятельности компании. 

Существует три точки зрения на корпоративную социальную деятельность (рисунок 1). В настоящее время все эти 

три подхода объединяют в один, так как данная деятельность неразрывна связана с обществом, а потребности у общества 

изменчивы и зависят от экономической и политической ситуации. 
 

 
 

Рисунок 1 – Многообразие подходов к сущности корпоративной социальной деятельности экономических систем 
 

Условия реализации бизнеса на сегодняшний день требуют от предпринимателей решения ранее не свойственных им за-

дач в виде финансирования различных программ, направленных на социальное развитие; создавать условия для благополу-

чия персонала организации, осуществлять инвестиции в развитие социальной инфраструктуры и многое другое. Бизнес оказыва-

ется вовлеченным в те сферы которые ранее считались исключительно зоной государственной ответственности, в том числе меры 

социальной политики и защиты окружающей среды. 

Российская экономика не может существовать без социальной ответственности бизнеса, отсутствие этого приведет к 

нестабильности и распаду всей экономической системы страны. Именно, через социальную ответственность проявляется, 

что организация добровольно и самостоятельно принимает ответственность за решение вопросов, волнующих общество в 

том или ином его масштабе; что все мероприятия и планы компании согласуются с аналогичными мероприятиями, проек-

тами, планами официальных и неофициальных институтов государства. Нормы, правила поведения, ценности, миссия биз-

неса формируется в полном соответствии с интересами и задачами государства.  В свою очередь, социально ответственные 

предприятия получают от государства некоторые прямые превенции: освобождение от некоторых местных налогов, прио-

ритет в конкурсах и тендерах, государственные субсидии и др. 

В России КСО развивается с международными стандартами и тенденциями, но в основном это направление осу-

ществляет крупный бизнес. 

КСО имеет пять этапов развития: частная инициатива, благотворительность и филантропия, инструмент управления рис-

ками, элемент стратегического управления, корпоративная ценность и часть культуры компании. 

Преобладающими целями КСО в компаниях являются улучшение имиджа и рост репутации компании, рост произ-

водительности труда в компании, освещение деятельности компании в СМИ, реклама компании и производимых товаров, 

налоговые льготы, устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе, сохранение социальной стабильности в 

обществе. КСО распределяется между сотрудником, бизнесом и государством, укрепляя положительную связь между со-

трудниками и компанией, повышая лояльность коллективов и давая работодателям возможность почувствовать себя ответ-

ственными перед обществом за соблюдение социальных, природоохранных и этических норм. 

В настоящих условиях преобладает точка зрения, в соответствии с которой корпоративная ответственность бизнеса высту-

пает неотъемлемым условием нормального и взаимовыгодного развития общества и государства. 

Как правило, корпоративная социальная ответственность включает четыре категории обязанностей, которые могут 

выполнять организации: экологические, этические, филантропические и экономические. Многочисленные примеры послед-

них лет показывают,  

деятельность в сфере КСО может снизить риски, укрепить репутацию и даже способствовать получению прибыли. 

Таким образом, вклад инициатив в области КСО может быть как положительным, так и отрицательным для экономики, 

окружающей среды и гражданского общества в целом. Среди бизнес-лидеров растет понимание того, что компании не 

должны руководствоваться исключительно прибылью, и что они несут ответственность за то, чтобы поступать правильно 

не только для акционеров, но и для достижения тройного результата, то есть для людей, планеты и глобального гражданско-

го общества. 

Законы рыночной экономики давно используют понятие «социальной ответственности» бизнеса, но начиная с 2000 

г. понятие «корпоративная социальная ответственность» прочно сформировалось в крупных отечественных и западных 

компаниях. 

Главное отличие между социальной ответственностью и корпоративной социальной ответственностью заключается 

в том, что корпоративная социальная ответственность сущностью которых является обязательства компаний делать воз-

можным, чтобы их бизнес приносил пользу не только обществу, но и окружающей среде, в то время как социальная ответ-

ственность является основным способом ответственности человека за социальную и экологическую выгоду. Таким образом, 

социальная ответственность применительно к бизнесу становится корпоративной социальной ответственностью [8]. 

На индивидуальном уровне сотрудники компаний положительно относятся к участию в социальной деятельности, 

при этом на уровне бизнеса присутствует заинтересованность развивать социально-значимые проекты, но в приоритете 

находятся сферы, относящиеся непосредственно к деятельности бизнеса. Социальные ответственные действия не только 

приносят выгоды бизнесу, но и требуют финансовых и временных затрат, что не всегда приемлемо для бизнеса, при этом 

использование бизнес-стратегий, с помощью которых компании могут оказывать положительное влияние на общество и 

стимулировать социальные изменения, нивелирует отрицательные эффекты и усиливают положительное влияние социаль-

но-ответственной деятельности на саму бизнес-структуру.  

Проблемными аспектами корпоративной социальной ответственности предприятий являются отсутствие системного 

характера деятельности, отсутствие единого понимания сущности, неравномерность развития компонентов КСО, отсут-

ствие взаимосвязи между участием в решении социальных проблем, способствующих общественному развитию и максими-



410   Международный журнал 
 
зации прибыли компании, преобладание корпоративной социальной деятельности, носящей одноразовый характер. Тем не 

менее, насущные проблемы в области КСО должны быть преодолены при помощи объединения усилий бизнеса и власти.  

Стоит отметить, что среди основных направлений КСО – социальная и экологическая ответственность, работа с 

местным сообществом на территории присутствия корпораций в решении социальных проблем региона, представляющий 

собой добровольный вклад бизнеса. 

Движение организаций в области КСО оказывает положительное влияние во многих отраслях. Так, например, боль-

шинство компаний уже предприняли шаги по повышению экологической устойчивости своей деятельности. Начиная от 

использования возобновляемых источником энергии, до покупки компенсации выбросов углерода. 

Компания, проводя корпоративную социальную политику, добивается определенных целей, которые благоприятно 

влияют на развитие предприятия, что можно продемонстрировать на примере российских компаний. 

По итогам 2021 г. «Газпром нефть» выделила 8,1 млрд, направленные на охрану окружающей среды, снижено количество 

отходов, проводится мониторинг морских экосистем Арктики. Компания является партнером экологического акселератора Фонда 

«Сколково» и поддерживает развитие новых технологий в этом направлении [1]. 

Приоритетом бизнеса в свете корпоративной социальной ответственности пользуются мероприятия по охране окру-

жающей среды и именно здесь и происходит взаимосвязь с корпоративной социальной стратегией.  

Анализ корпоративной социальной ответственности в области экологии компанией «Газпром» показал, что валовые 

выбросы в атмосферный воздух снизились на 14,6 % до 2 445,7 тыс. тонн. Компанией «Роснефть» в плане экологической 

безопасности стоит отметить, что на 14 % произошло сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ОАО «РЖД» является одной из ведущих компаний на транспортном рынке, с помощью развития социальной под-

держки персонала, охраны труда и благотворительности, компания успешно формирует не только внешнюю, но и внутрен-

нюю КСО и бизнес-этику. Основным направлением во внешней КСО является обеспечение охраны окружающей среды и 

экологии. Защита окружающей среды регламентируется нормативным документом «Экологическая стратегия ОАО «РЖД» 

на период до 2015 г. и на перспективу до 2030 г.», в которой рассматриваются направления инновации и цифровизации, 

безопасная утилизация отходов, улучшение иерархии управления охраны окружающей среды и т.д. [5]. 

Анализ корпоративной социальной деятельности ПАО «Металлоинвест» являющимся мировым лидером в производстве 

товарного горячебрикетированного железа, ведущего производителя и поставщика железорудной и металлизованной продукции, 

один из региональных производителей высококачественной стали. Ежегодно компания занимает лидирующие позиции в рейтин-

гах в области КСО и устойчивого развития. Так, например, по итогам 2021 года компания вошла в число лидеров по индексам 

РСПП в области устойчивого развития «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и рейтинга раскрытия 

информации по ЦУР ООН [9]. 

Изучение корпоративной социальной ответственности российских компаний показал, что такие крупные компании, как 

ОАО Нефтяная компания «Роснефть», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром нефть», ОАО «Российские желез-

ные дороги» (РЖД), ПАО Нефтяная компания «Лукойл», ЗАО «Русское золото», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ОАО Но-

волипецкий металлургический комбинат (ПАО «НЛМК»), ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО ГМК «Норильский никель» и другие 

имеют большую практику ее применения. Представленные компании являются лидерами по реализации корпоративной социаль-

ной ответственности в стране. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что развитие КСО отечественных компаний позволяет увеличивать 

стоимость бренда, формировать новые конкурентные преимущества и повышать уровень жизни общества. Для российских 

компаний рост вовлеченности в достижение целей в области устойчивого развития выступает новой составляющей соци-

альной ответственности бизнеса.[6] 

В целом анализ показывает, что большой вклад в КСО вносит банковский сектор, через реализацию проектов и про-

грамм. Стоит отметить, ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», АО «СПМ Банк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», АО «Русский Стандарт», ПАО 

«Уралсиб». В таблице 1 представлены примеры некоторых общих направлений российских компаний в сфере КСО. 
 

Таблица 1 – Общие направления российских компаний в сфере корпоративной социальной ответственности [10] 

Название компании 
Направление КСО 

Медицина Образование Спорт Льготные программы Сотрудники Окружающая среда 

ПАО «Газпром» + + + +,- + + 

ПАО «Аэрофлот» + + + + + +,- 

ПАО «Сбербанк» + + + + + + 

ОАО «Российские железные дороги» + + + + + + 

ПАО ВТБ + + + + + +,- 

ПАО Нефтяная компания «Лукойл» + + + +,- + + 

 

Представленные компании в своей деятельности руководствуются международными стандартами в области КСО. 

Очевидно, что компании, реализующие корпоративную социальную ответственность на более высоком, среднем 

уровне, являются более социально ответственными, так как ответственны перед своими сотрудниками не только в сфере труда, 

но и в социальной сфере, такая ответственность обычно выражается в социальных программах, в социальной политике пред-

приятия и касается общества в целом. В любом случае, превалирует ли для бизнеса гуманные или корыстные мотивы, его со-

циально ответственная деятельность всегда позитивна для общества. 

Компания действует в интересах общества и институтов государства, хотя при этом достигает своих собственных 

целей, причем помимо социальных еще и политических, и экономических. Очевидна необходимость налаживания междуна-

родного сотрудничества и разработки комплексных программ в сфере КСО с участием бизнеса разных стран, местных орга-

нов управления и социальных организаций. 

Какие преимущества дает КСО? Во-первых, КСО – инвестиция в собственную репутацию и деловой имидж. По сте-

пени участия в разрешении социально-значимых вопросов определяется роль организации в социально-экономическом раз-

витии национальной экономики, формируется репутация компании, от которой будет зависеть прибыльность еѐ деятельно-

сти. Во-вторых, КСО способствует привлечению и удержанию квалифицированных кадров. В большинстве случаев работни-

ки предпочитают организации с развитой социальной политикой, т.к. это является гарантией поддержки сотрудников со сторо-
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ны руководства. В-третьих, КСО помогает совершенствованию технологий производства. Для социально-ответственных пред-

приятий немаловажную роль имеет экологичность методов получения продукта, что в некоторых случаях помогает увеличить 

эффективность использования располагаемых ресурсов. Стоит также отметить, что с ростом вовлеченности предприятий в 

социальную сферу, возрастает и риск негативных последствий использования такого влияния, как для работников, так и для 

фирмы. Организации могут манипулировать сотрудником, угрожая предоставлением или лишением увеличенного социального 

пакета, а также соблюдать принципы КСО лишь формально, что создаѐт риск катастрофы и для мира, и для компании, и для еѐ 

работников. Отсюда следует, что КСО – сложный и многофункциональный инструмент, успешность применения которого 

напрямую зависит от самого предприятия [2]. 

Стоит отметить, что через корпоративную социальную стратегию бизнес решает следующие задачи: 

1) формирование положительного бренда работодателя (привлечение мотивированных специалистов); 
2) улучшение репутации среди потребителей (увеличение объемов продаж продуктов или услуги); 
3) привлечение инвестиций и бизнес-партнеров в новые проекты (установление новых контактов); 
4) создание благоприятных условий для ведения бизнеса (взаимодействие с органами власти). 
Направления повышения эффективности формирования корпоративной социальной ответственности как компонента 

системы устойчивого развития компании включают: Создание атмосферы безотлагательности действий. Современные соци-

ально-экономические проблемы вызывают необходимость немедленного реагирования руководства организации на происхо-

дящие во внешней среде изменения. Формирование эффективной команды, осуществляющей внедрение элементов корпора-

тивной социальной ответственности в практику деятельности организаций. Трансляция элементов корпоративной социальной 

ответственности в рамках формирования имиджа предприятия. это должно находить отражение на официальном сайте пред-

приятия, в ее социальной отчетности. Фиксация в корпоративной культуре и бизнес-процессах элементов корпоративной соци-

альной ответственности.  

Подводя итог, констатируем о важности КСО в целях увеличению конкурентоспособности предприятия. Она увели-

чивается по причине уменьшения издержек компании, улучшения репутации фирмы, лояльности потребителей, сотрудни-

ков, государства и так далее [3]. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность является важнейшей темой дискуссий в сферах эконо-

мики, менеджмента и маркетинга, политики и этики. Благодаря использованию в деятельности предприятий корпоративной 

социальной ответственности происходит их устойчивое развитие, и усиливаются конкурентные позиции на рынке за счѐт 

формирования благоприятной деловой репутации [4]. 

Корпоративная социальная ответственность в современных условиях ведения бизнеса показывает высокую значи-

мость как в обществе, так и на государственном уровне. По-настоящему успешен тот бизнес, который не только является 

прибыльным, но и посредством своей деятельности привносит вклад в развитие всего государства, обеспечивает цели эко-

номической, в частности, бюджетной, политики государства, заботится об окружающей среде, пользуется заслуженным 

уважением своих сотрудников и потребителей. 

Соответственно, ключевыми аспектами развития КСО в компании будет: 

- реорганизация организационной структуры компании с целью повышения эффективности работников по исполне-

нию проектов в сфере корпоративной социальной ответственности; 

- корректировка функциональных связей и распределение полномочий между сотрудниками с целью повышения 

принятия оперативности принятия решений и коммуникаций; 

- изменение в области мотивации сотрудников с целью большей заинтересованности в развитии корпоративной со-

циальной ответственности, как внешней, так и внутренней; 

- ввести систему менеджмента качества в организации, которая будет нацелена на эффективную работу, направлен-

ную на реализацию различных проектов; 

- проведение общего совещания для создания единой программы корпоративной социальной ответственности, со-

здание «мозгового штурма» с целью определения альтернатив развития. 

Целесообразным станет полный пересмотр существующей модели и введение модернизированной системы менедж-

мента. Логичным будет создание функциональных отделов, занимающихся напрямую только своим направлением развития 

программы КСО. 

Данная система будет более эффективной за счет делегирования обязанностей по функциональным отделам, каждая 

группа будет выполнять план по своей сфере деятельности, за счет чего будет достигнута максимальная оперативность ра-

боты. В каждом отделе будут назначены менеджеры по профилирующим вопросам, которые будут приняты на работу из 

старых отделов по развитию. 

Корпоративная социальная ответственность компании сегодня больше, чем просто бизнес-тенденция. Компании, ко-

торые хотят оставаться актуальными и стабильными на рынке, которые хотят помогать государству и обществу в спектре 

социальной направленности, одновременно будут увеличивать свой доход и эффективно функционировать, в результате 

только выиграют от практики внедрения КСО.  

Таким образом, корпоративная социальная ответственность является инструментом устойчивого развития экономи-

ческих систем и позволяет как крупным, так и малым компаниям добиваться позитивных изменений, чем больше имеет 

социальную ответственность компания, тем больше поддержки получает от потребителей, сотрудников и государства.  
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
PROJECT MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE TOOL FOR BUSINESS DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение проектного управления с точки зрения современных 

экономических условий. В статье рассмотрены тенденции развития проектного управления, достоинства и недостатки, 

ключевые принципы проектного управления, трактовки и особенности «проектного управления», методы колличественного 

и качественного анализа уровня проектного управления. Продемонстрировано применение данного вида управления в 

зарубежных странах. Приведены примеры основных трендов проектного управления. Показана целесообразность внедрения 

проектного управления в хозяйственную деятельность компаний, а также факторы устойчивости к внутренним и внешним 

возмущениям. Сделаны выводы и дана оценка применения проектного управления. 

Abstract. The purpose of this article is to review project management from the point of view of modern economic condi-

tions. The article discusses the development trends of project management, advantages and disadvantages, key principles of project 

management, interpretations, and features of "project management", methods of quantitative and qualitative analysis of the level of 

project management. The application of this type of control in foreign countries is demonstrated. Examples of the main trends in 

project management are given. The expediency of introducing project management into the economic activities of companies, as well 

as the factors of resistance to internal and external disturbances are shown. Conclusions are drawn and an assessment of the applica-

tion of project management is given. 

Ключевые слова: проектное управление, проект, управление проектами, компания, экономика, управление. 

Keywords: project management, project, project management, company, economics, management. 
 

В современных условиях нестабильности различных секторов экономики, проектное управление набирает все 

большую популярность и выходит на новый формат взаимодействия с различными структурами, как государственного 

уровня, так и бизнеса. Проблемой современного менеджмента в настоящее время является интеграция ключевых элементов 

организации и развития их в теорию и практику проектного управления. 

Изучение особенностей проектного управления в настоящее время и рассмотрение перспектив его развития является 

важной научной и практической задачей, как в сфере бизнеса, так и государственных органах. 

Тема проектного управлвения с каждым годом становится все более актуальной в связи с новыми вызовами, которые 

происходят в обществе, технологиях, экономике и бизнесе. 

Понятие «проектное управление» базируется на термине «проект». Последний представляет собой совокупность дей-

ствий, выполняемых в определенный период времени с целью создания уникального продукта, услуги или любых других ре-

зультатов, достижение которых зависит от качества плана проектирования, правильности распределения ресурсов, в том числе 

бюджета проекта, и, конечно, от команды проекта.  

Проектное управление – это метод управления крупномасштабными задачами в условиях ограниченного времени и ре-

сурсов для достижения заявленных результатов и целей. Сущность его состоит в том, что из-за различной степени информиро-

ванности и возможности прогнозирования необходимы разные подходы к управлению проектами. Использование малоэффек-

тивных способов и подходов может привести к убыткам, которые превышают дополнительные затраты на внедрение инстру-

ментария проектного управления на предприятии [3]. 

В России процессы внедрения в практику проектного управления связаны с переходом к рыночной экономике, при-

чѐм проектное управление первоначально развивается в таких сферах, как инжиниринг, капитальное строительство, обо-

ронная промышленность. 
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Как отмечено ранее, наблюдается смешение понятий «проектное управление» и «управление проектами». Поэтому, 

необходимо различать понятия «проектное управление» и «управление проектами». Проектное управление базируется на 

процессном походе и целесообразность внедрения проектного управления в компании определяется соотношением его пре-

имуществ и недостатков. 

Директор по проектам Ega V.A., компании Global Center for Human Empowerment and Entrepreneurship development 

(GLOCHEED), Нигерия, в своей статье отмечает: «Современная проектная деятельность включает в себя методологические 

аспекты, связанные с организацией, планированием, управлением, координацией все компоненты ресурсов на протяжении 

всего проектного цикла. Цели управление проектами может быть достигнуто только с использованием современных ин-

струментов, а также как технологические аспекты управленческо-ориентированного операционного проекта полученные 

результаты.» [1] 

Проектное управление затрагивает все подразделения и области деятельности современной компании. Главная цель про-

ектного управления – обеспечение стабильного экономического положения компании, что является залогом эффективной работы 

ее персонала и согласованности действий всех ее функциональных отделов. Проектное управление способствует достижению 

миссии фирмы и ее коммерческих целей, а также решению задач. 

Следует отметить, что в последнее время многие компании стали применять проектный менеджмент в управлении. 

Для многих компаний стало использование проектного управления привычным делом. Так, согласно рейтингу, составлен-

ному изданием «Комсомольская правда», к числу наиболее высокоэффективных и популярных систем управления проекта-

ми в 2021 году стали «YouGile», «A2B», «Pyrus», «Яндекс.Трекер» и «Bitrix24». Применение данного вида управления при-

ходится по большей части в рамках реорганизации бизнеса, освоения и разработки новых информационных систем, про-

грамм развития кадров, маркетинговых процессов и других видов деятельности. 

Внедрение в практику производственной деятельности проектного управления способствует совершенствованию де-

ятельности предприятия, повышению уровня и качества его функционирования. 

Проблемой компании при проектном управлении является необходимость разработки методов предотвращения рис-

ков неэффективной работы служб проектного управления. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что данные понятия не являются синонимами и имеют следующие разли-

чия, как проектное управление сосредоточено на организации управления проектами, а уже управление проектами на результа-

тах проекта; в проектном управлении используется процессный поход, соответственно в управлении проектами – проектный; 

управление проектами трактуется шире, чем проектное управление. 

Еще одним аспектом использования в проектном управлении новых трендов стала цифровая трансформация, которая 

является частью стратегического мышления и внедрения цифровых технологий в бизнес. Цифровизация в проектном управле-

нии дало новый виток бизнесу в его развитии. Использование инструментов цифровизации в проектном управлении повышает 

возможности адаптации компаний и организаций к различным воздействиям внутренней и внешней среды. Повышается увели-

чение решения сложности поставленных задач менеджером компании, появляется динамизм решения, увеличивается профес-

сионализм, множество современных цифровых инструментов помогают команде достичь поставленной цели. Процессы циф-

ровизации оказывают положительное влияние на проектное управление (аналитика, применение технологии больших данных, 

разработка программ и т.д.). Цифровое пространство предоставляет большие возможности развитию эффективного бизнеса с 

учетом использования в практике проектного управления. 

Проектное управление затрагивает всю деятельность компании, через систему компонентов проектного управления. 

Компоненты системы проектного управления представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компоненты системы проектного управления 
 

Компоненты проектного управления 

Компоненты Суть и содержание компонентов 

Методология проектного управления 
Выполнение взаимосвязанных логически работ. Входят нормативно-правовые акты, закрепляющие ответ-

ственность участников проектной деятельности. 

Структурное подразделение 
Содержание и стимулирование руководства и участников проектной деятельности.  Дополнительные знания, 

представлены необходимые компетенции. 

Информационная система сопровождения 
Применение информационной системы повышает результативность проектного управления в компании. 

Предоставляет программное обеспечение. 

 

Стоит отметить, что проектное управление стоит применять в комплексе взаимосвязанных экономических, техниче-

ских, правовых, организационных, экологических и научных решений по производству и оказанию услуг заказчику. 

На сегодняшний день проектное управление получило признание во всем мире. Модель проектного управления, ко-

торая получила широкое распространение во всем мире начала использоваться в практике российского реформирования 

бюджетного сектора, положившей исходную точку к применению способов программного бюджета, к которым относятся 

всевозможные целевые и государственные программы. Закономерным продолжением управленческих инноваций в рамках 

программно-целевого подхода стало введение принципа проектного управления, который рассматривает государственную 

программу как систему проектов, нацеленных на ее осуществление.   

Проектное управление в мировой практике активно используется в деятельности органов государственной вла-

сти еще с шестидесятых годов XX века. Так в Цюрихе была создан Институт проектного менеджмента (PMA). Его главны-

ми задачами было предоставление информации всем заинтересованным странам и компаниям в области проектного управ-

ления, сертифицирование персонала по проектному управлению.  

Международная ассоциация по управлению проектами (IPMA), которая была основана во второй половине шестиде-

сятых годов XX века, сертифицирует специалистов, которые занимаются вопросами по управлению проектами четырех 

уровней: A, B, C, D. В настоящее время успешно функционируют международные организации, занимающиеся вопросами 

проектного управления: Австралийский Институт управления проектами (AIPM), Японская ассоциация управления проек-

тами (PMAJ). Так, в международной организации Green Project Management (GPM), которая имеет три уровня профессио-

нальной сертификации, центральными вопросами являются проблемы устойчивого управления проектами с позиции реше-

ния социальных вопросов [2]. 
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Актуальность проектного управления в современном мире усиливается благодаря высокой конкуренции во всех отрас-

лях, сложности реализуемых идей, усиления интеграции и взаимодействия производства и науки. В этой связи важно понимать 

особенности проектного управления в зависимости от специфики деятельности компаний, от производственного цикла. Стан-

дарты в области проектного управления разрабатывают отдельные страны, так американский институт управления проектами 

создал американский национальный стандарт. В Великобритании управление проектами активно осуществляется в государ-

ственных организациях, и разработана всемирно известная методика обучения под названием PRINCE2, создана ведущая Ака-

демия проектного лидерства. 

Международная практика, основанная на стандартах проектного управления, выдвигает следующие направления в 

данной сфере: 

- политический нейтралитет; 

- командная работа; 

- действенная институциональная структура; 

- стратегия в области человеческих ресурсов. 

К основным принципами проектного управления стоит отнести: ориентированность на результат, включающий ком-

плекс взаимосвязанных и согласованных действий; процессный подход к управлению, совокупность процессов и так называе-

мых «слепых зон»; жизненный цикл, начинающийся от концепции и завершающийся достижением главной цели; принцип 

«проектного треугольника», отражающий срок-бюджет-качество. 

В свою очередь, на проектное управление влияют методы количественного и качественного анализа:  

1) методы качественного анализа уровня проектного управления: метод экспертных оценок, метод аналогий, анализ 
уместности затрат; 

2) методы количественного анализа уровня проектного управления: аналитические методы, статистические методы, 
метод группировки, индексный метод, метод средних величин. 

Сегодня проектное управление явлется направляющим вектором развития организации. Переход к проектному 

управлению подразумевает прежде всего, изменение порядка распределения ресурсов. Так например, традиционное 

управление в части кадровых ресурсов предусматривает распределение ресурсов по направлениям деятельности, то в 

проектом управлении распределение ресурсов и ответственность за них лежит полностью на руководителе, в свете чего 

можно быстро осуществить контроль и увидеть риски его решений. Проектная деятельность является основным двигателем 

организации и ее развития.  

Инструменты и методы проектного управления в настоящее время отличаются не только от использованных ранее, 

но и с учетом различных отраслей деятельности, а также и для отдельно взятой компании, так как в современной экономике 

на протяжении последнего десятилетия наблюдаются встречные тенденции в развитии бизнес-систем с выходом на между-

народные рынки и новые правила ведения бизнеса. 

Структура проектного управления в организации в ее «идеальном» варианте представлена на рисунке 1, 

демонстрирую эффективность управленческого «идеала». 

 
Рисунок 1– Структура проектного управления в организации в ее «идеальном» варианте 

 

Как видно, организация проектного управления в компании имеет единого руководителя и равнозначных 

руководителей проекта с определенными исполнителями, что приводит к четкой и слаженной работе. Эффективное управ-

ление проектами возможно только при их комплексном управлении, что позволяет реализовать проектное управление. 

На сегодняшний день, стоит задача повышения эффективности методологий проектного управления в организациях. 

Работу ведут, как частные научные специалисты, так и множества институтов, занимающиеся исследованиями в области 

проектного управления и менеджмента, что способствует кардинальным изменениям в данной области. В свете этого, в 

ближайшее десятилетие произойдут ключевые изменения отечественного подхода управления в целом. 

В 2021-2022 годах, стоит отметить следующие тренды проектного управления: 

- работа с командами на удалении (пандемия covid-19), произошло выстраивание работы дистанционно; 

- развитие гибких навыков (Soft Skills); 

- влияние искусственного интеллекта и информационных систем (основной аспект в проектном управлении); 

- усиление взаимосвязи между стратегией организации и проектной деятельностью (управление проектами транс-

формируется в способ реализации стратегии компании и ее развития); 

- управление изменениями (адаптация к изменениям окружающей среды, проектное управление предусматривает 

управление организационными изменениями). 

В результате проведенного исследования можно сформировать группы достоинств и недостатков при внедрении 

проектного управления в любую систему. Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления отражены в 

таблицы 2. 
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Таблица 2 – Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления 
Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления 

Достоинства Недостатки 

Четкость ограничения сроков, бюджета Проведение регулярного мониторинга 

Применение календарно-сетевых графиков при планировании, визуализация Сложность учета влияния воздействий на проект 

Гибкость управленческих решений и мониторинг контрольных точек Конкуренция по ресурсной составляющей 

Декомпозиция деятельности, определение качества ресурсов, приоритет в 

значимости выполнения определенных целей 

Достоверность информации зависит от методов ее доставки и качества 

информации 

 

Анализ условий внедрения проектного управления в России показывает, что успешность исполнения проектом во 

многом зависит от принципов распределения ресурсов предприятия и качества организации работы коллектива [4]. 

Таким образом, современное проектное управление соответствует тенденциям времени. Проектное управление 

качественный и эффективный инструмент развития бизнеса, который позволит компании выйти на принципиально новый 

уровень плановых показателей и достичь поставленной цели. 

Проектное управление незаменимый инструмент между стратегическими целями компании и ее оперативно-

тактической деятельностью, тем более, что в «реальной жизни» эффективность использования методов проектного 

управления доказана на примере отечественных и зарубежных компаний.    

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что проектное управление имеет ряд преимуществ при 

применении его как в крупном, так и малом бизнесе: проектное управления мощный инструмент, который гарантирует при 

использовании стандартных процессов – улучшение показателей,  повышение производительности, превосходное 

управление временем, повышение уровня взаимодействия всех участников организации; рентабельно управлять ресурсами 

всех видов, приоритезировать задачи компании, выстраивать коммуникации, наполнять базу знаний лучшими практиками, 

получить бизнес-результаты и эффективно развивать бизнес. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
STRATEGIC EFFICIENCY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается стратегический аспект управления коммерческой организацией, раскрывается 

смысл понятий «эффективность», «операционная эффективность» и «стратегическая эффективность». Предмет статьи: 

стратегическая эффективность коммерческой организации. Цель работы: изучить аспекты управления стратегической эф-

фективностью коммерческой организации. Методология проведения работы включает в себя сравнительный анализ, синтез. 

Результаты работы: проведѐнный анализ моделей управления стратегической эффективностью компании, предложенная 

модель управления стратегической эффективностью организации на основе системы сбалансированных показателей Норто-

на-Каплана. Область применения результатов: деятельность коммерческой организации, дальнейшие исследования.  

Abstract. The article deals with the strategic aspect of managing a commercial organization, reveals the meaning of the con-

cepts of «efficiency», «operational efficiency» and «strategic efficiency». Subject of the article: strategic efficiency of a commercial 

organization. The purpose of the work: to study aspects of managing the strategic effectiveness of a commercial organization. The 

methodology of the work includes a comparative analysis, synthesis. The results of the work: the analysis of the company's strategic 
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performance management models, the proposed model of the organization's strategic performance management based on the Norton-

Kaplan balanced scorecard. Scope of the results: activities of a commercial organization, further research. 

Ключевые слова: стратегическая эффективность, управление стратегической эффективностью коммерческой орга-

низации, операционная эффективность, результативность, система сбалансированных показателей, стейкхолдеры, устойчи-

вое развитие, долгосрочный рост. 

Keywords: strategic efficiency, strategic efficiency management of a commercial organization, operational efficiency, effec-

tiveness, balanced scorecard, stakeholders, sustainable development, long-term growth. 
 

Деятельность любой коммерческой организации направлена на извлечение прибыли, что является не только логиче-

ским выводом, но и положением, закреплѐнным в статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. Для того, 

чтобы получать прибыль, фирма должна быть эффективной как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В связи с 

этим следует рассматривать два взаимосвязанных звена: операционную эффективность организации и еѐ стратегическую 

эффективность. 

Однако, прежде чем переходить к рассмотрению понятия «стратегическая эффективность», необходимо раскрыть по 

отдельности суть терминов «эффективность» и «стратегический», а затем, соединив их, углубиться в смысл управления 

стратегической эффективностью коммерческой организации. 

Важно заметить, что понятие эффективности не тождественно понятию результативности. 

Результативность (effectiveness) – это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланиро-

ванных результатов (соотношение «результат-цель»). 

Эффективность (efficiency), в отличие от результативности, представляет собой соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами, другими словами, затратами на осуществление той или иной цели компании. 

Стратегический аспект функционирования коммерческой организации заключается в разработке долгосрочной стра-

тегии для достижения целей и создании управленческих механизмов еѐ реализации через систему планов. Кроме того, стра-

тегическое управление тесно связано с понятием миссии, которая отражает смысл существования организации, главное 

предназначение, а также определяет взаимоотношения с заинтересованными сторонами [2]. 

В отечественных научных трудах довольно проблематично найти чѐткую формулировку термина «стратегическая 

эффективность», однако, в них зачастую раскрываются близкие по значению понятия. 

Н. Е. Бойко, например, в российских реалиях рекомендует рассматривать стратегическую эффективность, отталки-

ваясь от оценки финансовых показателей: финансовой устойчивости, деловой активности, доходности деятельности, деби-

торской и кредиторской задолженности, структуры капитала. Анализ необходимо осуществлять в динамике, чтобы свое-

временно отслеживать причины отклонений и в дальнейшем их успешно устранять [1]. 

Исследователь О. А. Мамонова обращает внимание на то, что деятельность любой коммерческой организации долж-

на базироваться на выстраивании эффективного взаимодействия с основными как внутренними, так и внешними заинтере-

сованными лицами: партнѐрами, конкурентами, потребителями и сотрудниками [7]. 

Л. И. Пугина предлагает группировать эффективность коммерческой организации на следующие пары: стратегиче-

скую и тактическую, народнохозяйственную и коммерческую, реальную и потенциальную, функциональную и экономиче-

скую. Автор подчѐркивает, что необходимо различать тактическую и стратегическую эффективность: первая призвана от-

ражать воздействие конъюнктурных факторов (внешней среды), стратегическая же – направлена на изменение глубинных 

процессов в системе воспроизводства и не должна зависеть от случайных изменений параметров, т.е. связана с внутренней 

средой. Помимо прочего, автор также говорит о том, что оценка стратегической эффективности должна учитывать факторы 

риска и неопределѐнности [9].  

Е. В. Франк под стратегической эффективностью понимает рост конкурентоспособности и стабильности компании в 

долгосрочном периоде [10]. 

Ю. Н. Коваленко и А. В. Улезько, анализируя стратегическую эффективность, делают акцент на необходимости 

обеспечения оптимального развития фирмы [5]. 

В таблицу ниже сведены основные точки зрения на стратегическую эффективность, а также схожие с ней характери-

стики компании (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Точки зрения на понятие «стратегическая эффективность» 
Автор Смысл понятия «стратегическая эффективность» 

Франк Е. В. Повышение конкурентоспособности и устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе 

Мамонова О. А. Работа с партнѐрами, потребителями, персоналом, конкурентами и другими внешними контрагентами  

Коваленко Ю. Н., Улезько А. В. 
Способность обеспечивать оптимальность траектории развития объекта управления и протекания структурных сдви-

гов, необходимых для достижения стратегических целей развития 

Пугина Л. И. 
Степень реализации целей, относящихся к внутренней среде, достижение определѐнных уровней социально-

экономического развития 

Бойко Н. Е. 
Связана с динамическим анализом основных финансовых показателей деятельности компании: финансовой устойчиво-

сти, деловой активности, доходности деятельности, дебиторской и кредиторской задолженности, структуры капитала 

 

Таким образом, точки зрения на суть стратегической эффективности сильно варьируют от автора к автору. Однако, 

объединив их, можно заключить, что стратегическая эффективность – это масштабное, комплексное понятие, которое необ-

ходимо рассматривать как повышение устойчивости коммерческой организации в долгосрочной перспективе через взаимо-

действие с ключевыми заинтересованными сторонами. 

Стратегическое соответствие достигается за счѐт долгосрочных, а не оперативных результатов. Если оно отсутству-

ет, операционная деятельность практически не даѐт положительного эффекта. Таким образом, общая стратегическая задача 

состоит в том, чтобы разработать профиль, обеспечивающий наилучшее соответствие между внутренними и внешними 

факторами и, как следствие, высокие стратегические показатели.   

Стратегический профиль компании – это отношения между внутренней структурой компании и еѐ внешней средой. 

Соответствие – качество этих отношений, позволяющее организации эффективно работать над удовлетворением ожиданий 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров), а также достигать конкретных результатов, выраженных количественно. 
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Стратегический профиль подвержен постоянным изменениям. Без осуществления какой-либо работы он устареет, а 

соответствие ухудшится. Стратегическая эффективность по своей сути имеет долгосрочную перспективу: результаты уси-

лий, предпринятых в текущий период, проявляются гораздо позднее. Однако некоторые изменения в профиле связаны с 

непредвиденными явлениями окружающей среды компании, что является фактором риска и неопределѐнности. Стратегиче-

ская деятельность должна быть выстроена вокруг того, чтобы вовремя отвечать на подобные внешние стимулы. 

Стратегическое поведение связано с пониманием потребностей и требований рынка, а также преобразованием этих 

знаний в систему внутренних процессов компании. Если попробовать вывести конкретное определение рассматриваемого 

понятия, то его можно сформулировать так: стратегическая эффективность – это степень соответствия внутренних целей 

компании условиям, предъявляемым со стороны внешнего окружения, которая достигается в долгосрочной перспективе. 

Схематично понятие стратегической эффективности представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Компоненты, из которых складывается стратегическая эффективность компании 

 

Далее необходимо детально проанализировать, в чѐм заключается различие между операционной и стратегической 

эффективностью коммерческой организации. В первую очередь стоит сказать, что хорошая стратегическая эффективность 

способствует улучшению общей производительности компании. Поскольку стратегические и операционные показатели 

могут входить в противоречие друг с другом, общая эффективность организации не является наиболее точной и полной 

мерой стратегических результатов. Адекватная оценка реализации стратегии предполагает отделение стратегической эф-

фективности от общей эффективности компании [8]. 

Операционная эффективность, в отличие от стратегической, имеет краткосрочный характер и в основном измеря-

ется с точки зрения оперативной деятельности компании, т.е. отношений «затраты-выпуск». Стратегическая эффективность 

больше связана с отношениями «результат-цель», и, таким образом, измеряется ими. Целью стратегической деятельности 

является формирование внутренней цепочки действий для улучшения общего соответствия, т.е. еѐ эффективности. При 

использовании данного показателя необходимо различать цель компании и потребность, которая должна быть удовлетворе-

на на выходе. 

Цель является релевантной мерой эффективности только в том случае, если она выражает нужду или требование 

получающей единицы, т.е. цель, относящаяся к эффективности, является функцией не планирования как такового, а потреб-

ностей получателя продукции, работы или услуги [8]. 

Формулировка цели сама по себе должна быть частью оценки эффективности. Это предполагает наличие измерения 

производительности, не зависящего от поставленной цели. Подразделение может по многим причинам стремиться к достижению 

целей, не являющихся адекватным выражением потребностей или требований, которые оно стремится выполнить. Таким образом, 

при измерении производительности необходимо определение эффективности как отношения между результатом и потребностью 

или функцией, на выполнение которой направлен результат. Постановка целей – это средства достижения результата, а не сам 

результат. Эффективность больничного отделения, например, это не n операций (цель), а предполагаемое улучшение здоровья 

пациентов (потребность). 

Таким образом, стратегическая эффективность является показателем оценки результативности деятельности орга-

низации в долгосрочной перспективе. Операционная эффективность, напротив, ориентирована на короткий срок. 

Ранее было упомянуто, что стратегическая эффективность наиболее близка к соотношению «результат-цель» или «ре-

зультат-потребность», что, по сути, является частью результативности, а не эффективности. Авторы делают предположение, 

что сам по себе термин «стратегическая эффективность» неоднозначен с точки зрения своего достаточно обширного содержа-

ния. Это приводит не только к проблемам в понимании стратегической эффективности коммерческой организации в целом, но 

и к сложностям в оценке такой эффективности в частности. 

Несмотря на очевидное различие операционной и стратегической эффективности, полагаем, что их нельзя рас-

сматривать отдельно друг от друга. Операционная эффективность является частью, ядром стратегической эффективности. 

Здесь можно привести аналогию с автомобилем и потребностью человека в передвижении: автомобиль вместе со всеми 

своими взаимосвязанными механизмами является движущей силой, транспортным средством, обеспечивая операционную 

эффективность, и в то же время он реализует потребность человека в передвижении из пункта А в пункт Б, т.е. обеспечивает 

стратегическую эффективность. Связь операционной и стратегической эффективности представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь операционной и стратегической эффективности 
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После проведѐнного анализа точек зрения на стратегическую эффективность коммерческой организации, а также 

обозначения позиции авторов на сущность данного понятия, можно перейти к не менее важной задаче – рассмотрению су-

ществующих моделей управления стратегической эффективностью компании. 

Управление стратегической эффективностью играет основополагающую роль в достижении крупных стратегических 

целей коммерческой организации и повышении еѐ результативности в долгосрочной перспективе. 

Стратегическая работа должна быть направлена на анализ и формирование внутренних условий как набора взаимо-

действующих операционных единиц (например, отделов, центров прибыли и т.д.), которые подлежат стратегическому 

управлению. Каждое из этих подразделений должно функционировать в соответствии с принципами операционной эффек-

тивности. Координация между подразделениями должна иметь в качестве главной цели улучшение их взаимодействия. От 

этого зависит внутренняя операционная эффективность. Приведѐт ли внутренняя эффективность к успеху компании, зави-

сит от еѐ общей эффективности, т.е. от соответствия внутренних условий внешним [4]. 

Авторы считают важным рассмотрение существующих моделей управления стратегической эффективностью орга-

низации, поскольку это позволит выделить из них наиболее подходящую концепцию для дальнейшего выдвижения соб-

ственной идеи. Ниже представлены основные модели управления стратегической эффективностью (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Модели управления стратегической эффективностью организации [6] 
 

Модель, автор Год создания Сущность 

Economic Value Add (добав-

ленная экономическая стои-

мость) Б. Стюарта и Д. Штерна 

1989 

Система управления на основе этого показателя представляет собой систему финансового управления, которая задаѐт единую 

основу для принятия решений основным и вспомогательным персоналом, а также позволяет моделировать, отслеживать, проводить 

и оценивать принимаемые решения в едином направлении: добавление стоимости к инвестициям акционеров; в качестве результата 

внедрения системы управления на основании данного показателя выделяются так называемые 4M: измерение (Measurement), 

систему управления (Management system), мотивацию (Motivation) и стиль мышления (Mindset) 

Пирамида эффективности  

К. МакНейра, Р. Ланча и  

К. Кросса 

1990 

Основной идеей является связь клиентоориентированной корпоративной стратегии с финансовыми показателями, дополнен-

ными несколькими ключевыми качественными показателями; пирамида эффективности на четырѐх различных ступенях 

показывает структуру предприятия, обеспечивающую двусторонние коммуникации: на верхнем уровне руководство формули-

рует корпоративное видение; на втором уровне цели подразделений и дивизионов конкретизируются применительно к опреде-

лѐнному рынку и финансовым показателям; третий уровень состоит из ряда межфункциональных направлений в пределах 

предприятия, которые пронизывают несколько структурных подразделений; в самой нижней части пирамиды, т.е. в области 

операций, действия оцениваются ежедневно, еженедельно или ежемесячно 

Модель сбалансированной 

системы показателей Лоренца 

Мейсела  

1992 

BSC-модель Лоренца Мейсела отражает следующие параметры (блоки): взаимоотношения с клиентами, внутреннюю деятель-

ность, финансовое обеспечение, перспективу людских ресурсов; в модели акцент сделан на то, что руководство компании 

должно быть более внимательным к своему персоналу и оценивать эффективность не только процессов и систем, но и сотруд-

ников 

EP2M (Effective Progress and 

Performance Measurement) 

Кристофера Адамса и Питера 

Робертса 

1993 

Согласно Адамсу-Робертсу, важно, прежде всего, то, что компания делает в следующих четырѐх направлениях: обслуживании 

клиентов и рынков, совершенствовании внутренних процессов (рост эффективности и рентабельности), управлении изменени-

ями и стратегией, собственности и свободе действий 

Balanced Scorecard System, BSC 

(система сбалансированных 

показателей) Нортона-Каплана  

2001 

BSC (Balanced Scorecard System) Нортона-Каплана – сбалансированная система показателей (сбалансированная счѐтная карта, 

сбалансированная система оценочных индикаторов, система сбалансированных показателей эффективности) – это система страте-

гического управления организацией и оценки еѐ эффективности, которая основана на причинно-следственных связях между страте-

гическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения планируемых результатов и складывается из четырѐх 

составляющих – финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала, цели и задачи которых 

отражаются финансовыми и нефинансовыми показателями 

 

Выполнив анализ каждой из вышеперечисленных моделей, можно сделать вывод о том, что наиболее соответствующей 

задачам нашего исследования является система сбалансированных показателей Нортона-Каплана.  

Как было выяснено ранее, операционная эффективность является частью достижения стратегической эффективно-

сти, в рамках которой бизнес часто ограничивается составлением стратегии, системы показателей, планированием и т.д., 

однако, не стоит забывать, что стратегическая эффективность, прежде всего, имеет долгосрочный характер – она должна 

учитывать потребности внешней среды: от государственных институтов до клиентов. Сама система сбалансированных по-

казателей Нортона и Каплана, безусловно, включает клиентскую составляющую, однако, клиенты – далеко не единственная 

сторона, которая обладает потребностью (интересом). В связи с этим авторы видят отношения со стейкхолдерами в качестве 

своеобразной пятой составляющей системы сбалансированных показателей, так как, по сути, интересы стейкхолдеров мож-

но перевести в различные стоимостные и нестоимостные показатели, к достижению которых должна стремиться организа-

ция, нацеленная на стратегическую эффективность. 

В статье авторами были детально рассмотрены такие ключевые характеристики коммерческой организации, как 

стратегическая эффективность, операционная эффективность и результативность. На основе проведѐнного анализа предло-

жено собственное определение термина «стратегическая эффективность».  

Также в статье выполнен обзор существующих моделей, используемых с целью достижения стратегической эффек-

тивности организации, по результатам анализа приоритет отдан системе сбалансированных показателей Нортона-Каплана 

как одной из наиболее выигрышных и подходящих для российской действительности. Однако обращаем внимание на зна-

чительный пробел: в модели отсутствует важное пятое звено – взаимоотношения с заинтересованными сторонами (стейк-

холдерами) компании, которое необходимо добавить для того, чтобы система показателей стала исчерпывающей и успешно 

применяемой в управлении стратегической эффективностью компании. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ПОДПИСКИ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
DEVELOPING SUBSCRIPTION PROGRAMS IN THE PASSENGER CAR MARKET 

 

Аннотация. Статья посвящена постановке исследовательской проблемы о перспективах развития программ подпис-

ки на российском рынке. Объектом исследования является российский потребительский рынок легковых автомобилей. По 

итогам обзора литературы авторы отмечают, что благодаря развитию маркетинговых технологий и цифровизации примене-

ние модели подписки возможно не только на рынках услуг, цифровых и мультимедийных сервисов, но также на B2C рын-

ках товаров. Применение метода контент-анализа позволяет авторам выявить три ключевых вида программ подписки на 

рассматриваемом рынке, при этом развитие каждого из них представляется закономерным: подписка на дополнительные 

функции автомобиля в собственности, краткосрочная аренда, или каршеринг, и среднесрочная аренда с исключительным 

правом пользования. Сделаны общие выводы о перспективах развития нишевого рынка автомобильных подписок с учетом 

ключевых актуальных факторов: уход с российского рынка в 2022 году большого числа брендов, увеличение присутствия 

на рынке автомобильных марок из КНР со слабой узнаваемостью бренда, консолидация рынка каршеринга, расширение 

спектра услуг высокотехнологических компаний и экосистем на базе финансовых организаций. 

Abstract. The article aims to formulate the research problem of the prospects for the development of subscription programs 

in the Russian market. The object of the study is the consumer market of passenger cars in Russia. Based on the results of the litera-

ture review, the authors note that due to the development of marketing technologies and digitalization, the use of the subscription 

model is nowadays possible not only in traditional services, digital and multimedia services, but also in the B2C markets of goods. 

The use of the content analysis allows the authors to identify three major types of subscription programs in the market under study, 

further development of each of them being consistent: subscription for additional functions of an own car, short-term rental or car 

sharing, and medium-term rental with an exclusive right to use the car. General conclusions are made about the prospects for the 

development of a niche market for car subscriptions, taking into account major market drivers: a large number of brands leaving the 

Russian market in 2022, an increasing share of car brands from China with the lack of brand awareness, consolidation of the carshar-

ing market, expansion of hi-tech companies and ecosystems based on financial companies. 

Ключевые слова: автомобильный рынок, автоподписка, абонентская плата, аренда, каршеринг, легковые автомоби-

ли, излишек потребителя, модель подписки, ценообразование, цифровизация. 

Keywords: automotive market, vehicle subscription, subscription fee, rental, carsharing, passenger cars, consumer surplus, 
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Введение 

Подписка как составляющая бизнес-модели и отражение подходов к ценообразованию широко используется сегодня 

в маркетинге услуг. Для потребителя подписка заключается в доступе к набору услуг компании в обмен на регулярные фик-

сированные платежи – абонентскую плату. В ряде отраслей и на ряде рынков оказание услуг за абонентскую плату является 

традиционным решением: подписка на газеты и журналы, включая современные онлайн-издания, абонемент в спортивные 

центры, членство в закрытых клубах, тарифы на обслуживание фиксированной и мобильной телефонной связи, а также ряд 

коммунальных услуг. В то же время цифровизация и развитие маркетинговых коммуникаций открыли для формата подпис-

ки новые сферы применения и новые рынки, включая товарные. 

Так, обзор зарубежных и российских научных публикаций позволяет определить основные примеры успешного 

применения модели подписки компаниями, действующими на следующих товарных рынках и рынках услуг [4, 5]: 
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- стриминговые, мультимедийные сервисы, а также цифровая дистрибуция: музыка, фильмы, телесериалы, про-

граммное обеспечение и мультимедийные игры по фиксированным тарифам абонентской платы, как без отдельной платы за 

одно произведение, так и с дополнительной оплатой за доступ к новинкам; 

- доставка готовой еды или продуктовых наборов по гибким тарифам в зависимости от числа оплаченных наборов в 

день и числа дней подписки в месяц; 

- наборы товаров для здоровья и красоты – в первую очередь, спортивное питание и косметика, «бьюти-боксы»; 

- товары для детей и игрушки; 

- одежда и аксессуары по подписке как сервис регулярного обновления гардероба за фиксированную абонентскую 

плату; 

- товары для животных с возможностью индивидуального подбора составляющих набора; 

- товары для хобби и увлечений. 

Таким образом, спектр рынков, на которых компании реализуют предложения на основе подписки, достаточно ши-

рок и не ограничивается приведенными выше примерами. Поскольку каждый рынок обладает своей спецификой, бизнес-

модели представленных на них компаний существенно отличаются. Оценка конкурентоспособности и востребованности у 

потребителей упомянутых брендов выходит за рамки настоящей статьи. 

В то же время необходимо выделить особую значимость цифровых каналов коммуникации с потребителем для всех 

рынков, на которых компании внедряют сервисы по подписке. Такую подписку чаще всего можно оформить на интернет-

сайте компании либо в специальном мобильном приложении, а реклама и продвижение в основном реализуются средствами 

диджитал-маркетинга. 

Объектом исследования данной статьи является российский потребительский рынок легковых автомобилей. Цель 

авторов – постановка научной проблемы о перспективах развития программ подписки на рассматриваемом рынке. 

Программы подписки на рынке автомобилей 

Для достижения поставленной цели и решения связанных задач в рамках данного исследования применен метод 

контент-анализа. С учетом значимости для предмета исследования процессов цифровизации и цифровых каналов коммуни-

кации компаний с потребителями проведен анализ предложений о подписке на легковые автомобили, доступных частному 

потребителю на интернет-сайтах автомобильных брендов, автодилеров, специализированных сервисов-агрегаторов по под-

бору подписки.  

Проведенный анализ позволил определить следующие основные виды программ подписки на рынке легковых авто-

мобилей: 

а) подписка на дополнительные функции, опции комфорта и бортового компьютера в автомобиле, находящегося в 

собственности автовладельца; 

б) краткосрочная аренда автомобиля, или каршеринг – в части тарифных планов с регулярным списанием абонент-

ской платы за неисключительное право пользования автомобилем; 

в) среднесрочная аренда автомобиля с регулярными платежами за исключительное право пользования автомобилем. 

Отметим, что не рассматриваются в качестве программ подписки традиционные формы аренды автомобиля: разовая 

краткосрочная и среднесрочная аренда без абонентской платы в форме обязательных регулярных платежей за доступ к сер-

вису, а также лизинг, средне- и долгосрочная аренда автомобиля, при которой расходы на техническое обслуживание возла-

гаются на арендатора. 

Рассмотрение первого и обозначенных видов программ подписки (а) ограничивается обзором предложений, доступ-

ных в основном на зарубежных рынках и лишь анонсированных либо вовсе не представленных на российском рынке. Так, 

заплатить абонентскую плату за доступ к отдельным функциям автомобиля, находящегося в собственности у потребителя, в 

некоторых странах предлагается владельцам автомобилей ведущих брендов: Audi – дорожная навигация, BMW – адаптив-

ная подвеска, подключение смартфона Apple к мультимедийной системе автомобиля, адаптивный круиз-контроль, Cadillac – 

автопилот, Porsche – оптимизация расхода топлива либо потребления электроэнергии, Tesla – автопилот, встроенная нави-

гация, отдельные функции мобильного приложения, доступ к зарядным станциям, Toyota – дистанционное подключение к 

автомобилю и управление отдельными функциями через мобильное приложение [1]. 

Как представляется, появление и развитие подобных программ подписки является закономерным следствием эволю-

ции подходов к ценообразованию и маркетинговых инструментов по ценовой дискриминации покупателей и изъятию из-

лишка потребителя: компании стремятся выявить покупателей, которые готовы были бы заплатить за товар больше назна-

ченной продавцом цены – и будут готовы заплатить за особенности товара как дополнительные блага. Соответственно, раз-

витие программ подписки такого рода будет следовать за дальнейшим усложнением и цифровизацией автомобилей. 

Бизнес-модель сервисов краткосрочной аренды автомобилей (б), достаточно хорошо описана в литературе. Компа-

нии каршеринга (от английского car sharing – совместное использование автомобилей) представляет возможность поминут-

ной или почасовой аренды автомобиля. Все расходы по техническому содержанию автомобиля при этом ложатся на арен-

додателя, включая расходы на топливо. Отслеживание времени фактического использования автомобиля реализуется удоб-

ным и привычным для многих современных потребителей способом – через мобильное приложение. В дополнение к аренде 

автомобиля в тариф включается стоянка в зонах платной парковки в центре города или в аэропорту без дополнительных 

расходов со стороны потребителя. 

Лишь часть компаний, работающих на российском рынке каршеринга, предлагают потребителям их услуг оформить 

подписки, или абонементы. Так, подобные предложения доступны в своде тарифов компаний – лидеров рынка: «Делимо-

биль», «Ситидрайв», «Яндекс.Драйв», «Рули», Anytime Prime, Rent a Ride, однако отсутствуют у других компаний: 

BelkaCar, Bi-bi.car, Cars7, Lifcar, URAмобиль, и другие. Анализ пресс-релизов лидеров рынка показывает, что подписки 

были предложены потребителям в основном в 2020-2022 годах, значительно позднее разработки тарифов поминутной, по-

часовой и дневной аренды. Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложение подписки, тарифов с абонентской 

платой является отражением и следствием развития рынка каршеринга в России. 

Подписка на автомобиль (в) как предложение от компаний, не предоставляющих иные услуги аренды автомобилей 

или каршеринга сегодня формирует нишевый рынок. Как и в случае с каршерингом, в фиксированную регулярную абонент-

скую плату входит не только право пользования автомобилем, но также автомобильное страхование, обязательное и допол-
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нительное, оплата транспортного налога, техническое обслуживание, включая сезонную замену шин, помощь на дорогах. В 

то же время топливо, парковка и мойка автомобиля оплачиваются арендатором самостоятельно по необходимости. 

В первую очередь, предложения подписки развиваются официальными представительствами автомобильных кон-

цернов и брендов в сотрудничестве с крупными автодилерами. Так, по состоянию на начало 2022 года потребителям были 

доступны следующие программы с абонентской платой за исключительное пользование автомобилем: Audi Drive, Chery 

Mobility, Genesis Mobility, Hyundai Mobility, Kia Flex, Skoda Smart Drive, Volvo Car Drive. Также были анонсированы, но не 

реализованы до текущего момента подписки Lada 360, 

В целом по материалам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» [3], в начале 2022 года в России были 

представлены 60 брендов легковых автомобилей, доступным частным покупателям. В четвертом квартале число брендов, 

официально представленных на рынке новых автомобилей сократилось до 14, включая российские: Лада, ГАЗ, УАЗ – и 

бренды компаний из КНР Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. Также в дополнение к 

четырнадцати названным брендам может быть приведен российский бренд «Москвич», который является результатом сов-

местной работы с JAC. Анализ интернет-материалов брендов, официально остающихся на российском рынке, выявляет от-

сутствие предложений о подписке. Кроме того, Правительством России в список товаров, разрешенных для параллельного 

импорта включены бренды других стран, компании из которых приостановили поставки автомобилей в Россию. Интернет-

страницы программ подписки брендов Audi, Genesis, Hyundai, Kia, Skoda и Volvo доступны и не содержат упоминаний о 

прекращении соответствующих программ. Вместе с тем, сохраняющийся дефицит на рынке ограничивает возможности и 

заинтересованность автодилеров реализовывать программы подписки без официальной поддержки бренда. И напротив, 

официально представленные на российском рынке автомобили Chery более не доступны по подписке, которая ранее реали-

зовывалась автодилером EXPOCAR. На момент публикации как актуальное можно отметить предложение дилера «Автодом 

Подписка», которое реализуется через созданную в 2020 году специализированную компанию «Автосмарт».  

Один из перспективных в текущих условиях векторов развития нишевого рынка сервисов подписки на пользование 

автомобилем связан с сектором технологических компаний и экосистем на базе финансовых организаций. Так, можно отме-

тить сервис «СберАвтоподписка», предлагающий оформить аренду на срок от 6 месяцев до 3 лет на автомобили 12 марок с 

абонентской платой от 50 (за автомобиль марки Chery) до 500 тысяч рублей в месяц (за автомобиль марки Mercedes-Benz).  

Контент-анализ интернет-материалов «СберАвтоподписки», «Автодом Подписки», а также сохранившихся на сайтах 

автомобильных брендов, позволяет выделить следующие ключевые слова, описывающие преимущества предложений для 

потребителя: новизна сервиса и автомобиля, легкость, комфортность, выгодность, «все включено», быстрота оформления. 

При этом промо материалы не упоминают термин «аренда» до этапа ознакомления потребителя с договором. Также ни в 

одном из материалов не упоминается возможность приобретения автомобиля в кредит как альтернатива аренде. 

Заключение 

В статье рассмотрены три основных вида сервисов подписок на рынке автомобилей. Подписка на дополнительные 

функции автомобиля, находящегося в собственности автовладельца, представляется закономерным развитием процессов 

цифровизации и эволюции политики ценообразования в отрасли. Перспективы развития предложений подписки на рынке 

каршеринга могут быть связаны с тенденциями консолидации рынка и расширением спектра тарифных планов компаний-

лидеров. Также модель подписки как среднесрочной аренды автомобиля может быть востребована в текущих условиях 

функционирования потребительского рынка легковых автомобилей в России 

С учетом относительно низкой узнаваемости многих брендов автопроизводителей из Китая в сравнении с брендами 

компаний ЕС, Японии, США. Коммуникации с потребителем, направленные на формирование уверенности, нивелируют 

угрозу недоверия потребителей к новым для них брендам, а также стереотипные представления о низком качестве товаров в 

связи с эффектом страны происхождения: «китайские товары – недолговечные, низкого качества, быстро теряют остаточ-

ную стоимость» [2]. В то же время представляется сомнительной актуальность вопроса о внедрении программ подписки 

автодилерами, реализующими товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта. В условиях дефицита на рын-

ке, с одной стороны, и нестабильности логистических цепочек поставок запчастей и компонентов, с другой стороны, про-

граммы подписки не позволят отразить тех преимуществ для потребителя, которые изначально закладывались в соответ-

ствующие программы автомобильных брендов. 

Наконец, перспективным в текущих условиях направлением представляется развитие программ подписки на авто-

мобили от специализированных сервисов, которые выполняют функцию финансового посредника и сотрудничают с одним 

или несколькими автодилерами. 
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МОТИВАЦИЯ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
MOTIVATION AND OPPORTUNISTIC BEHAVIOR IN EDUCATION: THE REALITIES OF TODAY  

 

Аннотация. В данной статье автором  рассматриваются проблемы мотивации труда педагогических работников. 

При этом исследуются различные формы и типы применяемой мотивации с целью  достижения наилучших результатов в 

профессиональной деятельности. Но несмотря, на применяемые формы мотивации труда педагога, часто не удается добить-

ся поставленных целей, что может привести к оппортунистическому поведению педагога  и снижению качества образова-

тельного процесса в целом.  

Снижение мотивации преподавательской деятельности ведет к эмоциональному выгоранию педагогов, отсутствию 

времени на подготовку к занятиям, потере интереса к работе, что в конечном счете сказывается на качестве образовательно-

го процесса и подготовки студентов. Итогом этой ситуации является   отток  педагогических кадров из системы образования 

страны на всех уровнях: от средней школы до вузовских учреждений.  

Abstract. In this article, the author consider the problems of motivation of teaching staff. At the same time, various forms 

and types of applied motivation are investigated in order to achieve the best results in professional activity. But despite the applied 

forms of motivation of the teacher's work, it is often not possible to achieve the goals set, which can lead to opportunistic behavior of 

the teacher and a decrease in the quality of the educational process as a whole. 

A decrease in the motivation of teaching leads to emotional burnout of teachers, lack of time to prepare for classes, loss of inter-

est in work, which ultimately affects the quality of the educational process and the preparation of students. The result of this situation is 

the outflow of teaching staff from the country's education system at all levels: from secondary schools to university institutions. 

Ключевые слова: образование, мотивация, удовлетворенность трудом,  оппортунистическое поведение, эмоцио-

нальное выгорание. 

Keywords: education, motivation, job satisfaction, opportunistic behavior, emotional burnout. 
 

Сфера образования в России в последнее время подвергается постоянному реформированию, причины которого 

озвучиваются – это повышение качества образовательного процесса и включение как можно большего количества россий-

ских вузов в международные рейтинги образовательных организаций. 

Учитывая, что система образования согласно Федерального закона № N 273-ФЗ от 29.12.2012 года   «Об образовании в 

Российской Федерации»  в России носит многоуровневый характер (дошкольное, общее среднее образование и профессио-

нальное образование, высшее образование), то задачи на каждом уровне – свои, но в тоже время освоение каждого предыдуще-

го уровня образования должно позволять обучающему переходить на следующий уровень и быть готовым к восприятию зна-

ний и реализации определенных компетенций. 

Основная задача сферы образования- это организация « целенаправленного процесса воспитания и обучения … в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства» и получение «совокупности знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенций… в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека» [1] 

Следует заметить, что поставленные задачи на каждом уровне образования с каждым годом решаются все сложнее. Это 

зависит от многих факторов: уровня подготовки обучающихся и их соответствующей мотивации к приобретению знаний, ко-

личества, глубины и качества необходимых знаний и информации, которую используют педагоги для преподавания, а также 

уровень подготовки преподавательского состава на разных уровнях образования, включая подготовку в сфере дошкольного 

образования. Следует отметить, что процесс реформирования сферы образования в России  в последние годы обнажил такую 

проблему, как мотивация в сфере образования. 

Рассмотрим, что такое мотивация трудовой деятельности и как ее возможно применить в современных реалиях с 

учетом получения отдачи в виде повышения производительности труда педагога и улучшения качества преподавания.   

Мотивация – это организованный процесс побуждения человека к активным действиям. Мотивация оказывает влия-

ние и на производительность труда путем опосредованного воздействия на поведение человека и удовлетворение потребно-

стей человека путем приобретения дополнительных благ за счет повышения оплаты труда (если речь идет о материальном 

стимулировании) или получения морального удовлетворения от своего труда (это моральное стимулирование. В данном 

случае, для сферы образования моральное стимулирование может выражаться в уважении обществом труда педагога, а так-

же степень восприятия обучающимися педагога  и получение положительных эмоций педагогом в процессе преподавания 

от общения с обучающимися). 

Учитывая, что педагогическая деятельность связана с человеческими ресурсами и основная цель преподавания сво-

дится к превращению человеческих ресурсов в человеческий капитал путем приобретения теоретических, практических и 

прикладных навыков, которые помогут им далее реализоваться в национальной экономике. Человеческий капитал в свою 

очередь – это одна из движущих сил экономического развития общества, т.к. именно люди выступают в качестве рабочей 

силы, являясь одновременно потребятелями произведенных товаров, оказанных услуг и выполненных работ. Однако, обще-

ственное производство в мировой экономической системе усложняется, что требует новых теоретических знаний и практи-

ческих навыков (компетенций) от человека. Образование – это именно одна из сфер, где происходит обучение, подготовка 

специалистов разного уровня для экономики. Сфера образования меняется вместе с изменением потребностей экономики. 

Например, цифровизация в экономике требует обучения большего количества специалистов в разных сферах для примене-

ния новых цифровых технологий, работы на цифровых платформах и других форм занятости человека. Реализация различ-

ных программ образования (основных, дополнительных, профессиональных) производится образовательными организаци-

ями. Образовательная организация – это специфическая организация, способная нести знания и участвовать в реализации 
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дошкольного образования, а также  вести подготовку специалистов разного уровня – от начального общего, основного об-

щего и (или) среднего общего образования и среднего профессионального образования до высшего образования и участия в 

научной деятельности. [1] Помимо этого образовательные организации могут реализовывать дополнительным общеобразо-

вательные и профессиональные программы, а также дополнительные общеразвивающие программы. 

Рассмотрев возможные варианты мотивации труда, для эффективной организации преподавательской деятельности 

наибольшее значение, на наш взгляд, может иметь подход с позиций человеческих ресурсов, который является продолжением 

развития концепции «экономического человека» и «социального человека». Учитывая, это двуначалие, можно добиться фор-

мирования такой личности педагога, которая будет учитывать все аспекты мотивации, не допуская превалирования одной над 

другой (на паритетных началах), поэтому профессионализм педагога, его компетентность и уважение в обществе будут играть 

решающую роль для труда педагога.  

Несомненно, что внутренние побуждения педагога в зависимости от складывающейся ситуации в окружающей сре-

де, профессиональной деятельности должны выступать внутренним побудительным мотивом для формирования модели 

профессионального поведения с одновременным  исполнением своих личных запросов и удовлетворения личных потребно-

стей. 

Согласно «теории содержания мотиваций» А.Маслоу и затем доработанной идеи Клейтоном Алдерфером («Теории СВР») 

в качестве потребности в трудовой деятельности педагога, на наш взгляд, стоит особо отметить потребность во взимосвязях и 

взаимоотношениях, доставляющих удовлетворение от собственного труда [2,3]. 

В двухфакторной теории мотивации Фредерика Герцберга отмечается, что мотивация трудовой деятельности, включая 

труд педагога, может приводить к удовлетворенности своим трудом или, наоборот, неудовлетворенности. Это подтверждает 

нашу мысль о том, что преподаватель, как индивид, вполне может испытывать чувство неудовлетворенности, вызванное ис-

полнением своих трудовых функций, что можно объяснить применив теорию процессов (согласно данной теории человек вы-

бирает ту или иную модель  поведения и руководствуется в этой связи чувством справедливости (теория справедливости) и 

перспективами на будущее (теория ожиданий) [4].  

Согласно постулатов теории ожиданий, педагогический работник, реализуя возложенные функции, ожидает получе-

ния определенного результата в виде удовлетворенности своей работой, несмотря на затраченные усилия (особенность пре-

подавания состоит в том, что педагог  должен постоянно обновлять свои знания, совершенствовать их и преломлять с уче-

том направления обучения, что требует постоянных и ежедневных усилий для исполнителя). С учетом вложенного труда 

педагогические работники рассчитывают на  готовность к качественному восприятию материала обучающимися, поэтому 

труд будет признан результативным и приведет к получению удовлетворенности в определенной степени.  

Однако, следует понять, что успехи педагогической деятельности не всегда зависят только от мотивации и степени 

подготовки педагога, т.к. учащиеся также должны быть мотивированы на получение знаний, их углубление и движение 

вперед. К сожалению, в последнее время, учащиеся не всегда готовы в полной мере к восприятию знаний и информации, 

руководствуясь в основном получением поверхностных знаний, что приносит неудовлетворенность своим трудом педаго-

гами. Негативное значение в этой связи имеет получение знаний учащимися в дистанционном формате  и постоянное упо-

вание на всеобщую цифровизацию, которая не обеспечивает на деле глубины полученных знаний со стороны обучающихся. 

Усиливает сложившееся положение резкое сокращение аудиторной нагрузки и ориентация обучающихся на самостоятель-

ное изучение материала,  что также не позволяет добиться глубины изучаемого материала и обеспечивает абсолютно по-

верхностный подход к знаниям (некий дайджест изучаемых дисциплин). Выходом в данной ситуации для педагогов являет-

ся сокращение учебных часов, чтение обзорных лекций, упрощение учебных заданий для студентов, что вовсе не способ-

ствует получению глубокого пласта знаний. В качестве итога, можно отметить, что студент, освоив дисциплину, на деле 

получает краткий обзор содержания дисциплины. И если преподаватель смог его заинтересовать  или он в дальнейшем бу-

дет сталкиваться с вопросами дисциплины, то вполне вероятно обучающемуся придется самому изучить более глубоко ка-

кие то конкретные вопросы. 

Кроме того, на наш взгляд, не всегда оправдывает себя и компетентностный подход в реализации различного рода 

дисциплин. Не всегда те компетенции, которые должен реализовать педагог для обучающихся, могут быть тесно связаны с 

самой дисциплиной. Например, в реализации предмета «Экономика» приходилось сталкиваться с тем, что при преподава-

нии данного предмета преподаватель должен научить одновременно русскому языку, что  идет вразрез с календарно-

тематическим планом дисциплины и приводит к хаосу в преподавании и размытости функций педагога. 

Другой проблемой в преподавании дисциплины «Экономика» является одновременное обучение экономическим 

знаниям и финансовой грамотности при малом количестве выделенных учебных часов. Следует заметить, что научить фи-

нансовой грамотности без изучения основ экономики не удастся, т.к. студенты не знают   финансовых продуктов, использу-

емых в различных сегментах финансового рынка (кредитном, биржевом, валютном, страховом и других) и говорить о них  в 

ходе данной дисциплины представляется необоснованным, т.к. нарушается последовательность изложения и возможность 

восприятия обучающимися. Итогом изучения данной дисциплины является то, что студенты не знают экономику и, есте-

ственно,  плохо осваивают элементы экономической культуры.  

Все обозначенные проблемы в реализации образовательного процесса, а также демотивированность преподавателей  

приводит к потере заинтересованности в своем труде, что крайне негативно сказывается на образовательном процессе и 

приводит к «моральному выгоранию» педагога.  

В довершение антистимулом к преподаванию выступает тот факт, что зачастую преподаватели вынуждены работать 

на часть учебной ставки  (а это как правило 900 часов для всех разрядов ППС), что также не способствует формированию у 

преподавателя желания готовиться, обновлять свои знания, пополнять их запас и по максимуму делиться ими с обучаемы-

ми. Кроме того, такая занятость преподавателя не оставляет и свободного времени для подготовки к занятиям. 

Таким образом, формируемые аспекты мотивации не должны идти вразрез  с интересами трудовых ресурсов, задей-

ствованных в сфере преподавания, т.к. в обратном случае это может привести к негативному эффекту – формированию оп-

портунистического поведения педагога. 

Оппортунистическое поведение работника – это особая практика, которая сводится к тому, что трудовые ресурсы 

исполняют свои функции только руководствуясь корыстными мотивами, т.е. если у педагога выделены часы, то он излагает 

этот материал, а если нет, то он об этом и не должен вспоминать. Или, в качестве примера, в условиях жесточайшего уреза-
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ния нагрузки на руководство выпускной квалификационной работы студента-заочника выделяется 1,2 часа и 12 часов на 

студента – бакалавра очной формы обучения (данные нормы установлены в ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-

верситет им.И.С.Тургенева»), что означает весьма косвенную проверку научным руководителем дипломного проекта без 

обеспечения достойного качества студенческой работы. 

Таким образом, педагог в современных реалиях организации образовательного процесса поставлен в сложные усло-

вия: или выполнять свои обязанности по выдвигаемым требованиям вуза или качественно выполнять свою работу, затрачи-

вая при этом не 36 часов в неделю в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, а гораздо больше, что опять же приводит к 

неоплаченному труду педагога. А учитывая, что помимо учебной работы педагог выполняет еще научную, организацион-

ную, воспитательную, профориентационную и другие виды работ, которые вообще не оплачиваются, то мотивация его тру-

да стремиться к нулю, а вот оппортунистические мотивы  наоборот, растут. Итогом данной ситуации становится тот факт, 

что общее количество педагогов с России сокращается (например, в высшей школе с 2010 по 2020 гг. численность профес-

сорско-преподавательского состава сократилась на 127,5 тысяч человек, что является крайне негативной тенденцией, т.к. 

подготовка кадров для данного уровня является крайне долгим и затратным мероприятием) [5]. Та же ситуация характерна 

и для среднего образования. И если государственные власти  не обратят внимание на эту проблему и ее углубление, то ито-

гом может стать недостаток числа педагогов   в разрезе дошкольного, общего среднего образования и профессионального 

образования а также высшего образования, что усугубит имеющиеся проблемы с образованием в России еще в большей 

степени и тогда проблема качества образования в нашем обществе станет еще острее.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
FEATURES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей управления развитием человеческого капитала в аграрном 

секторе экономики Российской Федерации, который отличается своей сложностью и спецификой. В ходе написания статьи 

был проведен семантический анализ категории «лояльность персонала» всех публикаций базы цитирования Scopus содер-

жащих искомое семантическое поле, так же выделены характеристики персонала как конкурентного ресурса организации. 

Кроме того проведен статистический анализ нескольких ключевых показателей характеризующий состояние рынка 

труда аграрного сектора экономики, на основе которого выявлены некоторые негативные тенденции, в том числе в части 

лояльности персонала, что легло в основу предлагаемой авторами модели повышения лояльности сотрудников сферы АПК. 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of human capital development management in the agricultural 

sector of the economy of the Russian Federation, which is characterized by its complexity and specificity. During the writing of the 

article, a semantic analysis of the Scopus citation database of data on the topic "Staff loyalty" was carried out, as well as the charac-

teristics of personnel as a competitive resource of the organization were highlighted. 

In addition, a statistical analysis of several key indicators characterizing the state of the personnel of the agricultural sector 

was carried out, on the basis of which some negative trends were identified, including in terms of staff loyalty, which also determined 

the main directions when the authors developed a model for increasing the loyalty of employees of the agricultural sector. 

Ключевые слова: человеческий капитал в сфере АПК, лояльность персонала, развитие АПК. 

Keywords: human capital in the field of agriculture, staff loyalty, development of agriculture. 
 

Введение 

В современных условиях высоквалифицированный и высокозамотивированный сотрудник является фактором практиче-

ски единственного конкурентного преимущества предприятия. Сегодня, в условиях сверхвысокой динамики внешней среды, про-

цессы глобализации углубляются и развиваются, затрагивая многие аспекты общества. Эти факторы можно проследить в концеп-

циях «технотронной эры», «постиндустриального общества» социологов А. Тоффлера, Д. Белла. Эти концепции указывают на то, 

что любая технологическая революция приводит к основательным изменениям, как в производительных силах общества, так и во 

всем образе жизни людей 2, 3. 

Главной тенденцией развития современного общества является непрерывно возрастающая роль информации. Нельзя 

забывать и то, что в больших потоках информационных ресурсов все сложнее становится найти полезные и нужные матери-

алы и данные. Именно поэтому все большее значение приобретают различные информационные технологии, базы данных и 

работа с большими данными. Информационная революция позволяет совершить переход к высокотехнологичному труду, и 

https://port-u.ru/o/olyanich
https://port-u.ru/teororg/1596-teoriya-motivatsii-i-upravleniya-a-maslou
https://www.lib100.com/%20practic_psychology/%20management_psychology_a/html/
https://www.lib100.com/%20practic_psychology/%20management_psychology_a/html/
https://4brain.ru/blog/теория-мотивации-герцберга/
https://4brain.ru/blog/теория-мотивации-герцберга/
mailto:dz44@yandex.ru
mailto:dz44@yandex.ru
mailto:dianakenina@mail.ru
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на смену массовому производству, приходит гибкое мелкомасштабное производство, которое требует применения высоко-

квалифицированной рабочей силы.  

Основная часть 

Замотивированный персонал – основа развития любой организации, а проблема лояльности персонала всегда стоит до-

статочно остро. Необходимость ее изучения заключается в том, что человек – это главная производительная сила, поскольку он 

не только создает, но и приводит в действие и определяет способы использования средств производства. И очень важно, чтобы 

производственный опыт, навыки и умения сотрудников под влиянием грамотного управления и формирования благоприятных 

условий работы были направлены в нужное русло 5,9. 

В основе лояльности лежит приверженность чему-то, желание быть полезным, а также избегание ситуаций, которые могут 

негативно сказаться или навредить коллективу и организации в целом. Иногда лояльность заключается в сочувствии, симпатии и 

готовности жертвовать собственными интересами. Лояльность персонала – это фактор, определяющий приверженность персонала 

организации, одобрение е целей и действий по их достижению 6. 

Лояльные сотрудники вовлекают в свою деятельность все возможные ресурсы и резервы для достижения поставлен-

ных целей. Лояльный сотрудник отличается способностью заняться самообразованием по собственной инициативе, он 

склонен искать способы повышения эффективности работы и находить их. Именно поэтому они заинтересованы в новых 

навыках и знаниях. В рамках проводимого исследования были проанализированы подходы к определению лояльности пер-

сонала, и выявлены взаимосвязь с различными производственными факторами 4. 
 

Таблица 1 – Определение категории «лояльность персонала»  
 

Автор Трактовка 

О. Буторин 
Формирование лояльности это не столько следствие реализации какой-то определенной программы, сколько результат продуманной 

политики компании, зеркальное отражение отношения руководства компании к своим сотрудникам  

А. Калабин 
Лояльность персонала – это благожелательное, корректное, уважительное, честное отношение к кому-нибудь или чему-нибудь, соблю-

дение существующих правил, норм, предписаний даже при не согласии с ними[9] 

О.С. Дайнека 
Лояльность персонала – это приверженность делу фирмы, появляющаяся благодаря эффективной подготовке кадров, идентификации 

личных интересов с успехом компании и, наконец, человеческая связь между подчиненным и его начальником[1] 

С. Коростелева 
Лояльность персонала – это благожелательное, корректное, уважительное, честное отношение к компании, руководителю и сотрудни-

кам, соблюдение существующих корпоративных  
 

Реалии развития информационного общества перед исследователями ставят новые задачи, рост объемов информации 

и знаний делают необходимым использование в работе технологий работы с большими данными (Big data – англ. «большие 

данные»). Данное обстоятельство, а так же логика проводимого исследования обусловили проведение анализа публикаций 

содержащих категорию «лояльность персонала» в наукометрической базе цитирования Scopus, являющейся одной их круп-

нейших реферативных баз научных данных. На момент проведения исследования в вышеуказанной базе имеется 48 публи-

каций содержащих искомое семантическое поле. Подробное изучение результатов обработки данных и установление ос-

новных взаимосвязей категории «лояльность персонала» с другими дефинициями осуществлялось при помощи пакета про-

граммного обеспечения для сетевого анализа и визуализации с открытым исходным кодом – Gephi. Результат исследования  

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Семантический анализ категории «лояльности персонала» публикаций базы цитирования Scopus 

 

Семантический анализ представляет собой соотношение общего количества слов в тексте и значимых слов, состав-

ляющих семантическое ядро. Семантический анализ по праву считается самым сложным этапом автоматической обработки 

текстов 7.  

Особую роль при исследовании семантики в подходе И.А. Мельчука играют валентности слов, то есть способность 

слов вступать в связи с другими словами. Различают два вида валентностей слова: синтаксические и семантические. Хотя 

это разделение иногда довольно условно. Семантические валентности определяются лексическим анализом ситуации, зада-

ваемой конкретным словом. Синтаксические валентности определяются количеством синтаксических актантов, представ-

ленных непосредственно в тексте и заданных контекстом. 

Визуально заметно, что полученное дерево взаимосвязей состоит из трех кластеров, а так-же тот факт, что категория 

«терпение» стало связующим звеном между центрального кластера полученного дерева взаимосвязей. Следовательно, «ло-

яльность персонала» в наибольшей степени связана с понятиями «конкурентоспособность», «установка», «преданность», 

«удовлетворение». Стоит отметить, что из сети взаимосвязанных понятий выбивается категория «противостояние». Даже 

графически видно, что оно находится вне этих связей. 
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Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа следует дать авторскую трактовку термину «лояль-

ность». Лояльность – это приверженность сотрудников своей компании, базирующаяся на терпении и преданности и ис-

ключающая факторы «противостояние» между менеджментом организации и персоналом. 

На наш взгляд, особый научный интерес представляет лояльность персонала в агропрном секторе экономики, по-

скольку данная отрасль всегда была стратегически важной, а на сегодняшний день в условиях санкций и активной политики 

импортозамещения, это приобрело наиболее высокую степень важности. Проведенный контент-анализ категории «лояль-

ность персонала в агробизнесе» показал, что в базе Scopus имеется всего 3 публикации, содержащие искомое поле, что ука-

зывает на недостаточную теоретическую проработку учеными данной предметной области. Кроме того, развитие отрасли 

агарного сектора экономики, способно решить важную задачу обеспечения продовольственной независимость страны, а 

персонал в данной ситуации является основной движущей силой. 

В современном мире наблюдается неравномерное развитие сферы АПК и распределении ресурсов, как между стра-

нами, так и внутри их регионов. Характеризуя агарный сектор экономики, стоит отметить положительную динамику в части 

роста заработной платы, однако,  по данным Росстата, средняя заработная плата сотрудников занятых в сельском хозяйстве, 

ниже чем по экономике в целом. 

Развитие аграрного направления в нашей стране активно поддерживается государством, так Постановлением Прави-

тельства от 31 мая 2019 г. № 696 была утверждена программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-

риторий», которая включает в себя несколько ключевых направлений: 

 аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий; 

 обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения; 

 развитие кадрового потенциала сельских территорий; 

 создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 10. 

Коммерческие структуры так же заинтересованы в развитии сферы АПК, одним из популярных проектов направлен-

ных на поддержку и создание профессионального сообщества, является проект АО Россельхозбанка «Я в агро», данная 

платформа создана для взаимодействия студентов и работодателей в сфере АПК, включает в себя 13 469 вакансий по всей 

стране, так же представлены запросы студентов на стажировки, что на наш взгляд очень важно данный ресурс так же вклю-

чает в себя образовательный блок и рекомендации  профессиональной литературы, кроме того представлены ссылки на 

аграрные Вузы и Сузы 12. 

Анализируя ключевые показатели характеризующие состояние персонала в сфере АПК РФ, 2017-2021 гг. по данным 

Федеральной службы государственной статистики наблюдаем отрицательную динамику, снизилась доля сельскохозяй-

ственной продукции в общем объеме отгруженной продукции Российской Федерации с 7,2 процента до 5 процентов. Так же 

наблюдается снижение среднегодовой численности  занятых в сельском хозяйстве: если в 2017 численность составляла 5075 

тыс. чел, то в 2021 – 4491 тыс.чел (рис 2). 11 

Данные результаты свидетельствуют о том, что у сотрудников сферы АПК наблюдается недоверие и неготовность к 

переменам, к внедрению инноваций, считаем, что связанно это с длительным периодом застоя, и большим оттоком населе-

ния из сельских территорий, и в ситуации не «престижности» агропрофессий, «говорить» о лояльности персонала достаточ-

но сложно. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ключевых показателей характеризующих состояние  

персонала в сфере АПК РФ, 2017-2021 гг. 
 

С целью повышения лояльности персонала, считаем, что необходимо решить типовые для каждого коллектива про-

блемы характерные для аграрного сектора экономики: повышение активности и эффективности сотрудников,  и создание 

положительного микроклимата в коллективе. 

В рамках проводимого исследования, была разработана модель повышения лояльности сотрудников сферы АПК, 

построенная она главным образом на получении обратной связи от сотрудников, посредством опросов, анкетирования, а так 

же наблюдения. Многие руководители, особенно сферы АПК недооценивают данные инструменты, в том время как именно 

они способны дать информацию о недостатках и проблемах в организации рабочего процесса. На основе полученной ин-

формации, считаем стоит организовать работу в двух направлениях: активизация человеческих ресурсов и создание поло-

жительного микроклимата. 
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Рисунок 3 – Модель повышения лояльности сотрудников сферы АПК 
 

Активизировать человеческий капитал возможно, в первую очередь через профессиональное развитие персонала, так 

же важную роль в части увеличения лояльности персонала играет мотивация. Достаточно, часто руководители, особенно 

это касается сферы АПК ограничиваются лишь одним видом мотивации сотрудников, как правило это материальная моти-

вация, и ее эффективность безусловно нельзя отрицать, но в тоже время считаем, что стоит подойти к этому комплексно 

составив последовательную программу.  

Логично, что следующим этапом станет корректировка работы по развитию организационной культуры и созданию 

положительного микроклимата, и самым главным шагом в этом направлении должно стать  брендирование образа сотруд-

ника сферы АПК. По нашему мнению, благодаря работе по созданию положительного имиджа агроработника, удастся по-

высить престижность профессий аграрного сектора экономики, и несомненно привлечь молодых сотрудников.  

Заключение 

На сегодняшний день агропромышленный комплекс нашей страны переживает определенную трансформацию, от-

вечая на все новые вызовы внешней среды, и складывается  достаточно неоднозначная картина, с одной стороны выстраи-

вается новый порядок работы, внедряются новые технологии, намечаются перспективы, а с другой стороны достаточно 

много барьеров на пути развития главным из которых является предшествующая  разобщенность многих процессов проис-

ходящих в сфере сельского хозяйства, одним из таких процессов является управления развитием человеческого капитала. 

Лояльность персонала, в данной ситуации должна стать основой всех последующих позитивных изменений. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ON THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION TOOLS FOR PROMOTION IN THE REAL ESTATE MARKET 
 

Аннотация. В данной работе приведены ключевые положения по разработке коммуникационной стратегии компа-

нии, выделяются три составляющие стратегии продвижения: маркетинговая, креативная, медийная. Авторы рассматривают 

коммуникационную политику в привязке к понятию бренд. Развитие конкуренции и ориентации в коммуникациях за запро-

сы потребителя становится ключевым к успеху продвижения. Анализ ключевых параметров работы организации в вопросах 

коммуникации оценивает результативность продвижения, авторы предлагают рассматривать показатели: бюджет, структуру 

медиа каналов, каналы продаж, маркетинговые исследования, место продаж (офис), визуальное оформление демонстраци-

онных площадок, в том числе строительных. В статье приведены стандартные и нестандартные варианты медиа-каналов для 

рынка жилой недвижимости.  Среди выводов исследования отмечается проблема в отсутствии планирования коммуникаци-

онной политики, выбора критериев результативности для коммуникации, а также вопрос следования трендам в использова-

нии разнообразных контактных точек бренда с применением современных требований маркетинговой концепции 4.0, таких 

как формирование долгосрочных отношений с клиентом и вызывающих привязанность.  

Abstract. This paper presents the key provisions for the development of the company's communication strategy, identifies 

three components: marketing, creative, media. The authors consider communication policy in relation to the concept of brand. The 

development of competition and orientation in communications for consumer requests becomes the key to the success of promotion. 

The analysis of the key parameters of the organization's work in matters of communication evaluates the effectiveness of promotion, 

the authors suggest considering indicators: budget, structure of media channels, sales channels, marketing research, visual design. 

The article presents standard and non-standard variants of media channels for the residential real estate market. Among the conclu-

sions of the study, there is a problem in the lack of planning of communication policy, the choice of performance criteria for commu-

nication, as well as the issue of following trends in the use of various brand contact points using modern requirements of the market-

ing concept 4.0. 

Ключевые слова: реклама, продвижение, коммуникации, рынок, недвижимость, креатив, медиа, бренд. 

Keywords: advertising, promotion, communications, market, real estate, creative, media, brand. 
 

Успех организации во многом лежит в эффективной коммуникации, c потенциальными покупателями компании обща-

ются посредством рекламы и других инструментов продвижения  товаров на рынок [8]. В основе коммуникационной стратегии 

лежит основная идея, концепция позиционирования, которую компания должна донести до ключевых аудиторий. Разработка 

коммуникационной стратегии базируется на трех составляющих: 

 маркетинговая база (изучение проектной ситуации, исследование рынка, конкурентов, клиентов и др.); 

 креативная концепция (гипотеза о том, как наиболее эффективно и ярко донести образ до потребителей или реа-
лизовать цели коммуникационной стратегии); 

 медиа-планирование (создание долгосрочного плана коммуникаций или «дорожной карты» и краткосрочного, 
тактического плана).  

Коммуникационная стратегия включает концепцию построения внешних и внутренних коммуникаций, так как пер-

вые всегда дополняют, упрочняют вторые и наоборот. При этом средства массовой информации играют важнейшую роль в 

формировании общественного мнения [6]. Реклама в информационном обществе обеспечивает ряд важных экономических 

функций для организации [1]. Тем не менее, первичной становится выработка стратегии бренда с центральной идей для 

коммуникации, единой с самим продуктом, опирается на ценности и культуру общества и компании и опирается на глубо-

кое понимание потребностей аудитории [2]. 

Для выхода продукта на рынок коммуникационной целью становится формирование узнаваемости продукта. Акту-

альным в определении портрета целевой аудитории становятся поведенческие признаки, к которым относят оценку повода 

для покупки, скрытые и истинные мотивы, степень приверженности, а также образ жизни потребителя. Концепция клиенто-

ориентированности бизнеса отражается в разработке коммуникационного подхода, с фокусом на потребительские ценности 

и ожидания [11]. Сформированные данные по потребительскому опыту на основе пользовательского опыта формируют путь 

клиента [9]. Инструмент «Customer journey map» позволяет оценить все этапы, которые проходит клиент, а также дать ре-

комендации по контактным точкам бренда с целью увеличения поводов для принятия решения о покупке [7; 10], создания 

позитивного восприятия образа компании. Понимание бренда как экономической категории с тем, что оценка покупатель-

ского поведения, узнаваемости и процесса выбора, формирования приверженности, установления длительных взаимоотно-

шений становятся элементами управления в рамках коммуникационной политики [3]. 

В креативной концепции на рынке недвижимости используется идея о преобладании рациональных выгод, над эмо-

циональными доводами в силу специфики продукта и его стоимости. Перед стартом проработки рекламной кампании про-

водится внутренний аудит маркетинговой деятельности и продаж, что позволяет еще раз оценить коммуникационные ин-

струменты, контактные точки бренда. Анализируются следующие параметры:  

1) маркетинговый бюджет и принцип его формирования; 
2) рекламные кампании; 
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3) каналы продаж; 
4) результаты маркетинговых исследований;   
5) организация офиса продаж; 
6) оформление строительных площадок;   
7) оформление демонстрационных этажей и демонстрационных квартир. 
Ключевыми каналами продвижения на рынке недвижимости является комбинация онлайн и офлайн инструментов: 

онлайн объявления на тематических сайтах агрегаторах, digital продвижение (сайт, баннеры, социальные сети, SEO), а так-

же участие в специализированных выставках и полиграфическая продукция. Коммуникационная стратегия может задей-

ствовать инструменты рекламы и PR [4]. 

В результате проведенного анализа можно выявить ряд отклонений в управленческой деятельности. К типичным 

проблемам в вопросах коммуникационной политики на предприятии становятся: отсутствие показателей KPI, воронки про-

даж, рекламно-маркетинговая политика осуществляется не системно, не используется  годовой цикл продвижения с систе-

мой мероприятий в течение  календарного года; компании не имеют системы POS (point of sales)  материалов, полиграфиче-

ская продукция не соответствует современным требованиям верстки и дизайна; маркетинговые исследования по оценке 

индекса NPS (net promoted score) и узнаваемости бренда не проводятся. К значительным вопросам, вызывающим сложности 

в продвижении бренда можно отнести  не формализованные УТП продукта и отсутствие описания портрета целевой ауди-

тории. Для покупателей имеет значение расположение офиса или представительства компании: система навигации, органи-

зация пространства для ведения переговоров, дизайн.  

Таким образом, детализация всех контактных точек бренда позволят расширить представление о восприятии бренда, 

увеличить количество коммуникационных контактов для принятия решения о покупке, сформировать приверженность. 

Регулярный аудит по указанным параметрам позволяет оценить результативность коммуникационной деятельности и 

управлять ею системно.  

Креативные концепции для кампаний на рынке недвижимости в значительной степени имеют стандартные решения: в 

рекламе жилых объектов присутствуют типовые изображения видов домой, инфраструктуры, название продукта, название 

застройщика, одно УТП или сообщение. Подобные творческие решения создают эффект клаттерности, т.е. однотипной рекла-

мы, при этом потребителю затруднительно запомнить рекламное сообщение. Решением становится использование нестандарт-

ных приемов, в том числе и художественных, например, рисованная анимация, элементы геймификации. В медиа-стратегии 

творческие решения могут быть представлены в форме тизерной рекламы, когда первый запуск рекламной компании вызывает 

интригу и не дает полной информации о продукте, а следующие выходы коммуникации сообщают детали и формируют полное 

представление о продукте. Тизерная  реклама может быть реализована в онлайн и оффлайн медиа-каналах. 

Создание дополнительных нестандартных коммуникационных точек компании и потребителя позволяет расширить 

охват и привлечь внимание в условиях клаттерности рекламы. Отметим и то, что Ф. Котлером концепция маркетинга 4.0 [5] 

транслирует значимость коммуникаций, создающих «WOW-эффект», требующих творческого потенциала, при этом фор-

мируя: наслаждение, опыт и вовлеченность. При этом понимается, что эффект от коммуникации вызывает максимальное 

удивление, при котором человеку трудно становится выразить свои эмоции конкретными словами, фразами. А также, что 

его ожидания были, не только выполнены, но и предвосхищены в большей степени. Подобные коммуникации могут стре-

мительно распространяться, создавая «вирусный» эффект вокруг компании.  

Перечислим варианты  коммуникаций для объектов недвижимости: реклама на ТВ, реклама на радиостанциях, реклама в 

лифтах жилых домов, офисных зданий, наружная реклама, в том числе с использованием цифровых медиа-экранов. Что касается 

печатной рекламы в рекламных изданиях, несмотря на снижение объемов, рынок печатных СМИ остается востребованным для 

застройщиков, поскольку отвечает их запросу в создании имиджевых кампаний. Кроме того, печатные издания могут предлагать 

нестандартные и творческие проекты, решения в создании дополнительных преимуществ самого печатного продукта: повышен-

ная плотность бумаги для рекламного макета, фальш-обложка для издания, дополнительные вкладки в издание и другие.  

К нестандартным коммуникациям могут быть отнесены: спонсорство, благотворительные проекты, событийный 

маркетинг, PR-инициативы, мероприятия для СМИ, совместные рекламные интеграции с партнерами из бизнесов, которые 

имеют схожий портрет целевой аудитории. Это могут быть проекты ресторанного бизнеса, фитнес центры, торговые цен-

тры, бренды ювелирных изделий, бренды модных домов.  Совместные проекты могут быть реализованы с представителями 

муниципалитетов, профильными ассоциациями предпринимателей. Образовательные проекты могут открывать перспекти-

вы сотрудничества и создавать дополнительные коммуникационные поводы.  

Тренд на повышение качества объектов жилой недвижимости был заложен до 2019 года, основная идея для за-

стройщиков остается в повышении уровня комфортности, развитии инфраструктуры. Строительство жилых комплексов 

будет развиваться по Европейскому типу, для которого, характерно соединение квартиры комфортной для проживания 

площади с продуманным общественным пространством. Во многом это формирует перечень тех УТП, которые транслиру-

ются в коммуникационных посланиях компаний. Варианты некоторых УТП: центральная система кондиционирования или 

архитектурные ниши в фасаде, для сокрытия блоков кондиционирования; система очистки воды до качества питьевой; уни-

кальный ландшафтный дизайн и авторские детские площадки. Дополнительные характеристики, которые используются 

компаниям: выход на специфичную географическую локацию (набережная, лесопарковая зона), высота потолков, возмож-

ность разработки дизайн-проектов определенных дизайн-студий. Высокий уровень конкуренции на рынке недвижимости 

приводит к появлению новых решений, концепций. Например, идея «урбан-виллы» – это решение, которое позволяет жите-

лям города совместить комфортность городского жилья с ощущениями проживания за городом, как правило, это небольшие 

малоэтажные дома. Европейский опыт использования подобных решений применим к застройке промышленных зон в рам-

ках редевелопмента.  

Подводя итог, нестандартные решения в концепции самого продукта, коммуникационной компании, выборе медиа-

инструментов позволяют сформировать конкурентное преимущество в борьбе за внимание потребителя в актуальных услови-

ях. Особое значение в коммуникационной стратегии остается за аналитическим этапом, формировании инструментов для изу-

чения поведения потребителей, критериев эффективности коммуникационной деятельности организации в современных усло-

виях. Генерация идей по возможным контактным точкам с учетом формирования «WOW-эффекта» у потребителей будет от-

личительной характеристикой организации.  
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

MOTIVATIONAL ASPECTS OF THE HR MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITAL  
TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

Аннотация. Современное управление является особым видом взаимоотношений, целью которого выступает опреде-

ление специальных знаний у специалистов. Изучение мотивационных аспектов системы управления персоналом направлено 

на повышение производительности труда сотрудников, поскольку система стимулирования труда сотрудников в компании – 

это комплекс мероприятий для поощрения персонала не только с помощью оплаты работы, но и для выработки усердия и 

желания работать в выбранной компании, чтобы добиться больших результатов.  

Предметом рассмотрения данной статьи являются мотивационные аспекты системы управления персоналом в усло-

виях цифровой трансформации экономическим систем различного уровня. Актуальность выбранной темы обусловлена воз-

никшей необходимостью выявления актуальных проблем и поиска путей решения и реальных действенных способов, поз-

воляющих повысить эффективность системы стимулирования персонала, профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации в организациях-работодателях и максимально оптимизировать указанный институт, являющийся важным зало-

гом оптимизации деятельности любой организации вне зависимости от формы собственности. Выделено, что для более 

удачного освещения вопросов системы стимулирования персонала непосредственно в организациях-работодателях крайне 

важно затронуть парадигму теории, затрагивая точки зрения и воззрения ученых и теоретиков, а также практическую и тео-

ретическую составляющую данной системы отношений. 

Abstract. Modern management is a special kind of relationship, the purpose of which is to determine the special knowledge 

of specialists. The study of the motivational aspects of the personnel management system is aimed at increasing the productivity of 

employees, since the employee incentive system in a company is a set of measures to encourage staff not only by paying for work, 

but also to develop diligence and desire to work in the chosen company in order to achieve great results. 

The subject of this article is the motivational aspects of the personnel management system in the context of digital transfor-

mation of economic systems at various levels. The relevance of the chosen topic is due to the need to identify urgent problems and 

find solutions and real effective ways to improve the effectiveness of the system of staff incentives, training and advanced training in 

employer organizations and optimize this institution to the maximum, which is an important guarantee of optimizing the activities of 

any organization, regardless of forms of ownership. It is emphasized that for more successful coverage of the issues of the personnel 

incentive system directly in employing organizations, it is extremely important to touch on the paradigm of theory, affecting the 

points of view and views of scientists and theorists, as well as the practical and theoretical component of this system of relations. 

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, стимулирование труда, цифровая трансформация. 

Keywords: personnel management, motivation, work incentives, digital transformation. 
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На экономическом уровне, в условиях стремительно развивающихся макроэкономических и микроэкономических 

явлений, бурного развития правовых и политических отношений возрастает роль эффективно работающего и налаженного 

производства, грамотно выстроенного и организованного рабочего процесса, способного принести исключительную высо-

кую степень эффективности всего комплекса производства в рамках глобализма и, в частности, каждого конкретного пред-

приятия и организации. 

Следовательно, в организации на уровне социально-психологическом-управленческом, важно качество рабочих 

мест, систематическая стимуляция, стимулирование и повышение квалификации персонала, порождающего эффективность 

производства одного предприятия, а также, соответственно, поступательно и всех других организаций различных форм соб-

ственности, принимающих во внимание логистику указанного института управления и работы каждого предприятия в це-

лом. 

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день имеется необходимость в разработке и 

принятии комплекса по реализации эффективных мер и методик, направленных на совершенствование стимуляции персо-

нала в организации, посредством эффективно реализованной системы мер, на основании требований, заключенных в науч-

ных и теоретических источниках и на основании анализа конкретных точек зрения ученых на обусловленную тему. 

Вопросам управления персоналом предприятиями для повышения эффективности работы организационно-

управленческого отдела, уделили внимание многие отечественные и зарубежные ученые [16]. Теоретической и практиче-

ской основой по исследованию выбранной тематики послужили труды таких авторов, как: Н. И. Архипова, О. С. Головано-

ва, З. В. Зуева, А. Я. Кибанов, Н. П. Любишен, Е. А. Митрофанова, М. Райсс, А. В. Пеша, А. Б. Табажанова  и др. 

Проблема совершенствования системы стимулирования персонала рассматривалась в трудах таких авторов как В. В. 

Кафидов, А.Я. Кибанов, Э.М. Коротков, С.Н. Ларин, Л.В. Мисникова и др.  

Сущность совершенствования системы стимулирования персонала и ее значение для современных предприятий ис-

следовалось такими учеными как В.В. Авдеев, В.В. Артюнов, А.С. Бортаковский, М. О. Буянов, Л. Ю. Бугров, Я.Н. К.В. 

Бойчук, А.С. Большаков, И.Е. Ворожейкин, К.Н. Гусов, И.Б. Дуракова, В.А. Дятлов, Е. А. Ершов, А.И. Ильин, С.В. Колобов, 

В.И. Михайлов и др. [6]. Данные авторы в основном рассматривают особенности системы стимулирования персонала. 

Необходимо отметить, что ситуация мировой пандемии коронавирусной инфекции создала условия, когда предприятия 

оказались готовы к переходу «в онлайн». Предприятия достаточно быстро справились с техническими и методическими слож-

ностями ведения веб-конференций, вебинаров. Освоение дидактических возможностей онлайн-платформ, предложенных для 

организации дистанционного процесса, оказалось «делом техники».  

Уязвимыми же оказались моменты, требующие оперативной интерактивной коммуникации: используемые ранее 

способы взаимодействия, потребовали больших эмоциональных затрат от всех участников общения; технологически до-

ступные образовательные платформы оказались неудобными для работы в микрогруппах, выполнения заданий на командо-

образование и т. п.; из-за возросших объема и скорости обмена информацией стало не хватать привычных электронных 

каналов обратной связи. Одним из способов технологического решения этих вызовов явилось использование популярных 

социальных сетей общения (преимущественно WhatsApp, Zoom) в целях проведения конференций [17, 18]. 

Модель системы стимулирования персонала в организациях в большей мере зависит от поведения работника [3]. 

Механизм стимуляции трудовой деятельности возникает в современных условиях трудового поведения сотрудников пред-

приятий, которые являются участниками экономических отношений. Распространенными особенностями системы управле-

ния персонала систематизированы на рисунке 1 [5]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Особенности системы управления персонала 
 

В.В. Кафидаров под поведением понимает внешнее управление в отношении человеческого труда, исполнения тру-

довых обязанностей. 

Стимуляция труда – это не только проявление со стороны работодателя материального и нематериального возна-

граждения, но и стремление работника удовлетворить профессиональные потребности работодателя посредством выполне-

ния своей трудовой функции [4]. 

Руководитель, наблюдая за деятельностью сотрудников предприятия, решает вопрос о вознаграждении того или иного 

работника, оценивая его поведение по отношению к выполнению поставленных задач, выполнении режима трудового дня. 
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Теория о том, что работодатели полагают главным стимулированием лишь материальное вознаграждение, опровер-

жима, доказательствами этому служат подтвержденные высказывания следующих ученых. Так, например, Фредерик Тей-

лор, начиная с 1889 года занимался изучением вопроса стимуляции, в результате чего пришел к выводу о том, что, человек 

на уровне инстинкта в контексте понимания существа не как разумного, а как «рационального животного», всегда стремит-

ся к получению высоких доходов – экономический аспект [19]. 

На каждые жизненные ситуации люди, в силу своей индивидуальности реагируют по-разному. Стремясь к стандар-

тизации моды, люди стремятся зарабатывать больше, данная теория нашла свое подтверждение и существовала до 1920-х 

годов. Следующая точка зрения – Элтона Мэйо, которые опровергнув теорию «кнута и пряника» сделал вывод о том, что 

стимуляция принимается с точки зрения психологического аспекта человека. 

Полагаем верным согласиться с указанной точкой зрения, поскольку, действительно, стимуляция и психология тесно 

взаимосвязаны друг с другом и на практике постоянно пересекаются. Психология человека, здраво мыслящего, направлена 

всегда на конечный результат, который преследует цель – получение вознаграждения, неважно материального или нематери-

ального характера, кому-то имеет значение продвижение по должности, кому-то получение более высокого заработка, все в 

конечном итоге ведет к выполнению поставленной задачи. 

Абрахам Маслоу предполагает, что потребности имеют восходящий порядок от низшего к высшему. На первом ме-

сте стоят физиологические потребности, к таковым можно отнести потребность воспроизводить, питаться, одеваться, отды-

хать и прочее. Далее, Маслоу выделяет потребности, которые зависят от условий жизнедеятельности человека – стабиль-

ность является главенствующим фактором, который отвечает за безопасность существования [7]. Следующие по значимо-

сти – это социальные потребности, которые связаны с общением, привязанностью к обществу и др. 

Маслоу также выделяет и престижные потребности, к таковым можно отнести статус в обществе, уважение, почет-

ность, возможность карьерного роста. Ярким примером может послужить карьерная лестница государственного граждан-

ского служащего, когда по окончании юридического вуза, выпускник выбирает профессию судьи, постепенно начиная про-

фессионально расти с должности секретаря судебного заседания, помощника судьи и достигая пика своей карьерной лест-

ницы становится судьей, поскольку выбранная должность престижна и высокооплачиваема. 

Крайними по иерархии Маслоу в разделении по видам потребностями выступают духовные, которые определяются 

через творчество и самовыражение человека. Далее, отметим точку зрения такого автора, как Федерик Херцберг, который 

рассматривает стимуляцию, как удовлетворение или неудовлетворение выполнения своей трудовой функции, выделяя два 

вида факторов неудовлетворѐнности.  

К первому Федерик Херцберг относит гигиенический фактор, который отвечает за безопасность труда, политику ор-

ганизации, статус, заработную плату, а также за поведение администрации предприятия. 

Ко второму фактору относятся стимулирующие, они тесно связаны с самореализацией сотрудников предприятия, их 

ответственностью, которая влияет на признание в коллективе и личностный успех. 

Проанализировав вышеназванные точки зрения ученых в отношении стимулирования труда работников, отметим 

также и теорию «Икс» и «Игрек», которую основал Дуглас Макгрегор. Ученый полагал, что в соответствии с теорией икс, 

руководитель может прибегать как к поощрению, так и к наказанию в ходе выполнения трудовой функции. Полагаем, в 

рамках трудового законодательства и в случае, если такие действия не противоречат основному закону – Конституции Рос-

сийской Федерации, такое воздействие возможно (премирование, либо депремирование сотрудников). 

Не вызывает сомнения тот факт, что любо работник «в глубине души» не желает работать, соблюдать график рабо-

чего дня, вставать рано утром, предпочитает руководить, а не быть подчиненным, избегать ответственности. Теория игрек 

предполагает, что любому работнику нужен самоконтроль, самоуправление. 

Средний индивид стремится к ответственности, проявляет инициативу к развитию предприятия. Интеллектуальное 

развитие раскрывается через максимальное погружение в процесс труда. 

Исходя из этого следует вывод о том, что труд является основным средством удовлетворения всех видов потребностей, 

который выделяет Маслоу. Стимулирование, как внешний фактов воздействует на соблюдение норм поведения в коллективе и 

в обществе. Стимулирование побуждает определять трудовое поведение – потребности, интересы, желание работать и зараба-

тывать. Формирование внутреннего побудителя сил трудового поведения называется процессом стимуляции. В основу трудо-

вого поведения входят потребности, которые влияют на нормальное развитие субъекта. Если говорить об общественных по-

требностях, то можно выделить такие как: 

- производственные (на медицинское обслуживание, на получение образование, развитие духовной культуры) и лич-

ные потребности.  

Личные потребности разделяются на социальные, духовные и материальные [15]. Таким образом, чем шире потреб-

ности, тем больше возникает запросов на их удовлетворение. Невозможно удовлетворить потребность, не выполняя труд, 

потребность направлена на внутреннее побуждение человека зарабатывать и развиваться [8]. Интерес может быть, как ин-

дивидуальный, так и коллективный, конкретно социальной группы, в связи с чем и потребности будут различаться. Интерес 

показывает, как нужно действовать, чтобы удовлетворить потребность. Если развивается общество, то учитываются интере-

сы всех групп людей, если же интересы не совпадают, может возникнуть конфликт.  

Таким образом, изменяя смысл в управлении трудовой стимуляцией, формируются разные уровни потребностей. 

Социальные интересы определяются 4 стадиями. Первая – осознание потребности в получении какого-либо статуса. 

Вторая – выявление способа, наиболее выгодного для удовлетворения потребности. Третья – принятие решения о примени-

мом способе. И, четвертая – изменение поведения. 

Изменение подхода к стимулированию в различных организация способно влиять на выбор высококвалифицирован-

ного специалиста, который выбирает качественный труд. Разрабатывая систему стимуляции, руководитель должен учиты-

вать все факторы, которые повлияют на эффективный результат. Успех зависит от регулярности обратной связи в виде 

оценки. 

Анализируя стимул, представляется верным различать установки, которые направлены на стимулирование, ком-

фортность трудовых условий, статус, содержательность труда и пр. Далее, отметим, в науке выделяют три модели стимули-

рования организации труда: японскую, американскую и западноевропейскую [9]. 
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Японская модель подразумевает пожизненный найм сотрудника, то есть руководитель предприятия склоняется к то-

му, чтобы сотрудник был уверен в своем постоянстве и востребованности. Стимулирование зависит от результативности, 

стажа работы и пр. 

Американская модель направлена на дифференциацию оплаты труда с учетом качества различий в труде. Особенность 

американской модели в том, что заработная плата гибкая, но при это она может только учаливаться, ниже прежней она не 

представляется быть возможной, что является отличным стимулом для работников. 

Сущность западноевропейской модели заключается в предоставлении трех видов стимулирования:  

- премиальная – зависит от доходов предприятия и прибыли; 

- беспремиальная – данную функцию выполняет исключительно заработная плата; 

- премиальная – основанная на личных достижениях и индивидуальных особенностях сотрудника. 

Считаем, что для российского рынка труда наиболее оптимальной является западноевропейская модель, поскольку 

ее особенности схожи с условиями, которые предоставляют российские работодатели, к которым привыкли работники. 

Б.К. Голубев под материальным стимулированием понимает комплекс благ материального характера, которые инди-

видуально присваиваются персоналу, либо конкретной группе работников за определенно внесенный вклад в развитие 

предприятия, его деятельности или организации с точки зрения профессионального труда, а также творчества в рамках пра-

вил поведения. 

 Стимулирование материального характера включает в себя различные виды выплат денежного характера, а также 

формы вознаграждения. Современные учены, в частности, Е. Р. Зименкова определяет различные виды материального сти-

мулирования, включая термин вознаграждение. Материальное стимулирование преследует такие цели, как: 

- стимуляция сотрудников предприятия к производственному труду; 

- с помощью стимулирования возможно привлечь более квалифицированный персонал. 

Любой труд должен оплачиваться, однако не вызывает сомнения тот факт, чем больше квалифицирован сотрудник, 

тем выше у него заработная плата и должностной оклад, связано это может быть с выслугой лет, заслугами перед Россий-

ской Федерацией или внутри предприятия (перевыполнение планов, постоянное обучение и саморазвитие, высокие показа-

тели среди иных сотрудников), к таким работникам может быть установлено вознаграждение в виде премии. 

Показатели служат следствием результативности, которая может носить как индивидуальный, та и групповой, кол-

лективный характер. Например, маркетолог с помощью своих знаний добился того, что предприятие вышло в топ-лидеров 

среди продаж, за что ему было установлено материальное вознаграждение. Таким образом, полагаем что материальное воз-

награждение стимулирует работников вносить вклад в развитие организации и своего личностного карьерного роста. 

Профессиональный рост является одной из целей материального стимулирования. Далее, к целям можно отнести и 

дисциплинарную ответственность сотрудников, соблюдение которой также влияет на выплату. 

Одной из главных целей материального стимулирования выступает удержание сотрудника внутри предприятия. Ни один 

работодатель не желает лишиться хорошего сотрудника, постоянство приветствуется в любой организации, поскольку складыва-

ется стабильность внутри предприятия, выполняются поставленные задачи и цели.. Таким образом, система стимулирования 

выполняет следующие задачи [13, 14]: 

- привлечение персонала в деятельность предприятия; 

- сохранение трудового потенциала; 

- экономия трудовых ресурсов. 

Любой современный менеджер должен понимать, для того, чтобы предприятие было конкурентоспособно и обеспе-

чено высококвалифицированным персоналом, необходимо разрабатывать систему стимулирующих мероприятий, которая 

направлена на развитие и вовлеченность персонала [10].  

Менеджеры должны создать соответствующие условия, при которых система будет работать. Очень важно опреде-

лить точную цель, необходимый и полезный результат для компании, который должен быть получен сотрудниками. 

Стимулирование – это способ воздействия руководителя на отдельного индивида или группу, целью которого вы-

ступает достижение эффективных показателей организации. 

Для понимания мирового рынка труда лучше всего воспользоваться данными международного сайта Glassdoor, ко-

торые сообщают что в среднем каждое объявление о работе крупной компании привлекает около 250 кандидатов, из кото-

рых на собеседование пригласят 4-6 чел. Анализ резюме у опытного рекрутера занимает около 6 секунд (данные американ-

ского джобсайта The Ladders). 

Информацию и отзывы о компании в Интернете ищут 64 % кандидата после приглашения на собеседование, из ко-

торых 37 % заявляет, что откажутся от предложения в случае отсутствия информации (данные сайта для трудоустройства в 

Европе, США и Азии CareerBuilder). 

При условии повышения заработной платы около 50 % кандидатов не будут работать на компанию с плохой репута-

цией (статистика Betterteam Blog). До получения финального коммерческого предложения, 3 собеседования посещает 51 % 

соискателей, 22 % – 4 собеседования, 17 % – 2 собеседования, 9 % – 5 или более собеседований, и лишь 1 % соискателей 

получает работу с первого раза (это исследование проводила международная рекрутинговая компания MRINetwork, в 400 

различных офисах по всему миру). Таким образом, около 11 часов в неделю соискатель тратит на поиск работы. 

На рисунке 2 представлены диаграммы, на которых в процентном отношении отображены ответы рекрутеров и со-

искателей по вопросу отказа от вакансии. 

Таким образом, наиболее значимым фактором отказа от вакансии по мнению рекрутеров считается отказ в пользу 

другого предложения и этот ответ составляет 32 % из всех предоставленных, 25 % считает, что кандидаты отказываются от 

предложения в пользу другого из-за более высоких компенсаций (доплат) на другом месте работы, наименее значимым фак-

тором является ограничением карьерного роста – 2 %, отсутствие гибкого графика – 2 %, отсутствие компенсаций по пере-

езду – 2 %, и лишь 5 % ректутеров считает, что кандидат соглашается с первого раза на предлагаемую должность. 

Немного другая ситуация обстоит в опросе кандидатов, которые утверждают, что соглашаются на предлагаемую 

должность с первого раза и это ответ 40 % всех опрошенных, 27 % отказываются из-за предлагаемых компенсаций, 12 % 

кандидатов отказываются от предлагаемой должности в пользу другого предложения.  
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Рисунок 2 – Причины отказов от предложений по мнению рекрутеров и кандидатов 
 

Наименее значимым фактором отказа считается отсутствие карьерного роста и так утверждает 6 % кандидатов, 6 % 

отказываются из-за отсутствия гибкого графика, 1 % отказывается из-за отсутствия компенсаций по переезду и лишь 2 % 

опрошенных затруднились ответить. 

Удачно подобрать трудовой коллектив – одна из основных задач руководства любого предприятия. 87 % рекрутеров 

используют социальную сеть LinkedIn для проверки кандидатов. Топ 5 информации, которую соискатели хотят предоста-

вить работодателям, когда они ищут, где работать: подробная информация о компенсационных выплатах; подробная ин-

формация о пакетах преимуществ; основная информация о компании; подробная информация о том, что делает компанию 

привлекательным местом для работы; миссия, видение и ценности компании. 

Повышение уровня эффективности деятельности предприятий – одна из важнейших задач современной экономики. 

Ее решение заключается в повышении конкурентоспособности компаний, полном или частичном расширении ассортимен-

та, техническое переоборудование производства, минимизация затратами, усовершенствование структуры и методов управ-

ления, а также внедрение цифровых технологий. 

Цифровизация или цифровое преобразование описывает непрерывный процесс перехода к цифровым процессам на ос-

нове сложной ИТ-инфраструктуры, цифровых приложений и оптимально сетевых систем и данных [1]. Существующая бизнес-

модель имеет цифровое отображение и разрабатываются новые цифровые продукты [12]. Информация, коммуникации, про-

цессы и услуги объединены в сеть с помощью цифровых платформ [11]. 

Цифровая трансформация становится естественным этапом развития отрасли HR. Все больше digital-инструментов ис-

пользуется для того, чтобы повысить эффективность и скорость решения задач найма, удержания и развития персонала [2]. 

На рисунке 3 представлены в схематичном виде тренды и производные тенденции в сфере управления человечески-

ми ресурсами. 

 
 

Рисунок 3 – Классификация тенденций в практике управления человеческими ресурсами 
 

Таким образом, в настоящее время в России взят курс на формирование цифровой экономики, то есть на ведение хо-

зяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде. Автоматизация 

HR-процессов все еще нова для большинства предприятий и больше понятна копаниям, но с каждым годом количество во-

влеченных компаний возрастает. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
MINIMIZATION OF RISKS IN THE PROCESS OF ACCEPTANCE AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PROJECTS 

 

Аннотация. Риск объективно неизбежен при принятии любого управленческого решения, поскольку неопределен-

ность является неизбежной чертой современного общества и управления. В литературе экономики часто не разграничива-

ются и принимаются за одно и то же явление риск и неопределенность, но в действительности это совершенно не так и 

необходимо различать эти понятия. В первом случае, речь идет о ситуации, в которой весьма вероятно возникновение неиз-

вестных инцидентов и которая может рассматриваться в количественном отношении, а во втором, когда вероятность таких 

инцидентов не предопределена. В реальной жизни решение является более рискованным из-за непредсказуемого влияния 

различных факторов. В настоящее время процесс разработки управленческих решений требует, чтобы служащий осознавал 

и понимал необходимость разработки и принятия такого решения, целью которого, выступало бы развитие той или иной 

сферы наиболее эффективно и с наименьшими затратами в условиях риска. Поэтому анализ, прогнозирование, оценка и 

смягчение рисков становятся все более актуальными. 

Abstract. Risk is objectively inevitable in any management decision, as uncertainty is an inevitable feature of modern socie-

ty and governance. In economic literature, risks and uncertainties are often not distinguished and accepted as the same phenomenon, 

but in reality they are quite different and it is necessary to distinguish them. The first is a situation where unknown incidents are very 

likely to occur and can be quantified, while the second is where the probability of such incidents is not predetermined. In real life, the 



436   Международный журнал 
 
solution is more risky because of the unpredictable influence of various factors. At present, the process of developing management 

decisions requires that the employee is aware and aware of the need to develop and make such a decision, the purpose of which is to 

develop the sphere most efficiently and cost-effectively under risk. Therefore, risk analysis, forecasting, assessment and mitigation 

are becoming increasingly relevant. 

Ключевые слова: управленческое решение, риски, муниципальный проект, реестр рисков, анализ рисков, оценка рисков. 

Keywords: management decision, risks, municipal project, risk register, risk analysis, risk assessment. 
 

Как и любой другой процесс, происходящий в обществе, принятие управленческих решений по своей сути полн не-

определѐнности, которая может привести к негативным последствиям принятого и реализуемого решения. Поскольку риск 

возникает на всех этапах принятия государственных решений, от диагностики проблемы до понимания еѐ природы и подведе-

ния итогов, для правительства крайне важно понимать природу риска 1. 

Субъективные риски возникают из-за ошибок тех, кто разрабатывает управленческие решения, их некомпетентно-

сти, случайных неудач, обусловленных сложностью проблемной ситуации и нехваткой времени. Риски можно разделить на 

три группы 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Группы рисков 
 

Таким образом, риск характеризуется вероятностью возникновения и размером убытков. Почти все управленческие 

решения связаны с большей или меньшей степенью риска. Полностью устранить его практически невозможно. 

Политический риск, который является частью процесса принятия управленческих решений, относится к оценке и 

выбору возможных решений, а также к его реализации. Риск ограничивает принятие решений с двух сторон, с одной, непра-

вильным выбором альтернатив, а с другой – ответственностью за результат политических решений.  

Необходимо понимать, откуда могут исходить риски и каковы их причины. Можно привести позицию В. Лапицкого, 

который выделил 5 факторов. По его мнению, в качестве таких факторов могут выступать: многовариантность и вероятност-

ный характер мира, возможные противоречия между политическими решениями, стихийность и случайность, асимметрия ин-

формации и сложность окружающего мира и его подсистем 3. 

Наличие рисков в управленческой деятельности приводит к необходимости их анализа и определения их значимости 

для процесса формирования политики. Анализ риска можно разделить на два основных типа: 4 

1) качественный анализ риска. Его основная цель – выявить факторы и обстоятельства, которые приводят к возник-

новению рисков; 

2) количественный анализ. Это предполагает расчет вероятности наступления отдельных рисков и риска проекта в 

целом. 

Если риски не учитываются при принятии государственных решений, они могут привести к нестабильности обще-

ственного порядка и росту конфликтов. 

Поэтому при принятии государственных решений необходимо учитывать риски, чтобы уменьшить их влияние и по-

следствия, которые они могут спровоцировать 5. 

Анализ рисков для принятия политических решений как часть управленческой деятельности служащего имеет свою 

структуру и определѐнный порядок его осуществления. Данный процесс представлен ниже. (рисунок 1) 6.   

 
Рисунок 2 – Процесс принятия управленческого решения 

 

После анализа рисков в процессе принятия управленческих решений используются конкретные методы управления 

рисками, которые специально разработаны для этого, таковыми являются следующие методы 7: 

1) избегание риска направлено на избегание деятельности, связанной с риском; 

2) удержание риска предполагает покрытие возможных убытков за счет резервов; 

3) передача риска связана с передачей ответственности за риск; 

4) снижение риска предполагает меры по снижению вероятности потерь и их ожидаемого размера. 
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Существуют различные стратегии контроля и управления рисками, все они могут быть отнесены к одному из четырех 

универсальных способов, при помощи которых государственные органы могут влиять на факторы риска. Эти группы методов 

включают политические, аналитические, социальные и финансовые инструменты. 

Политические подходы включают, например, меры, предпринимаемые властями для повышения прозрачности поли-

тики, снижения конфликтов в государственном управлении, укрепления обратной связи между властями и общественно-

стью и так далее.  

Аналитические методы используют для улучшения моделей вариативного развития событий. Эта информация поз-

воляет, уточнить состояние систем с точки зрения их подверженности риску, чтобы разработать наибольшее количество 

альтернатив. 

Социальные технологии особенно важны для контроля и управления рисками. Все социальные технологии исполь-

зуются для снижения порога чувствительности общества к возможным угрозам и улучшения процессов принятия решений, 

а также для обучения населения трезвому взгляду на риски. 

При таком комплексном подходе государственные администрации могут применять различные стратегии управле-

ния – от знания ситуации с рисками и избегания (минимизации) убытков до простого финансирования или покрытия убыт-

ков, «разделения» рисков и передачи их другим подрядчикам или, наоборот, принятия рисков на себя. 

Анализ и оценка рисков являются неотъемлемой частью процесса формирования государственной политики, поскольку 

эта область неразрывно связана с ними. Система управления рисками состоит из множества этапов, все они должны быть со-

блюдены в правильном порядке и не допускаться исключение какого-либо из них из процесса анализа и оценки риска. Этот 

механизм может быть описана следующим образом (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Механизм управления рисками 

 

Самый простой способ оценки рисков – разделить все выявленные риски на различные группы. В зависимости от 

степени вреда и потенциального вреда можно определить, например, приемлемый, критический и катастрофический уровни 

риска. Описанный подход к оценке рисков является на сегодняшний день наиболее распространенной практикой российских вла-

стей. Этот же метод используется местными органами власти при подготовке муниципальных программ. Анализ рисков и описа-

ние мер по управлению рисками при реализации государственной программы предусматривают следующее:  

- определение факторов риска по природе возникновения и характеру влияния на ход и эффекты реализации госу-

дарственной программы; 

- качественную и количественную оценку, если есть такая возможность, факторов рисков; 

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы 8. 

Для наглядности оценки и учѐта рисков при реализации муниципальных проектов, рассмотрим деятельность управления 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования города Краснодар.  

Реализация программы связана с различными рисками, как внутренними, зависящими от ответственного исполнителя, со-

исполнителей и участников программы (организационные риски), так и внешними (законодательные риски, экономические риски 

и риски финансовой безопасности).  

Так в проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

в его паспорте представлен реестр рисков проекта, они указаны в таблице 1 9. 
 

Таблица 1 – Реестр рисков проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  

предпринимательской инициативы» 
 

Наименование риска Ожидаемые последствия 
Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на муниципаль-

ный проект 

Изменения в законодательстве РФ и 

Краснодарского края, касающиеся 

отношений в сферах землепользова-

ния, налогообложения и предприни-

мательской деятельности 

Изменение численности субъек-

тов МСП и, как следствие, изме-

нение численности занятых в 

сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей 

Внесение предложений по актуаль-

ным вопросам и проблемам развития 

предпринимательства для обсуждения 

на совете по развитию предпринима-

тельства в муниципальном образова-

нии город Краснодар   

0.5 0.9 

Действия (бездействие) органов ис-

полнительной власти Российской 

Федерации и Краснодарского края в 

отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства в муници-

пальном образовании город Краснодар 

Изменение численности субъек-

тов МСП и, как следствие, изме-

нение численности занятых в 

сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей 

Внесение предложений по актуаль-

ным вопросам и проблемам развития 

предпринимательства для обсуждения 

на совете по развитию предпринима-

тельства в муниципальном образова-

нии город Краснодар 

0.1 0.5 

 

Реестр рисков содержит подробную информацию о всех известных рисках и включает описание, вероятность, воз-

действие на цели, предполагаемые ответные действия, владельцев и текущее состояние. Реестр рисков является частью пла-

на управления проектом. 
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Цель использования реестра рисков заключается в выявлении, регистрации и отслеживании потенциальных рисков.  

Каждый раз при выявлении фактора, способного повлиять на выполнение проекта, его следует оценить и внести в реестр 

рисков. Так, например, внесение поправок в Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года N 532-КЗ «Об основах регу-

лирования земельных отношений в Краснодарском крае», или усложнение налоговой отчѐтности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую технику; предоставления отчѐтности, или усложнение доступа к льготному финанси-

рованию, в том числе ежегодное уменьшение объѐма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей может спровоцировать уменьшение численности владельцев 

малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь повлечѐт снижение численности занятых в этой сфере.  

Это произойдет потому, что субъекты, вовлеченные в эту сферу, понесут дополнительные транзакционные издерж-

ки, в результате чего понесут большие убытки. Это окажет негативное влияние как на сектор МСП и отдельные компании, 

так и на занятость в Краснодарском крае в целом.   

В таблице также приведена вероятность наступления каждого из рисков, так вероятность наступления изменений в за-

конодательстве Российской Федерации и Краснодарского края в отношении отношений в сферах землепользования, налогооб-

ложения и предпринимательской деятельности на 0,4 выше, чем действия (бездействие) органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

Также большее влияние, в случае его наступления окажет первый потенциальный риск, чем второй на 0,4 10. 

Также на мой взгляд, в реестре рисков муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» необходимо рассматривать и закрепить и другие риски. В таблице 2 

приведены эти риски, ожидаемые последствия от них и необходимые мероприятия по их предотвращению или же миними-

зации их влияния на реализацию проекта. 
 

Таблица 2 – Дополнительные риски к муниципальному проекту «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы» 
 

Наименование риска Ожидаемые последствия Мероприятия по предотвращению наступления риска 

1. Человеческий фактор  Принятие неэффективных управленче-

ских решений. 

Тщательны отбор, при поступлении на муниципальную службу и 

регулярно сдавать квалификационный экзамен, но и им должны 

устраиваться не запланированные проверки, для подтверждения 

своей компетенции. 

2. Не налаженный процесс разработки и 

принятия управленческих решений, в 

случае реализации не типичного проекта. 

Не способность органов власти реализо-

вывать даже самые продуманные проек-

ты, а, следовательно, не достижение 

поставленных целей. 

Подробное изучение данных по теме, с привлечением специалистов 

из вне, имеющих подобный опыт. Руководство методическими ука-

заниями, Уставом муниципального образования город Краснодар и 

иными нормативно правовых актов, касающихся этой сферы. 

3. Ухудшение общей экономической 

ситуации в Российской Федерации, 

которая оказывает влияние на развитие 

экономики. 

Не достижение планируемого эффекта 

от реализации муниципальной програм-

мы. 

Помимо регулярного планового мониторинга экономической ситуа-

ции для последующей оценки возможных последствий при реализа-

ции муниципальной программы, проведение внеочередных монито-

рингов. 

4. Принятие несвоевременных управлен-

ческих решений в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Нарушение сроков, не достижение 

запланированных результатов. 

Оперативное управление, назначение ответственных исполнителей и 

мониторинг хода выполнения мероприятий программы. 

5. Так называемые, непредвиденные 

обстоятельства. 

Угроза реализации муниципальных 

проектов. 

Прогнозирование, разработка специализированных программных 

комплексов для обработки статистической информации и построения 

различного рода прогнозов, форсайт-сессии. 
 

Итак, управление – это вид человеческой деятельности. Поэтому и не исключается человеческий фактор в разработ-

ке и реализации муниципальных программ. Все риски, которые способны влиять на поведение человека либо вызванные им, 

оказывают влияние на процесс принятия решений и способны оказывать воздействие на интересы участников деятельности.   

Представитель нанимателя должен принять все меры для того, чтобы в ходе осуществления своей деятельности, 

между служащими не возникало конфликтных ситуаций, так как это может препятствовать принятию качественного реше-

ния. И позаботиться о том, чтобы не возникало конфликта интересов. 

Также важно, чтобы муниципальные программы разрабатывались и осуществлялись компетентными специалистами. По-

этому необходимы проверки, подтверждающие соответствие занимаемой должности следующим образом: потенциальные чинов-

ники, помимо тщательного отбора при поступлении на муниципальную службу и сдачи очередного квалификационного экзамена, 

должны проходить выборочные внеплановые проверки. 

Процесс государственного управления не только способствует достижению целей политики, но и может привести к 

нежелательным результатам и последствиям. Это может привести к провалу самых продуманных программ и планов. По-

этому необходимо при осуществлении муниципальных программ руководствоваться и строго придерживаться методиче-

ских указаний, закреплѐнных в Приказе Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 582 "Об утверждении Методических 

указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации", Устава муниципального образо-

вания город Краснодар и иных нормативно правовых актов, касающихся этой сферы, что и так выполняется. А также при-

влечение специалистов из вне будет способствовать принятию программ «свежим» умом, и передаче профессионального 

опыта. 

Следующим риском может стать ухудшение общей экономической ситуации в Российской Федерации, влияющее на 

развитие экономики в целом или муниципалитета, в котором реализуется муниципальная программа. Это особенно акту-

ально в настоящее время. 

 Введение санкций в отношении страны может повлиять на реализацию мероприятий программы или сроки их вы-

полнения. Это также может вызвать ухудшение работы негосударственного сектора, что приведет к недостижению запла-

нированных результатов муниципальной программы. Для того чтобы минимизировать эти последствия, необходимо прово-

дить регулярный мониторинг экономической ситуации для оценки возможных последствий реализации муниципальной 

программы. И в этом случае органы исполнительной власти должны разработать план действий на случай возникновения 

подобных обстоятельств. 
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Предыдущий риск может привести к несвоевременному принятию управленческих решений. Этот риск может привести к 

несоблюдению сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, недостижению запланированных результатов рабо-

ты или всего проекта. Для предотвращения этого необходимо оперативное реагирование на возникающие проблемы при реализа-

ции программы, назначение ответственных исполнителей и контролирующих организаций, а также текущий мониторинг реализа-

ции программных мероприятий по возникшим угрозам.  

Кроме того, четкое распределение ролей, полномочий и обязанностей основных участников будет способствовать 

созданию эффективной системы управления, при которой разработка и реализация проекта будет менее подвержена рискам. 

Для успеха этого проекта важно определить набор ключевых документов, создаваемых в ходе реализации проекта. 

Необходимо утвердить шаблоны проектной документации, а именно: паспорт проекта, график проекта, план этапов проекта, 

состав команды проекта, отчет о проекте, отчет о завершении проекта и лист оценки участников проекта. Документирование 

этих рекомендаций повышает ответственность руководителей, которые вряд ли будут пренебрегать мнениями экспертов, осо-

бенно если они отвечают общественным интересам. 

Еще одним способом минимизации рисков при управлении муниципальными проектами является регулярный анализ 

хода проекта и текущей ситуации и, при необходимости, ежегодная или ежеквартальная корректировка и ранжирование 

показателей и контрольных точек, а также самих мероприятий муниципального проекта. И перераспределение средств в 

зависимости от темпов и динамики муниципального проекта. 

Особую роль следует отвести процессу предсказания развития определенных событий, т.е. прогнозированию. Прогно-

зирование в управлении муниципальными проектами является необходимым условием для подготовки плана программных 

мероприятий и перечня этих мероприятий и представляет собой выявление и предвидении будущих состояний общества, а 

также альтернативных путей этого развития и сроков их реализации. Прогноз должен содержать указание на то, как будет до-

стигнута цель, какие задачи необходимо для этого решить и каков будет результат. Эффективный прогноз позволит определить 

наиболее подходящий набор задач для программных мероприятий, которые будут способствовать достижению целей. 

Следует также проявить осторожность при разработке специализированных пакетов программного обеспечения для 

обработки статистической информации и составления различных типов прогнозов. Вовлечение большего числа субъектов в 

процесс разработки прогнозов социально-экономического развития может оказать положительное влияние на качество прогно-

зов состояния объектов изучения. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем больше будет разработана методоло-

гическая и методическая база прогнозирования. 

Для сокращения времени составления прогнозов и повышения их надѐжности, сокращения издержек и минимизации 

расходования ресурсов, вопрос стандартизации прогнозов сам по себе должен быть элементом деятельности по прогнозирова-

нию. В стандартах должны быть отражены основные этапы разработки и реализации прогнозов, принципы и необходимый 

объѐм информации, необходимый для качественного прогноза.  

Таким образом, прогнозирование является важным элементом управления муниципальными проектами, который позволит 

снизить риск. Однако хотелось бы выделить такой метод, как форсайт-сессии. Форсайт-сессия – это уникальная методология фор-

сайта. Другими словами, это инновационный мозговой штурм, который позволяет наиболее эффективно понять преимущества и 

недостатки прошлого и учесть их при создании новых технологий. Другими словами, он фокусируется не только на определении 

возможных альтернатив, но и на выборе наиболее предпочтительных из них. Они помогут рассмотреть и определить различные 

варианты во время составления муниципальных программ или уже после, т.е. по результатам. Властям необходимо разработать 

дальнейший план действий при возникновении каждого потенциального сценария.  Это позволит мгновенно реагировать на изме-

нение ситуации и своевременно принимать меры, тем самым минимизируя потери. 

Также рассмотрим подробнее, так называемый, риск непредвиденных обстоятельств, поскольку он является самым широ-

ким и многогранным. Непредвиденными обстоятельствами могут быть: введение чрезвычайного или военного положения на тер-

ритории Российской Федерации, пандемии, введение санкций и многие другие. Но мы сосредоточимся на пандемии, поскольку 

такая ситуация уже имела место в экономике нашей страны.  

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения вызвали огромный экономический кризис во всем мире. 

Этот экономический кризис оказался намного большим по продолжительности и тяжелым, чем первоначально прогнозиро-

валось. Во многих странах, включая Россию, пандемия привела к сокращению спроса, серьезным потрясениям во всех сфе-

рах общества. Еще одним отличием этого кризиса от предыдущих является большая неопределенность в отношении време-

ни, необходимого для эффективного устранения рисков, вызванных данным непредвиденным обстоятельством. 

Здесь также следует учитывать риск усиления ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической си-

туации. Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации была нестабильной в течение длительного периода времени. 

Усиление мер могло бы оказать серьезное влияние на реализацию муниципальных проектов. От несвоевременных управ-

ленческих решений до неспособности реализовать программу в целом. Выше уже упоминалось, что для минимизации по-

терь необходимо учитывать все возможные риски. Таким образом, увеличение ограничительных мер весьма вероятно, и 

власти должны принять это во внимание и включить в реестр рисков муниципального проекта. Существует также риск того, 

что после полной отмены ограничений пострадает устойчивость наблюдаемых остаточных явлений. 

Для снижения влияния данного риска органам власти необходимо проводить детальное прогнозирование, разрабаты-

вать специализированные программные комплексы для обработки статистической информации и построения различных видов 

прогнозов, проводить прогнозные сессии, позволяющие не только выявить данный риск, но и выбрать путь реализации муни-

ципальной программы, наименее подверженный потенциальным рискам. 

Таким образом, минимизация рисков требует постоянного мониторинга в ходе реализации муниципальной програм-

мы, квалифицированных специалистов и соблюдения ранее разработанных рекомендаций, чтобы даже если риск неизбежен, 

можно было вовремя отреагировать на новую ситуацию и максимально минимизировать последствия. И на этапе разработ-

ки проекта необходимо уделять достаточное внимание прогнозированию, чтобы направлять реализацию муниципальных 

проектов. 

Подводя итог, можно сказать, что минимизация рисков требует предусмотрительности и постоянного мониторинга в 

ходе реализации мероприятий муниципальной программы, наличия квалифицированных экспертов и соблюдения ранее 

разработанных рекомендаций, чтобы даже если опасность неизбежна, можно было вовремя отреагировать на новую ситуа-

цию и по возможности минимизировать последствия. 
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ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
В СФЕРЕ АПК В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
PROJECT-ORIENTED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD  

OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF ENSURING FOOD SECURITY IN RUSSIA 
 

Аннотация. Развитие сельскохозяйственной отрасли в условиях решения проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности России приобретает особую важность. Необходимость поиска резервов импортозамещения сырьевых ресурсов и 

продовольственных продуктов в результате введения экономических санкций на международном уровне предъявляет особые 

требования к аграрному производству. В этих условия одним из значимых направлений является изучение использования тру-

довых ресурсов, поскольку от эффективности использования кадров зависит организация сельскохозяйственного производства, 

посевные работы, уборка и продажа урожая, хранение продукции. Вместе с тем, снижение уровня развития сельскохозяйствен-

ных организаций привело к передислокации населения в городские местности, что привело к проблемам обеспеченности кад-

рами сельскохозяйственных предприятий. В статье раскрыты основные ориентиры развития аграрного сектора в настоящих 

условиях, задачи и мероприятия по применению инструментария проектно-ориентированного подхода, способствующего 

оценке фактически достигнутых показателей с принятыми стратегическими индикаторами на перспективу с учетом фактора 

трудовых ресурсов. При этом сформулированные направления развития сельского хозяйства, запланированные целевые инди-

каторы предусматривают развитие тех направлений, которые определены прогнозными индикаторами долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., разработанными Министерством экономики и разви-

тия России и относится к основным документам стратегического планирования развития РФ. 

Abstract. The development of the agricultural sector in the context of solving the problem of ensuring food security in Russia is 

of particular importance. The need to search for reserves of import substitution of raw materials and food products as a result of the in-

troduction of economic sanctions at the international level imposes special requirements on agricultural production. In these conditions, 

one of the significant directions is the study of the use of labor resources, since the organization of agricultural production, sowing, har-

vesting and sale of crops, and storage of products depend on the efficiency of the use of personnel. At the same time, the decline in the 

level of development of agricultural organizations led to the relocation of the population to urban areas, which led to problems of staffing 

agricultural enterprises. The article reveals the main guidelines for the development of the agricultural sector in the present conditions, 

tasks and activities for the use of tools of a project-oriented approach that contributes to the assessment of actually achieved indicators 
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with the adopted strategic indicators for the future, taking into account the factor of labor resources. At the same time, the formulated 

directions for the development of agriculture, the planned target indicators provide for the development of those directions that are de-

termined by the forecast indicators of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2030, devel-

oped by the Ministry of Economy and Development of Russia and refers to the main documents of strategic planning for the develop-

ment of the Russian Federation. 

Ключевые слова: управление, кадры, сельское хозяйство, проектно-ориентированный, производительность труда. 

Keywords: management, personnel, agriculture, project-oriented, labor productivity. 
 

Кризисная ситуация в  экономике страны коснулась всех отраслей, включая  сельскохозяйственную отрасль. Аграр-

ный сектор столкнулся: с финансовыми трудностями, вызванным недостаточным уровнем государственной поддержки; 

поиском новых рынков сбыта,  уменьшение которых связано с введением рядом  стран ближнего и дальнего зарубежья эко-

номических санкций; изменением природно-климатических условий, повлекших потерю урожая в результате  различных 

природных катаклизмов в разных регионах страны (засуха, наводнения, стихии), а также потерю скота в подотраслях жи-

вотноводства [7]. В настоящее время в стране осуществляется переориентация экономики с внешнего рынка на внутренний. «Ры-

нок сталкивает интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, вынуждая их принимать рискованные решения и делать 

обзор даже самых удачных прошлых решений. В этих условиях предприятия должны быть способны спрогнозировать и своевре-

менно внести изменения в структуру своего капитала, для того чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции» [1]. Предприятия 

АПК должны опираться на стратегические перспективные программы, определяющие ориентир развития как аграрного сектора 

экономики в целом, так и его отдельных подотраслей. 

Основополагающим стратегическим документом в аграрной сфере экономики является утвержденная Правитель-

ством РФ «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года» [10], которая определила основные приоритеты развития аграрного сектора, обеспечение решения продоволь-

ственной проблемы, внедрение новых моделей роста эффективности производства с учетом внутренних факторов развития 

экономики. Реализация намеченных стратегических задач предусмотрена следующими периодами: один до 2024 года, дру-

гой период 2025-2030 гu. Она предназначена для комплексного решения развития сельскохозяйственного сектора, охваты-

вающего не только производство, но и социальную сферу села, состояние и использование сельскохозяйственных террито-

рий, повышение уровня образования профессиональных кадров [7]. 

Стратегический подход к развитию АПК определил ориентир на приоритетные направления управления сельскохо-

зяйственным производством (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Стратегические ориентиры развития сельскохозяйственной отрасли 
 

Для реализации поставленных задач в Стратегии определены индикативные критерии, направляющие деятель-

ность подотраслей сельского хозяйства в единое  русло (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Целевые индикаторы стратегии развития АПК РФ до 2030 года [5] 
 

Индикаторы Ед. изм 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Индексы производства сельхозпродукции,% % 101,70 103,80 105,50 107,70 110,2 112,70 125,40 

Объем экспорта продукции АПК млрд долл США 25,0 28,0 34,0 41,0 45,0 45,0 45,0 

Индексы физического объема инвестиций в основ-

ной капитал 
% 102,50 105,10 107,60 110,40 113,10 115,80 131,0 

Объем валовой добавленной стоимости АПК млрд долл США 4046,6 4330,6 4643,5 4993,4 5374,8 5774,3 7000,0 

Объем валовой добавленной стоимости по пищевым 

продуктам, напиткам и табачным изделиям 
млрд долл США 2161,6 2300,1 2463,5 2642,8 2841,9 3060,2 3295,9 

Долгосрочные финансовые вложения (нарастающим 

итогом) 
млрд долл США 330,0 372,0 422,0 453,0 480,0 517,0 613,0 

 

На сегодняшний день «… в АПК сохраняется ряд нерешенных проблем, которые сдерживают темпы экономического 

роста и снижают эффективность сельскохозяйственного производства. Сложившиеся экономические условия функциониро-

вания сельского хозяйства и его технико-технологический уровень являются основными причинами отставания отрасли от 

лучших мировых показателей по продуктивности в растениеводстве и животноводстве, а также относительно невысокой 

конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

К примеру, уровень затрат при производстве, производительность труда, масштабы внедрения современных техно-

логий отстают от уровня промышленно развитых стран, что сказывается на конечных результатах работы» [2]. Однако, как 

показал анализ, темпы роста производительности труда в аграрном секторе экономики заметно возросли за последние годы 

и превысили темпы роста в целом по России (таблица 2). 

Темп роста производительности труда в целом по РФ составил в 2019 г. 102,6 % по отношению к 2018 г., между тем 

как по аграрному сектору производительность труда возросла по отношению к предыдущему году на 106,7 %.  
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Таблица 2 – Темпы роста производительности труда в отраслях экономики РФ (в% к предыдущему году) [6] 
 

Наименование отраслей 2016 г. 2017 г. 2018 год 2019 г. Отклонение 

По всем отраслям: 100,10 102,10 103,10 102,60 -0,5 

Показатели по сельскому хозяйству, охоте, рыболовству 102,20 105,30 103,60 106,70 +0,9 

В т.ч. по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, охоте 102,60 105,70 103,30 105,50 +2,2 

По рыболовству, рыбному хозяйству 91,20 84,60 104,80 104,20 -0,6 

По обрабатывающим производствам 100,40 103,90 103,90 103,10 -0,8 

По строительной отрасли 101,40 97,30 100,10 96,90 -3,2 

По оптовой и розничной торговле 96,60 100,40 101,80 101,50 -0,3 

Гостиницы и общественное питание 102,40 99,90 100,50 100,70 +0,2 

Транспорт и услуги по хранению 94,20 102,70 103,20 100,20 -3,0 

Информация и связь 93,30 101,3 104,10 105,50 +1,4 

Сфера добычи полезных ископаемых 101,40 100,80 100,30 101,30 +1,0 

По водоснабжению, утилизации отходов,  ликвидации загрязнений 108,70 97,60 101,80 103,10 +1,3 

 

Непосредственно в сельскохозяйственной отрасли производительность труда увеличилась на 106,6 %, что значи-

тельно лучше характеризуется, чем в других отраслях экономики. Причем в динамике наблюдается систематический рост 

темпов производительности труда в аграрном секторе (рисунок 2). 

К факторам роста производительности труда как в целом по сельскохозяйственной отрасли, так и по отдельным 

подотраслям является развитие интенсификации, внедрение результатов реализации национального проекта цифровизации, 

внедрение инновационных технологий [4].  

К отрицательным факторам, влияющим на производительность труда в аграрном секторе экономики относится сни-

жение численности занятого населения в сельскохозяйственном производстве.  
 

 
 

Рисунок 2 – Темпы производительности труда в аграрном секторе экономики 
 

Исследование статистических данных свидетельствует о том, что численность занятого населения по видам эконо-

мической деятельности существенно снижена, как в целом по стране, так и по аграрному сектору. Динамика свидетельству-

ет о том, что в 2010 г. в РФ численность занятых составляла 71493,1 тыс. чел., а в 2019 г. она была равна 69251,9 тыс. чел. 

Соответственно наблюдается снижение занятого населения в аграрном секторе с 6049,0 тыс. чел. В 2010 году до 4440,2 тыс. 

чел. в 2019 г. (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика занятого населения в экономической деятельности в разрезе отраслей (тыс. чел.) 
 

Наименование отраслей 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

По всем отраслям: 71493,10 71561,70 71064,50 69251,90 

Показатели по сельскому хозяйству, охоте, рыболовству 6049,00 4936,60 4781,00 4440,20 

Сфера добычи полезных ископаемых 1080,60 1141,70 1152,90 1160,50 

Данные по обрабатывающей отрасли 10526,10 10066,80 9962,70 9680,60 

По электроснабжению, снабжению паром и газом 1682,50 1621,90 1606,70 1568,10 

По строительной отрасли 6153,00 6390,80 6416,30 6255,3 

По оптовой и розничной торговле 12546,20 13669,90 13496,90 12734,00 

Гостиницы и общественное питание 1500,30 1721,90 1763,20 1682,90 

Транспорт и услуги по хранению 5098,40 5353,10 5372,90 5493,00 

Информация и связь 1332,40 1463,80 1474,20 1494,70 

Деятельность в области управления и военного обеспечения 3945,20 3651,40 3626,70 3567,80 

По водоснабжению, утилизации отходов,  ликвидации загрязнений 746,50 721,50 701,40 698,60 

Сфера образования 5872,30 5455,60 5393,10 5215,40 

Здравоохранение и сфера услуг 4552,00 4404,00 4400,00 4503,30 

 

То есть численность сократилась в сельскохозяйственной местности в полтора раза, что ведет к снижению уровня 

обработки земель, вымиранию деревень и сельских поселений, снижению  производительности труда. В сравнении с други-

ми отраслями в сельском хозяйстве сложилось самая критическая ситуация. 

Тенденция снижения численности работников наблюдается как в целом по отрасли, так и по отдельным подотраслям 

[11]. В частности, среднесписочная численность работников в подотраслях животноводства уменьшилась за последнее де-

сятилетие и по отношению к прошлому году. Если в 2010 г. численность работников в этих подотраслях составляла 5358,0 

тыс чел, то в 2020 г их количество составило 4011,0 тыс чел. В сравнении с предыдущим годом темп снижения численности 

составил 95,2 %, в сравнении с 2010 г темп снижения еще ниже 74,9 % [8]. В результате довольно существенно снизилась 

доля занятых работников непосредственно в этих подотраслях с 7,5 % до 5,8 % в 2020 г. Вместе с тем, наличие рабочих мест 

существенно возросло, в том числе за счет уменьшение численности населения. Если в 2010 г. количество рабочих мест, 

готовых к использованию составляло  23968 тыс. ед, то в 2020 г. их стало 23144 тыс. ед или на 8,1 % больше в сравнении с 

прошлым годом. В результате сокращения среднесписочной численности работников существенным в динамике резко сни-

жается количество отработанного времени (таблица 4). 
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Таблица 4 – Показатели движения кадров по отраслям растениеводство и животноводство 
 

Показатели 2010 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество среднесписочной численности работников подотраслей, тыс чел 5358,0 4890,0 4481,0 4346,0 4212,0 4011,0 

Цепные темпы  роста численности,% 0 99,80 91,60 97,00 96,90 95,20 

Доля занятых в подотраслях в общей численности занятых,%  7,50 6,80 6,20 6,10 5,90 5,80 

Рабочие места по видам  экономической деятельности, тыс ед 23 968,0 21 902,0 20923,0 21711,0 21415 23144,0 

Цепные темпы  роста рабочих мест,% 0 100,20 95,50 103,80 98,60 108,10 

Объем отработанного времени  фактически, млн чел час 21492,0 19933,0 19098,0 18565,0 18 55,0 18731,0 

Цепные темпы  роста отработанного времени,% 0 99,70 95,80 99,70 97,60 100,920 

Средняя оплата труда  работников 10285,0 21268,0 23529,0 25820,0 28396,0 31058,0 

Цепные темпы роста заработной платы 110,90 110,60 110,60 109,70 110,00 109,40 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за десятилетний период средняя заработная плата одного работника 

возросла в три раза, при чем ежегодно она стабильно увеличивалась. Ежегодный прирост  по отношению к прошлому году 

(цепные темпы роста) в среднем составлял около 10 % (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика  показателей труда подотраслей растениеводства и животноводства 
 

Представленный график свидетельствует о том, что самыми высокими темпами росла средняя заработная плата ра-

ботников растениеводства и животноводства, которая служит одним из основных факторов повышения производительности 

труда сельскохозяйственных работников.  

Вторым показателем по темпам роста является отработанное рабочее время, которое изменялось в сторону сниже-

ния, что логически связано с уменьшением численности работников, занятых в подотраслях растениеводства и животновод-

ства. Цепные темпы снижения численности свидетельствуют о систематическом снижении их в подотраслях растениевод-

ства и животноводства, при этом ежегодно снижалась доля занятых в экономической деятельности подотраслей, что 

наглядно представлено на рисунке 4. 
 

 

Рисунок 4 – Динамика занятых в экономической деятельности подотраслей растениеводства и животноводства 
 

Вместе с тем, величина сложившегося индекса по сельхозпродукции во всех категориях хозяйств за последние годы 

возросла. Величина индекса по производству продукции в подотраслях растениеводства (в пересчете сопоставимые цены) по 

хозяйствам всех категорий достигла 98,60 % по отношению к показателю, сформировавшемуся в 2017 году и равному 104,30 

%. Применительно подотраслей животноводства размер индекса по произведенной продукции достиг 99,80 % к предыдущему 

году, а по отношению к показателю 2017 г. – 104,80 %. 

Анализ динамики индексов сельскохозяйственного производства характеризуется нестабильными изменениями 

(таблица 5). 
 

Таблица 5 – Динамика индикативных показателей развития сельскохозяйственного производства 
 

Состав показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Величина сложившегося индекса по сельхозпродукции во всех категориях хозяйств 99,80 104,10 105,40 104,50 

Размер индекса физического объема по инвестициям, вложенных в приобретение основного капитала 103,40 104,60 97,60 100,0 

Величина сложившегося индекса по растениеводству во всех категориях хозяйств 98,50 105,0 105,70 104,30 

Величина сложившегося индекса по животноводству во всех категориях хозяйств 101,10 103,0 105,0 104,80 

Размер индекса по производству напитков 101,70 106,80 108,40 117,70 

Размер индекса импортозамещения 0 0 0 106,30 

 

К примеру, величина индекса по произведенной продукции в целом по аграрному сектору в сравнении с 2020 годом 

снижен. Величина индекса, характеризующего физический объем инвестирования основного капитала аграрного сектора 

возрос по отношению к 2020 году, но снижен по отношению к 2018-2019 гг.  

Изменение показателей в динамике по всем категориям хозяйств подотраслей растениеводства и животноводства 

наглядно представлено в виде диаграммы (рисунок 5). 

Выполнение запланированных индикативных показателей потребовало  от  сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей больших усилий по организации и управлению процессами производства, что повлияло на эффективность использо-

вания кадров. 
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Рисунок 5 – Индикативные показатели развития сельскохозяйственного производства 
 

Развитие аграрного сектора экономики связано с рядом проблем, которые обусловлены факторами внешней и внут-

ренней среды, дестабилизирующих сельскохозяйственное производство на разных его стадиях, замедлением оборачиваемо-

сти оборотных фондов, снижением объемов валовой сельхозпродукции. В таких условиях особенно остро встают вопросы 

эффективной организации и управления аграрным бизнесом, своевременного принятия управленческих решений по устра-

нению негативных ситуаций и явлений в каждой отдельной подотрасли АПК.   

Современные концепции управления сельскохозяйственным производством аграрных предприятий заключается в 

определении стратегии и направлений развития производства, параметров индикативных показателей в соответствии со 

спецификой сельского хозяйства. Многие предприятия АПК формируют свои стратегии в соответствии с  направлениям 

федеральных и региональных программ развития сельского хозяйства, которые определяются конкретными целями и зада-

чами. Хорошо организованный бизнес во многом предопределяет стратегию развития бизнеса. 

При разработке стратегии управления кадрами следует учитывать, что сельскохозяйственное производство характе-

ризуется специфическими особенностями, которые связаны с различными процессами выращивания сельскохозяйственных 

культур, их обработкой и возделыванием, сбором урожая, хранением и переработкой. Многообразие аграрных сегментов 

требует единства в управлении и координации взаимосвязанными процессами, способствующих производству качественно-

го продовольствия. 

При этом разработка стратегии кадров должна  быть увязана со всеми направлениями деятельности предприятий и 

опираться  на детальный динамический анализ результатов производства отраслей и подотраслей АПК. 

Исследование состояния кадрового потенциала сельскохозяйственной отрасли и его взаимосвязи с критериями раз-

вития подотраслей аграрного сектора свидетельствует о нестабильном состоянии в сфере АПК. Такая ситуация требует со-

вершенствования системы управления кадрами с учетом влияния на эффективность их использования внутренних и внеш-

них факторов. 

Влияние изменений внешней среды, особенно на рынке труда, могут сильно повлиять на методы, функции и цели 

управления персоналом в сельскохозяйственной организации. К примеру, экономические санкции оказывают влияние на 

приобретение элитных семян, приобретение сельскохозяйственной техники; неблагоприятная демографическая ситуация в 

России приводит к дефициту рабочей силы, что оказывает влияние на изменение мотивации и стимулирования труда как в 

интегрированных агропромышленных формированиях. 
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АНАЛИЗ ГЕЙМИФИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ 

ANALYSIS OF GAMIFICATION AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF HR MANAGEMENT  
IN A LARGE CORPORATION 

 

Аннотация. Влияние внешних факторов на хозяйственную деятельность в условиях пандемии и обострение экономиче-

ского кризиса отрицательно повлияли на производительность труда персонала различных предприятий. В связи с чем, система 

корпоративного управления в современных условиях находится в стадии совершенствования и реформирования, поиска новых 

форм и способов повышения эффективности использования трудовых ресурсов, приемов мотивации персонала с целью повыше-

ния интереса в результатах хозяйственной деятельности. В статье рассмотрена одна из форм мотивации – применение геймифика-

ции, ее влияние на эффективность управления персоналом, раскрыты сущность и направления данного метода. Проведен анализ 

возможностей применения игровых методов для управления персоналом,  обозначены проблемы, раскрыт методический инстру-

ментарий на примере функционирующего предприятия. На основе методов исследования, а также полученных результатов сфор-

мулированы выводы и разработаны рекомендации по развитию инновационных методов управления персоналом.  

Abstract. The influence of external factors on economic activity in the conditions of the pandemic and the aggravation of the 

economic crisis negatively affected the productivity of personnel of various enterprises. In this connection, the corporate governance 

system in modern conditions is at the stage of improvement and reform, the search for new forms and ways to increase the efficiency 

of the use of labor resources, methods of staff motivation in order to increase interest in the results of economic activity. The article 

considers one of the forms of motivation – the use of gamification, its impact on the effectiveness of personnel management, reveals 

the essence and directions of this method. The analysis of the possibilities of using game methods for personnel management is car-

ried out, problems are identified, methodological tools are disclosed on the example of a functioning enterprise. Based on the re-

search methods, as well as the results obtained, conclusions are formulated and recommendations for the development of innovative 

methods of personnel management are developed. 

Ключевые слова: мотивация, управление, политика, персонал, методы, эффективность, корпорация. 

Keywords: motivation, management, policy, personnel, methods, efficiency, corporation. 
 

Современная кризисная ситуация в экономике страны оказывает влияние на функционирование предприятий различ-

ных отраслей, ведет к сокращению объемов производства, снижению производительности труда [5], отсутствию интереса пер-

сонала в результативности производственного процесса. Для стабилизации ситуации многие компании принимают координа-

ционные меры по совершенствованию и изменению корпоративной политики, используя инновационные методы, способы и 

инструменты, направленные на стимулирование и мотивацию персонала. Среди таких инструментов все более активно в прак-

тику корпораций внедряется геймификация. Опыт применения таких новаций в корпоративной политике предприятий еще 

незначителен, в связи с чем, развитие методического инструментария данного способа мотивации персонала является актуаль-

ным вопросом в управлении кадрами. Кроме того, применение геймификации позволяет повысить эффективность использова-

ния своих работников, что, как правило, оправдывает вложения в человеческий капитал организации [7], нежели осуществлять 

набор новых специалистов. 

Проведенное исследование основано на широком применении общенаучных, традиционных и специальных методов 

и приемов анализа научной литературы в области управления персоналом, логические методы в развитии системы мотива-

ции, информация по корпоративной политике организаций, данные отчетов об устойчивом развитии крупных российских 

компаний. 

Анализ применения геймификации в корпоративной политике корпораций свидетельствует о том, что для повышения 

производительности труда, руководством используются игровые приемы в обучении персонала, подготовке к продвижению по 

карьерной лестнице, реализации проектов и поставленных производственных задач. 

Между тем в научном аспекте пока еще отсутствует единое мнение на понятие и сущность геймификации, поскольку в 

обыденной практике используются традиционные понятия игр, игровых технологий, игрушек. Как считает Н.В.Просвирина, 

геймификация представляет собой определенный состав элементов, игровых технологий, практических задач, связанных с 

различными сферами деятельности предприятия и жизни персонала [4]. 

Вместе с тем, для разработки системы геймификации в корпорациях, компаниях и организациях, важно глубокое по-

нимание ее сущности, назначения, целевых установок, способствующих повышению эффективности использования персо-

нала. 

Проведенный ретроспективный анализ свидетельствуют о том, что понятие «геймификации» получило развитие за 

рубежом. Мировой опыт свидетельствует о применении этого подхода к управлению персоналом в различных сферах дея-

тельности. Первый опыт применения термина осуществлен в 2002 г. Американский специалист по программированию Ник 

Пелинген ввел это понятие при разработке информационных технологий для получения проанализированных данных, не-

обходимых для решения задач бизнеса, связанных с клиентами предприятия. Последующее применение позволило развить 
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формы игровых вариантов управления персоналом в бизнес-сообществах для повышения мотивации работников в получе-

нии дохода.  

Мировой опыт использования геймификации позволяет выстроить эволюционную цепочку развития этого подхода, кото-

рый в отдельные периоды отличается противоречивым характером, ключевыми фазами «кривой хайпа: запуск технологии, пик 

чрезмерных ожиданий, избавление от иллюзий и преодоление недостатков» [1] (рисунок 1). 

Мировой опыт развития системы геймификации показывает, что с 2008 г. наступило заметное оживление в распро-

странении новых способов и приемов геймификации, которая в большей степени использовалось в маркетинговой сфере 

для продвижения появившегося IPhone. Игровые технологии использовались для обучения персонала по работе с техникой 

и персоналом, по представлению товара потребителям. 

Более оживленным этапом для геймификации является 2010 год, когда игровые элементы в управлении персоналом, 

в их подготовке и обучении стали применяться в различных отраслях. Заметную роль в этом сыграли труды Гейба Зикер-

манн и Кевина Вербах по распространению данного подхода в системе менеджмента, в корпоративной культуре корпора-

ций [1]. Именно определение геймификации Вербах положено в основу современного понимания данного подхода, по-

скольку более поздние определения являются лишь вариациями на трактовку ученого.  

Однако уже в 2011 году система управления персоналом с элементами геймификации подверглась всесторонней крити-

ке со стороны известного ученого в этой области Йеном Богостом, который считал использование игровых элементов манипу-

ляцией работниками в интересах собственников, с постановкой  задач, заранее продуманных игровых ситуаций, способствую-

щих повышению прибыльности компании. Другими словами, осуществлялась скрытая эксплуатация персонала, направленная 

на использование неявного контроля за поведением работников в процессе образования, переподготовки, найма, выполнения 

профессиональных обязанностей. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эволюционная цепочка развития геймификации за рубежом 
 

Ответом на критические убеждения явилась разработка инструментариев для подготовки игровой среды. В своих трудах 

Джейн Макгонигал, Анджей Маржевский, Ю Кай Чоу   раскрыли  необходимость развития геймификации с правильным подбо-

ром элементов, не отражающих какое либо использование слабостей поведения персонала. При этом Джейн Макгонигал не про-

сто раскрыла сущность и направления развития геймификации, но и дала обоснование ее полезности для раскрытия личностных 

и профессиональных способностей посредством применения игрового контекста, игровых механик и технологий, применения 

усилий и идей для решения поставленных вопросов и задач практического характера. По ее мнению, «чувство победы и опти-

мизм, с которыми не понаслышке знакомы геймеры, как раз и даст недостающий ресурс для изменения реальности в лучшую 

сторону» [2]. 

В российской научной среде геймификация прошла примерно такой же путь развития, опираясь на мировой опыт, только 

гораздо быстрее. Недостатком в этом направлении является рассмотрение ее в управлении персоналом «в качестве инновационно-

го подхода к решению существующих проблем, знакомя с ней лишь в самых общих чертах» [2]. Вместе с тем, современная гей-

мификация опирается на новые способы и приемы, направленные на профессиональную деятельность, сориентирована на работ-

ника, на его опыт и знания. По мнению Ветушинского А.С., современная система геймификации опирается на полноценную мето-

дологию работы с человеческим поведением, которая позволяет внести в управление персоналом новые элементы, направленные 

на повышение ее эффективности. Вариативность геймификации обеспечивает выбор наиболее приемлемого направления ее ис-

пользования в практике корпоративного управления с учетом вида деятельности и специфики компании.  

На сегодняшний день различают следующие виды геймификации: структурная, контентная, цифровая и аналоговая. 

Под структурной геймификацией понимают изменение структуры компании, связанную с приемом работника и его 

постепенным продвижение как штатного работника. Целью такого вида является привлечение сотрудников к компании, 

повышение его интереса посредством выполнения определенных заданий, способствующих движению по карьерной лестнице 

или наделению определенным статусом. К примеру, многие компании применяют для стимулирования работников «Доску 

почета (Лидерборд)», отмечают их профессиональные  заслуги, проводят соревновательные мероприятия «Лучший работник 

месяца», «Лучший работник года». Такая мотивация направлена на выявление лучшего игрока (лучшего работника), является 

стимулом повышения качества и эффективности использования персонала корпорации. Кроме того, мотивация может быть 

выражена не только призовыми местами, но и получением конкретных призов, как материальных, так и структурных.  
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Контентная геймификация характеризуется применением игровых технологий и механик, когда работник является 

участником или частью контента, представляя брендовую продукцию компании, раскрывая историю, особенности и пре-

имущества компании. К примеру, костюмированное представление товаров, готовой продукции и ее назначения. Такой 

подход при подборе и приеме работников может вносить дополнительные требования к новичкам, например, коммуникаци-

онные и артистические способности, быстрая адаптации к смене обстановки, изменения бренда компании.   

Цифровую геймификацию как правило представляют программные продукты и цифровые приложения, которые ис-

пользуют сотрудники для решения проблемных вопросов,  раскрывая способности работников ориентации в условиях циф-

ровизации. В этом  случае зачастую используют оценочные критерии игроков в виде бальной системы с определением  ли-

дера по наибольшему набору баллов.   

Под аналоговой геймификацией понимают систему, основанную на применении знаков отличия, то есть на глубоком 

сравнительном анализе, который может быть выражен выдачей абонемента на занятие спортом, выделение туристической 

поездки и т.п. Как показал анализ, геймификацию многие авторы связывают с мотивацией персонала, с нематериальным и 

материальным поощрением. Каждая из видов мотивации имеет определенную важность для различных видов геймифика-

ции в системе управления персоналом, хотя в практике деятельности компаний руководством прерогатива отдается матери-

альной мотивации.  

Несмотря на разновидность геймификации, ее система содержит идентичные элементы, последовательное внедрение 

который приносит положительный эффект. К таким элементам относятся: 

- игровая динамика, которая определяет цель игры, с последующим выполнением в течение определенного периода 

посредством выполнения отдельных сценариев и игровых заданий; 

- игровая механика, отражающая атрибутику игры в соответствии с поставленной целью, а именно измерение до-

стигнутого результата в виде очков, денег, призовых мест, рейтинговых оценок; 

- игровая эстетика, отвечающая профилю компании, способствующая заинтересованности игрока, подчеркивающая 

соблюдение корпоративной культуры субъекта.   

Геймификация направлена на превращение рутинных операций по управлению персоналом более привлекательны-

ми, повышающими интерес к компании как претендентов в состав персонала, так и штатных сотрудников. На сегодняшний 

день игровые контексты охватывают практически все этапы процесса управления персоналом (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы  процесса управления персоналом в системе геймификации 
 

Применение геймификации различных форм и видов позволяет существенным образом повышать эффективность 

работы с персоналом, поскольку компании определяют направлению ее развития в соответствии со стратегией бизнеса, 

используют творческий подход к вовлечению персонала в реализацию различных программ и бизнес-моделей, основанный 

на игровых элементах с материальной или нематериальной мотивацией. «Сильной стороной геймификации является то, что 

она задает соревновательный темп, который присущ каждому человеку» [3], способствуя его раскрытию и личностной реа-

лизации.  

Результаты проведенного исследования практического внедрения элементов геймификации позволили выделить ос-

новные направления в условиях информатизации и цифровизации. Одним из приоритетных направлений в крупных корпо-

рациях является молодежная политика, подготовка и обучения высококвалифицированных специалистов, заинтересованных 

в результативности своей компании. 

Исследование подобного рода геймификации осуществлено на примере молодежной политики нефтяной корпорации 

ПАО «НК «Роснефть». В условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках компания уделяет внимание 

повышению устойчивости и эффективности бизнеса, используя инновационные технологии как в производственном, так и в 

управленческих процессах, внедряя стратегические задачи цифровизации, что предъявляет серьезные требования к кадро-

вому персоналу, к молодому поколению специалистов, чьи знания, навыки и целеустремленность способствуют удержанию 

лидерских позиций [8]. 

Корпорация ПАО «НК «Роснефть» в совокупности использует три следующие формы геймификации: соревнова-

тельную, победную, эстетическую. 

Направлением соревновательной геймификации является подготовка будущих специалистов в рамках созданной в 

2005 г. «Корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» [8], в рамках которой компанией орга-

низованы «Роснефть-классы» учащихся 10-11 классов в 57 городах и поселках России. Продолжение обучения происходит в 

высших заведениях на договорной основе с корпорацией. Мероприятиями соревновательной геймификации являются: 

- организация и проведение в высших заведениях ежегодных имиджевых профессионально направленных программ 

«Дни «Роснефти»; 

- студенческие фестивали «Будущее «Роснефти»; 

- профессионально-ориентированные конкурсы; 

- деловые игры по направлениям функционирования корпорации (геологоразведка, добыча и бурение нефти, транс-

портировка и сбыт сырьевого ресурса и т.п.) [6]. 

Мотивацией соревновательных мероприятий является выявление наиболее одаренных и лучших студентов, которым 

корпорация выплачивает стипендии. 
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В рамках победной геймификации корпорация ПАО «НК «Роснефть» реализует профессиональный целевой проект 

для раскрытия личных способностей «Три ступени» «…мероприятия которой позволяют раскрыть потенциал вчерашних 

выпускников, развить профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции» [8].  

Программа предусматривает этап адаптации новичков, умение работать в команде, проявив личностные профессио-

нальные компетенции. При этом адаптационный процесс происходит под началом опытных наставников по направлениям 

функционирования корпорации и включает несколько взаимосвязанных блоков: 

- блок вводного курса с проведением компетентностных встреч с руководящим составом и опытными специалиста-

ми, которые раскрывают ознакомительную тематику о корпорации, направлениях ее функционирования, стратегии перспек-

тивного развития; 

- торжественная  церемония «Посвящение в нефтяники», в которой  один из игровых элементов осуществляется в виде 

«помазания нефтью», что позволяет будущему специалисту стать частью команды корпорации; 

- проведение командообразующего тренинга для молодых  нефтяников. 

Следующий этап программы предусматривает участие персонала в научной деятельности компании, которая реализу-

ется посредством конкурсов инновационных проектов, проведения конференций и форумов. Мотивацией персонала на данном 

этапе является внедрение в практику нефтедобывающей отрасли отобранных комиссией лучших проектов и предложений. 

Заключительный этап целевой программы «Три ступени» предусматривает работу с молодыми специалистами, об-

ладающими лидерским потенциалом посредством проведения деловых оценочных игр, позволяющих выявлять наиболее 

профессионально подготовленных будущих руководителей, лидеров разного звена, с навыками принятия управленческих 

решений, внедрения инновационных идей в области развития корпоративного управления, нефтедобывающего производ-

ства, информатизации и цифровизации, способствующих укреплению и развитию бизнеса корпорации. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что применение разных форм и видов  геймифика-

ции в системе управления персоналом корпорации способствует повышению эффективности использования кадров, свое-

временному формированию кадрового резерва, выявлению и подготовке высококвалифицированных компетентностных 

специалистов, способных решать современные задачи развития бизнеса.  
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РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ  
RISKS IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-CULTURAL PROJECTS 

 

Аннотация. Авторами статьи предлагается адаптационный механизм традиционных методов и процессов управления 

проектами успешно применяемый в деятельности коммерческих организаций к проектам в сфере социально-культурной 

деятельности. Для объектов социально-культурной сферы важнейшим результирующим показателем является социальный 

эффект, а также сохранение культурной ценности и социальной значимости объектов. Соответственно необходима 

трансформация в управлении проектами по подходам, методам и инструментам по различным этапам и группировке 

процессов, начиная с установления содержания, сроков, стоимости, качества до управления человеческими ресурсами, 

коммуникациями и рисками. Авторами отмечается, что наибольшие различия происходит в группе управления рисками. Это 

связано с тем, что изменение основополагающего направления минимизации финансовых рисков переходит в плоскость 

нефинансовых рисков. Проекты социально-культурной сфере нацелены на получение определенной нематериальной ценности. 

Сама ценность может отражать исторические и археологические артефакты, архитектурные и градостроительные объекты, 
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антропологические и этнические самоценности, конфессиональные реликвии, которые можно отнести к культурному 

наследию, а также иметь социальное значение, общественную нужность или выражать любую форму культурного капитала. В 

статье обосновывается и поэтапно детализируется авторский подход взаимосвязи управления рисками проекта и управления 

коммуникациями в социально-культурной сфере.  

Abstract. The authors of the article propose an adaptation mechanism of traditional methods and processes of project management 

successfully applied in the activities of commercial organizations to projects in the field of socio-cultural activities. For objects of the socio-

cultural sphere, the most important resulting indicator is the social effect, as well as the preservation of cultural value and social significance 

of objects. Accordingly, there is a need for transformation in project management by approaches, methods and tools for various stages and 

grouping of processes, starting from the establishment of content, deadlines, cost, quality to human resource management, communications 

and risks. The authors note that the greatest differences occur in the risk management group. This is due to the fact that the change in the 

fundamental direction of minimizing financial risks is moving into the plane of non-financial risks. Projects in the socio-cultural sphere are 

aimed at obtaining a certain intangible value. The value itself can reflect historical and archaeological artifacts, architectural and town-

planning objects, anthropological and ethnic self-values, confessional relics that can be attributed to cultural heritage, as well as have social 

significance, social need, or express any form of cultural capital. The article substantiates and gradually details the author's approach to the 

relationship between project risk management and communication management in the socio-cultural sphere. 

Ключевые слова: проектное управление, социально-культурная сфера, риск, проект, управление, культурная ценность. 

Keywords: project management, socio-cultural scope, risk, project, management, cultural value.  
 

Особенностью проектов в социально-культурной сфере является в первую очередь получение социального эффекта, 

экономический эффект рассматривается опосредованно и не может быть приоритетным в этой сфере в силу различных 

обстоятельств и многоаспектности социального развития общества. Это первое принципиальное отличие управления 

проектами, соответственно, традиционный экономический и управленческий инструментарий проектного управления 

должен трансформироваться. 

В управлении проектами имеется множество подходов по различным этапам и группировке процессов, начиная с 

установления содержания, сроков, стоимости, качества до управления человеческими ресурсами, коммуникациями и 

рисками [11]. То есть присутствуют четко сгруппированные процессы имеющие свою последовательность и взаимосвязь [2]. 

Наибольшая трансформация в связи с преобладанием социального эффекта над экономическим эффектом при управлении 

проектами в социально-культурной сфере на наш взгляд происходит в группе управления рисками. Это связано с тем, что 

изменение основополагающего направления минимизации финансовых рисков переходит в плоскость нефинансовых рисков. 

В традиционном управлении проектами нефинансовые риски связаны с репутационными потерями и операционными 

ошибками. В социально-экономической сфере риски прежде всего связаны с общественным мнением и коммуникационным 

менеджментом, а также с историческими, археологическими, культурными, антропологическими, архитектурными и другими  

ценностями, с учетом некоторых конфессиональных требований [6]. Таким образом основной акцент переходит от 

количественного анализа рисков к качественному анализу. 

Прежде всего в управлении проектов нужно понимать, что только когда имеется различные варианты, то есть более 

двух, развития событий и наступления последствий то и возникает понятия риска. Если наступление неблагоприятных событий 

предполагается из самих действий, то это уже опасность, а если негативных событий не планируется, то это благоприятное 

явление. Только когда возможно не единственное, а разнонаправленное развитие событий, тогда необходимо рассматривать 

такую экономическую категорию как риск, и переходить к управлению рисками с точки зрения проектного управления. 

Кроме того все проекты социально-культурной сфере нацелены на получение определенной нематериальной 

ценности [8]. Сама ценность может отражать исторические и археологические артефакты, архитектурные и 

градостроительные объекты, антропологические и этнические самоценности, конфессиональные реликвии, которые можно 

отнести к культурному наследию, а также иметь социальное значение, общественную нужность или выражать любую 

форму культурного капитала. 

В традиционном управлении проектами существуют два механизма такие как управление рискам проекта и 

управление коммуникациями проекта. Каждый механизм имеет свое методологическое обоснование и методический 

инструментарий и условно они разделены на несколько групп управленческих процессов. В социально-культурной сфере 

наш взгляд чтобы управлять нефинансовыми рисками и в тоже время сохранять социально-культурные ценности 

необходимо два механизма представленных в традиционном управлении проектами объединить в единую систему и 

синхронизировать каждую группу процессов (рисунок 1). 

Таким образом трансформируя существующие группы процессов в единую систему взаимосвязанных инструментов 

мы получим новую адаптированную систему применительно к управлению проектами в социально-экономической сфере. 

Прежде всего авторский подход основан на таком инструменте современного стратегического анализа как анализ 

заинтересованных сторон.  

Опираясь на теорию управления стейкхолдерами, базис которой заложил Эдвард Фриман, он выделял из всего 

разнообразия стейкхолдеров четыре основные группы: руководитель, участники, внешние эксперты и персонал. Здесь следует 

отметить, что в единого списка стейкхолдеров не существует и в каждом проекте они будут создавать уникальную 

комбинацию условий и ожиданий [1].  Неоспоримо, что руководитель и персонал проекта всегда будут одними из важнейших 

стейкхолдеров, но применительно к проектам социально-культурной сферы участники и эксперты будут не менее значимы, а 

если рассматривать проекты по сохранению культурного наследия, значение внешних экспертов будет на наш взгляд особенно 

значимым. Исходя из четырех видов стратегий применяемых в отношении стейкхолдеров в стратегическом анализе именно 

эксперты являются стейкхолдерами с высоким уровнем влиятельности и важности по отношению к объектам культурного 

наследия. Если говорить в целом о социально-культурной сфере, то участников можно рассматривать как второстепенных 

стейкхолдеров которыми необходимо управлять на протяжении всего проекта. А таких стейкхолдеров как инвесторы, 

кредитные организации и другие финансовые институты, которые в коммерческом проекте относятся к главным 

стейкхолдерам по степени влияния и важности [7], в проектах социально-культурной сферы следует относить к 

второстепенным. К ним применяют стратегию «поддержка», их не следует их погружать в детали проекта и уровень их 

информированности может быть низким. 
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Рисунок 1 – Авторский подход взаимосвязи управления рисками проекта и управления  

коммуникациями в социально-культурной сфере 
 

Только после этапов вовлечения стейкхолдеров в проект и выбор стратегии работы с каждым стейкхолдером, четко 

разграничив уровни влияния и важности следует переходить к этапу планирования коммуникаций и управлению рисками. 

Планирование коммуникаций следует построить по типологии предлагаемой такими учеными как Головина Т.А., Суровнева 

А.А., которые четко разграничивают коммуникации между коммерческими и некоммерческими организациями по степени 

открытости и методам распространения информации [3,10]. Параллельно с планированием коммуникаций необходимо 

проводить процесс управления рисками, так как выявление и идентификация рисков применительно к социально-культурной 

сфере невозможно без получения информации и четко налаженного коммуникационного процесса с экспертами, 

общественными организациями, органами публичного управления. Здесь нам наиболее близка позиция таких ученых как 

Докукина И.А., Полянин А.В., которые акцентируют внимание на коммуникационном процессе органов публичного 

управления с применеиием элементов риск-менеджмента относительно объектов социально-культурной сферы [4, 9]. 

С точки зрения теории управления проектами необходимо четко обозначит, что в данном случае по отношению к 

группе процессов «планирование коммуникаций и управления рисками» необходимо понимать под входами, методами, 

средствами и выходами. Нами предлагается строить процесс планирования как определенного порядка действия по 

управлению рисками на основе принципов коммуникационного менеджмента путем сопряженности информации 

поступающей от стейкхолдеров, прежде всего от экспертов, для построения предварительно согласованной базы (основного 

развернутого реестра) оценки рисков.  

К входам данной группы процессов следует относить прежде всего содержание проекта с точки зрения социальной 

значимости и культурной ценности, планы по ресурсам, качеству и срокам, планы коммуникаций и анализ требований к 

коммуникациям, правовые аспекты сохранения объектов культурного наследия, план социального взаимодействия с 

общественностью и органами публичного управления (рисунгок 2).   
 

 
 

Рисунок 2 – Структура группы процессов «Планирование коммуникаций и управления рисками» 
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Следует отметить инструментарий применяемый к этой группе процессов. В первую очередь это современные 

методы, модели и технологии коммуникаций, с обязательным определением и ограничениями, какая информация будет 

передаваться и четким разграничением адресатов, а также срочность и доступность информации. Вторым немаловажным 

аспектом является распределение ответственности по рискам и действия по управлению рисками командой проекта. С 

точки зрения социального эффекта необходимо определить критерии и действия по сохранению культурной ценности или 

социальной значимости в зависимости от направленности проекта в социально-культурной сфере. 

На выходе этой группы процессов помимо ответствености бюджета и сроков, необходимо осуществлять аудит 

управления рисками, а также форматы отчетности реестра рисков. Здесь также немаловажную роль играет программное 

обеспеченность и своевременная передача информации всем заинтересованным сторонам. 

Блок представленный в авторском подходе по идентификации рисков во многом схож с традиционной группой 

процессов идентификации рисков при типовом проектом управлении, но имеет ряд серьезных отличий. Наибольшие 

различия будут при процессе анализа документации, так как прежде всего проект особенно с точки зрения культурной 

ценности требует изучения большого объема архивных документов и определения культурного значения объекта проекта с 

точки зрения истории, археологии, этнологии и других аспектов культурного наследия. Также следует уделить особое 

внимание проведению опросов среди опытных и квалифицированных экспертов и участников проекта, с целью 

идентификации рисков. Реестр рисков будет включать все главные выходы идентификационного процесса. 

Ключевым этапом в авторском подходе будет группа процессов «Анализ рисков и распространение информации». В 

отличие от типовых процедур проектного управления в коммерческих организациях и органах государственного 

управления акцент будет сделан не на количественный анализ, а на качественный анализ, с обязательным своевременым 

обменом информацией между всеми стейкхолдерами. При этом расстановка приоритетов между рисками будет в прямой 

зависимости от степени воздействия на сохранность культурной ценности или социальную значимость объекта управления. 

Если в типовом проектом управлении используется матрица вероятности и воздействия путем суммирования и 

перекрестного умножения вероятности и силы воздействия, то по отношению к объектам социально-культурной сферы ее 

применение не целесообразно. Главным критерием выступает не вероятность, а значимость последствий. Даже низкая 

вероятность возникновения риска, но если он имеет критичные последствия недопустима при реализации проектов 

особенно при сохранении объектов культурного наследия. Важнейшим элементом при ранжировании рисков является 

оценка качества данных о рисках, в том числе из архивных сведений. Информативность и коммуникации здесь необходимы 

для оценки срочности выявления рисков и расстановки приоритетов по культурной ценности и социальной значимости.  

Для проектов с в социально-культурной сферы важнейшим является оценка воздействия риска. При этом вероятность 

может быть вообще не учтена. Так например для проектов по охране и сохранению объектов культурного наследия главное – 

какое воздействие будет оказываться в той или иной мере по мере реализации проектов. Даже минимальная вероятность 

негативного воздействия уже рассматривается как реальная угроза для самого объекта. При оценке воздействия риска на 

объект проекта в социально-культурной сфере определяется потенциальный эффект которой может оказать риск, причем не на 

цели проекта, а именно на сам объект. То есть принципиальное различие от типового проектного управления именно втом как 

риск воздействует на объект, а не на цели проекта как принято в типовом проектом управлении. Поэтому влияние на 

стоимость, сроки, исполнение обязательств вторично, первична степень влияния на объект исходя из его культурной ценности 

или социальной значимости. В данном случае начинается оценка рисков с их категоризации и оценки качества данных, 

особенно применительно к объектам культурной сферы – проводится анализ данных архивных документов определяющих 

ценность объекта, соответственно приоритет отдается экспертной оценке при которой риски желательно группировать по 

категориям. Риски отнесенные к категориям, которые оказывают сильное влияние на объект социально-культурной сферы 

подвергают количественному анализу, путем исчисления степени воздействия и эффекта от оказываемого воздействия. Если на 

данной стадии выявляется, что воздействие риска может изменить ценность или значимость объекта, проект 

приостанавливается для внесения корректировки в основные условия и требования по проекту или прекращается. 

То есть этап оценки и проведения анализа рисков может изменить целеполагание проекта или вообще прекратить 

его, в этом коренное отличие проектов в социально-культурной сфере от управления проектами в коммерческой сфере, где 

риски нивелируются или корректируются цели проекта [5].   

На заключительном этапе представленного авторского подхода при формировании и реализации группы процессов  

«Управление ожидание стейкхолдеров и мониторинг» детализируется организация процесса общения и работы с 

заинтересованными сторонами для удовлетворения социальных культурных и общественных потребностей сторон проекта 

и решения возникающих проблем про выявлении воздействия рисков. Прежде всего здесь предусматриваются 

коммуникационные действия основанные на методах коммуникаций, навыках межличностных отношений и навыков 

управления. Также на данном этапе происходит обновление активов, формируются запросы на изменения, обновление 

плана управления проектом и обновление документации проекта, подготовка отчетов об исполнении. С точки зрения 

управления рискам мониторинг процессуально обосновывает применения планов реагирования на риски. В процессе 

мониторинга осуществляется переоценка рисков, аудит рисков, анализ отклонений, измерение технического исполнения, 

отклонение качественных параметров, анализ резервов и обновление реестра рисков проекта. 

Подводя итог отметим, что проекты социально-культурной сфере нацелены на получение определенной 

нематериальной ценности или социальной значимости. Сама ценность может отражать исторические и археологические 

артефакты, архитектурные и градостроительные объекты, антропологические и этнические самоценности, 

конфессиональные реликвии, которые можно отнести к культурному наследию, а также иметь социальное значение, 

общественную нужность или выражать любую форму культурного капитала. Трансформируя существующие группы 

процессов традиционного управления проектов в единую систему взаимосвязанных инструментов получаем новую 

адаптированную систему применительно к управлению проектами в социально-экономической сфере посредством 

авторского подхода взаимосвязи управления рисками проекта и управления коммуникациями в социально-культурной 

сфере. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
MODERN PROBLEMS OF PROJECT MANAGEMENT IN STATE AUTHORITIES 

 

Аннотация. Развитие проектного подхода в системе публичного управления является актуальной задачей, потому 

что инструменты проектного менеджмента способны продержать не только деятельность органов государственной власти, 

но и устойчивость развития всего региона в целом. Сфера управления проектами затрагивает значительное количество зна-

ний из технологических, управленческих и экономических областей знания, которые в совокупности направлены на повы-

шение экономической эффективности проектов.  

Актуальность исследования состоит в значимости внедрения проектного подхода в органы государственной власти с 

точки зрения повышения эффективности деятельности данного сектора, и, как следствие, обеспечения социально-

экономического роста региона. Определено, что масштабы национальных проектов очень велики, над их исполнением тру-

дится огромное количество министерств и ведомств по всей стране. Возникает потребность в обеспечении согласованности 

действий, оптимальном распределении ресурсов между различными регионами, органами исполнительной власти, и, в то же 

время, сохранении следования единому курсу. 

В статье изучены специфические особенности национальных проектов, отличающие их от коммерческих. На осно-

вании изучения материалов различных авторов, а также нормативно-правовой базы, выявлены специфические особенности, 

присущие проектному управлению в органах государственной власти. Проведен контент-анализ различных источников, а 

также анализ внешней и внутренней среды, на основании чего выявлены существующие проблемы проектного управления в 

органах исполнительной власти в ходе реализации региональных проектов. 

Abstract. Development of the project approach in the system of public administration is an urgent task, because the tools of 

project management can sustain not only the activities of public authorities, but also the sustainability of the development of the en-

tire region as a whole. The sphere of project management involves a significant amount of knowledge from technological, managerial 

and economic areas of knowledge, which together are aimed at improving the economic efficiency of projects.  

The relevance of the research lies in the importance of implementing the project approach in public authorities in terms of 

improving the efficiency of this sector and, as a consequence, ensuring socio-economic growth of the region. It has been determined 

that the scale of national projects is very large, a huge number of ministries and agencies across the country are working on their 

implementation. There is a need to ensure consistency of action, optimal allocation of resources between different regions, executive 

authorities, and, at the same time, to maintain the adherence to a single course. 

The article examines the specific features of national projects that distinguish them from commercial projects. Based on the 

study of materials by various authors, as well as the regulatory framework, the specific features inherent in the project management 

in public authorities were identified. The content analysis of various sources, as well as the analysis of external and internal environ-

ment was carried out, on the basis of which the existing problems of project management in the executive power bodies during the 

implementation of regional projects were revealed. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, органы государственной власти, планирование.    

Keywords: project, project management, public authorities, planning. 
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Функционирование государственного сектора отождествляется с монотонной, непрерывной работой, не имеющей 

четкой конечной цели, ведь деятельность органов власти направлена на поддержание существования государства. Если 

углубиться в тонкости деятельности государственного сектора, то можно обнаружить, что дело обстоит несколько иначе, в 

последнее время все чаще стали слышать термины «национальный проект», «целевые показатели» и т.п. 

Расцвет проектного подхода наступает именно сейчас, но и раньше наше государство сталкивалось с такого рода 

форматом организации деятельности. В советской России было реализовано множество масштабных инженерных проектов 

– строительство ГЭС, заводов, дорог и т.п.  

В настоящее время данный подход в государственном секторе носит менее прикладной характер, проекты больше 

ориентированы на обеспечение социального благополучия за счет развития различных сфер жизнедеятельности общества. 

Проектный подход все больше входит в деятельность государственного сектора. Главный момент, отличающий проекты 

обычной фирмы и органов власти – это ответ на вопрос «для кого?» они разрабатываются и реализуются. Можно сказать, что цели 

государства менее корыстны, нежели цели конкретного бизнесмена, они направлены на поддержание благосостояния общества в 

целом, а не на преумножение капитала конкретного человека. 

Реализация проектов конкретным бизнесом – процесс достаточно предсказуемый. В силу невеликих масштабов 

можно обсчитать все параметры проекта, спрогнозировать различные сценарии.  

Применение проектного подхода на уровне государственной власти России – абсолютно новая нетривиальная зада-

ча. О создании национальных проектов впервые речь зашла в 2012 году. Формирование отлаженности в работе государ-

ственной махины – процесс долгий и трудоемкий, и десять лет по меркам страны – период очень маленький. 

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях 

временных и ресурсных ограничений. Форма управления определяется в органе государственной власти по критериям мас-

штабности и срочности работ данного органа. Если цели органа носят существенный и срочный характер, то необходимо 

применять проектный подход, в противном случае – проектный.  

Рассмотрим процесс реализации региональных проектов с позиции исполнения основных управленческих функций 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы проектного управления в региональных органах государственной власти 
 

Процесс планирования – это первый этап, осуществляющийся при начале работы с проектом. Большим преимуще-

ством бюджетных структур в сравнении с коммерческими предприятиями является четкая регламентация планов. В каче-

стве основного плана можно рассматривать паспорт проекта, включающий в себя основные цели, показатели. С другой сто-

роны, жесткая регламентация носит и негативный характер. Когда дело доходит до несоответствия ожидаемых показателей 

реальным, процесс внесения корректировок в целевые показатели оказывается крайне труднореализуем. 

Планирование показателей – это стратегический уровень, что же касается процесса планирования именно текущей 

деятельности, то можно сказать, что оно практически не осуществляется. 

В рамках работы по управлению проектами в органах власти можно выделить следующие особенности. 

1. Осуществление деятельности в жестких правовых рамках. 

Безусловно, деятельность коммерческой фирмы также осуществляется в рамках законодательства [3]. Здесь речь 

идет об ответственности органа исполнительной власти субъекта за выполнение целей и достижение показателей перед 

органом федеральной власти. Дело в том, что реализация проекта в любом регионе начинается с подписания соглашения 

между органом федеральной исполнительной власти и региональной [4].  

В соглашении устанавливается связь между федеральным и региональным проектом, а именно: 
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– цели практически полностью дублируются из паспорта федерального проекта, так соблюдется принцип единоначалия; 

– с учетом специфики региона к каждой цели устанавливаются основные показатели, мероприятия и контрольные точки; 

– определяется ответственный за реализацию проекта в регионе. 

В случае необходимости внесения корректировок в значения показателей, целей или прекращения реализации меро-

приятий по их достижению, подписываются дополнительные соглашения. 

2. Следующая особенность проектного управления в органах власти вытекает из первой – это подотчетность выше-

стоящим органам власти.  

Ежемесячно осуществляется мониторинг достижения показателей проекта, формируется отчет, утверждаемый реги-

ональным проектным офисом. 

3. Третья особенность – это финансирование. Достижение целей проекта осуществляется за счет бюджетных 

средств.  

Величина финансирования определяется Министерством финансов ежегодно при составлении закона о государ-

ственном бюджете на год. Кроме того, интересной особенностью государственных проектов является наличие так называе-

мых безденежных результатов и контрольных точек.  

4. Публичная отчетность и общественный контроль. Паспорта национальных проектов можно найти в открытом до-

ступе на сайтах Правительств соответствующих уровней.  

В паспорте проекта можно найти основные цели, результаты, задачи, показатели, контрольные точки, финансирова-

ние, план мероприятий, ответственных за исполнение. 

5. Ключевой особенностью национальных проектов является социальный эффект [1]. Они направлены на улучшение 

благосостояния жителей регионов, а не на преумножение капитала конкретных лиц, фирм. 

6. Масштабность проектов. При реализации проектов органам федеральной власти необходимо держать под контро-

лем деятельность каждого региона, чтобы составить единую калькуляцию и получить итоговый показатель.  

Очевидно, что разница между проектом в коммерческой фирме и проектом, реализуемом на уровне страны или ре-

гиона, велика (сравнительная характеристика представлена в таблице 1). 
 

Таблица 1 – Сопоставление особенностей коммерческого и национального проектов 
 

Критерий сравнения Коммерческий проект Национальный проект 

Цель проекта 

Повышение прибыльности, улучшение благосостояния 

конкретных лиц, фирм. 

Укрепление позиции фирмы, формирование репутации. 

Положительный социальный эффект. 

Улучшение благосостояния населения. 

Рост конкурентоспособности страны. 

Улучшение социального климата. 

Развитие инфраструктуры. 

Создание рабочих мест и т.д. 

Масштаб проекта 
Охватывает деятельность конкретной фирмы, групп 

фирм 

Охватывает регион, страну 

Отчѐтность 
Проектная документация может носить конфиденциаль-

ный характер 

Паспорт проекта обязан размещаться в открытом доступе 

Ответственность Перед заказчиком Перед вышестоящим органом власти, Правительством РФ 

Подотчѐтность 

Проектную документацию могут запрашивать при необ-

ходимости заинтересованные стороны проекта 

Орган исполнительной власти обязан ежемесячно отчитываться 

перед региональным проектным офисом, вышестоящим органом 

исполнительной власти 

Финансирование За счет средств инвестора За счет бюджетных ассигнований 

Общественный 

контроль 

Если информация по проекту публичная, то может осу-

ществляться общественный контроль 

Так как информация по проекту публичная, то может осуществ-

ляться общественный контроль 

 

Если механизмы управления коммерческими проектами относительно изучены в России, то вопросы построения си-

стемы управления национальными проектами переживают этап становления [9]. Наблюдается отсутствие отлаженно рабо-

тающего механизма, как следствие, возникает множество проблем, представленных на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Современные проблемы, возникающие в ходе реализации национальных проектов 

 
Ниже представлен контент-анализ проблем в данной сфере, описанных различными авторами (таблица 2). 

На основании проведенного контент анализа можем сформулировать наиболее распространенные проблемы в части 

управления проектами в органах государственной власти [8].  
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Таблица 2 – Контент-анализ проблематики проектного управления в органах исполнительной власти 
 

Проблема/автор 
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Организационные проблемы 

Несформированная нормативно правовая база (частые изменения в законодательстве) +  + +   

Ресурсы выделяются не по мере потребности, а по мере возможностей министерства финансов +      

Отсутствие теоретической (низкий уровень компетентности) базы о проектном управлении у работников + +   + + 

Отсутствие практической базы (опыта) о проектном управлении у работников     + + 

Нехватка специалистов с соответствующим образованием в государственных структурах      + 

Отсутствие опыта в органах исполнительной власти организации деятельности по управлению проектами, 

особенно, в части командообразования 
 + +    

Неумение сотрудников работать в гибких условиях     +  

Ограниченность власти руководителей проекта из-за сильной предопределенности хода проекта  федераль-

ными органами власти 
+      

Концентрация полномочий, приводящая к снижению мотивации     +  

Отсутствие качественного технического обеспечения    +   

Психологические проблемы 

Страх работников перехода на новый формат работы, страх изменений  + + +   

Нежелание работников переходить на новый формат работы, воспринятые проекта, как дополнительную нагрузку  +  + +  

Непринятие работниками новых ролей (отсутствие понимания, что проектный подход требует иных ролей)       

Несоответствие проектного и процессного подходов 

Бюрократия, ориентированность про процессы, а не цели +   + +  

Формальная постановка целей и формальное выполнение задач    + +  

Формальная работа с рисками (фактически, риски не учитываются)     +  

Отсутствие осознания работниками необходимости проектного управления, стремление «встроить» все 

проекты в текущую проектную деятельность 
   + +  

Несоответствие принципов стереотипного российского менеджмента принципам проектного управления; 

устаревание механизмов управления в бюрократических структурах 
 + +    

Несоответствие организационной структуры органов власти проектному подходу +   +  + 

Отсутствие опыта организации деятельности по управлению проектами, особенно, в части командообразования  + +    

 

1. Отсутствие в течение длительного времени основ нормативно-правового регулирования управления проектами. В 

России был временной лаг между периодом первого упоминания о проектном управлении и выходом нормативных актов, ре-

гулирующих его. Кроме того, отсутствие подобного опыта в стране, говорит о том, что законодательство не может стопро-

центно охватить все аспекты проектного управления. Россию с моментом полноценного становления нормативно-правовой 

базы в данной сфере разделяет еще множество проб и ошибок [10]. 

2. Как следствие возникает проблема отсутствия у чиновников необходимого объема профессиональных компетен-

ций по управлению проектами, теоретической базы о ходе реализации проекта. 

3. Одним из ключевых аспектов является несовместимость (трудная совместимость) проектного и процессного под-

ходов с позиции человеческого фактора. Бюрократия и ориентированность на соблюдение всех необходимых формальных 

процессов, а не на достижение конечного результата. Бюрократические структуры в принципе отличаются слабой гибко-

стью функционирования, закостенелостью мышления сотрудников [7].  

Стереотипы управления, сложившиеся в органах власти, личное отношение сотрудников к проектам, особенности 

представления сотрудников о командной работе, степень сплоченности коллектива и т.д. Поэтому переход на проектное 

управление влечет за собой сильный социальный эффект в части нежелания, страха, неготовности перехода на новый лад. 

4. Несовместимость проектного и процессного подходов заключается еще и в том, что структура государственных 

органов линейная, а внедрение такого подхода требует преобразования в матричную. Должны создаваться команды, обес-

печивающие и контролирующие ход реализации проекта. Фактически, такие команды не создаются, ответственные за до-

стижение показателей определяются стихийно, по принципу, какой отдел ближе по звучанию к наименованию показателя, 

тот и будет ответственен. Работники из разных отделов помимо текущей деятельности должны заниматься периодическим 

мониторингом хода проекта или составлением отчетности. Такое положение дел влечет низкую заинтересованность участ-

ников проекта в его полном и качественном исполнении. Проект, скорее, воспринимается как обуза, дополнительная 

нагрузка. Кроме того, при отсутствии сформированной команды возникает риск дублирования функций, ведь между людь-

ми из разных подразделений каналы коммуникаций длинные, что так же является минусом. 

5. Проблема, связанная с процессом планирования. Показатели утверждаются на уровне министерств. Но базой для 

определения должны быть реальные примеры из практики, то есть при планировании необходимо использовать круговые 

коммуникации [2].  

6. Проблема, связанная с работой Министерства экономического развития и министерства финансов. Ежегодно 

именно эти два органа определяют объем денежных средств, который будет выделяться на различные сферы развития стра-

ны. Риск министерств, осуществляющих реализацию национальных проектов, состоит в недостаточности выделяемых 

средств из-за определения в качестве приоритетных направлений деятельность других ведомств. Ресурсы выделяются не по 

мере потребности, а по мере возможностей. 

7. Еще одной важной проблемой является некачественное техническое обеспечение, сопровождающее национальные 

проекты. Согласно распоряжению Правительства Российской федерации от 26 июля 2016 года №1588-р «Об утверждении 

плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественно-

го программного обеспечения» органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды должны перейти 

на использование отечественного офисного программного обеспечения и программ [6].  

В этой связи, мониторинг, формирование отчетности, внесение изменений в паспорт проекта осуществляется в си-

стеме «Электронный бюджет» [2]. Данная система крайне тяжела в использовании, в ней огромное количество недоработок.  
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Она имеет трудный интерфейс, который невозможно освоить на интуитивном уровне. Она очень плохо грузится, виснет, 

удаляет данные, выдает ошибки, там, где их быть не должно. Проблема работы в данной программе существует повсемест-

но – как в различных органах исполнительной власти, так и в различных регионах. 

Для большей наглядности отобразим проблемы в форме дерева проблем (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Классификация проблем проектного управления в органах исполнительной власти 
 

Выявленные проблемы требуют применения различных концепций менеджмента в части управленческих функций. 

Для большей наглядности представим таблицу 3, демонстрирующую связь между проблемами и функциями менеджмента. 

 

Таблица 3 – Сопоставление проблем проектного управления с функциями менеджмента 
 

Функция менеджмента Проблема 

1 2 

Организация 

Слабое правовое обеспечение в конкретном органе и по стране в целом 

Слабое организационное обеспечение (команды не формируются) 

Малая доля сотрудников с профильным образованием (кадровое обеспечение) 

Слабое техническое обеспечение 

Ресурсная ограниченность, зависимость от бюджета 

Несовместимые орг.структуры (линейная, матричная) 

Несовместимость форматов работы (процесс-проект) 

Мотивация 

Боязнь сотрудниками изменений 

Непринятие сотрудниками изменений 

Отсутствие у персонала теоретической базы 

Отсутствие у персонала практической базы 

Низкая заинтересованность персонала в реализации проектов 

Привычка сотрудников работы в жестких бюрократических рамках 

Отсутствие у сотрудников навыка гибкости 

Планирование Показатели утверждаются на уровне министерств, а не на базе практики 

Контроль 
Излишняя концентрация власти в руках руководителя проекта, подавляющая инициативу, как следствие, потенциально сни-

жающая эффективность проекта 

 

Наибольшие трудности при реализации национальных проектов возникают в части организации процессов внутри 

органа – правовое, кадровое, технологическое финансовое обеспечение – все имеет свои недоработки [5]. Не менее важной 

является проблема мотивации персонала, нежелающего принимать изменения, или неспособного работать в новом формате 

в силу некомпетентности, или испытывающего страх перед изменениями. Единственная управленческая функция, которая 

всегда была отлажена в государственных структурах – это контроль. Но возникает обратная проблема – из-за излишнего 

контроля сотрудники боятся проявлять инициативу, в свою очередь, руководитель проекта, несущий полную ответствен-

ность за проект и не дает этого делать. Такой подход не совместим с проектным управлением. Планирование – еще одна 

хорошо отработанная функция в органах власти, но она также имеет негативные проявления. 

Показатели определяются «сверху-вниз», хотя, когда речь идет о проектах, затрагивающих все население страны, целе-

сообразней обратиться к круговой модели взаимодействия. Таким образом, внедрение проектного подходов органах государ-

ственной власти России требует множества доработок во всех аспектах менеджмента. 

Таким образом, на сегодняшний день проблем в проектном управлении в органах исполнительной власти существует 

множество. Они касаются самых различных аспектов – кадровый, психологический, технологический, организационный и т.д.  
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС–СТРУКТУРАМИ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ESG 
SOCIALLY ORIENTED MANAGEMENT OF BUSINESS STRUCTURES BASED ON ESG CRITERIA 

 

Аннотация. Текущая ситуация в мире стремительно меняется. Ускоренному развитию ESG-концепции способствовал 

рост вовлечения мировой общественности в вопросы воздействия человека на изменение климата и очевидность его послед-

ствий в виде повышения уровня Мирового океана и повсеместных природных катаклизмов. В статье сделан вывод о том, что 

ESG является долгосрочной стратегией как государства, так и бизнеса. Без учета рисков изменения климата, обеспечения сба-

лансированных условий труда и диверсификации персонала сложнее добиться устойчивости бизнеса в долгосрочном периоде. 

Обосновано, что ESG есть неотъемлемый элемент деятельности любой организации, которая так или иначе воздействует на 

окружающую среду (E – environment), взаимодействует с обществом (S – social) и строит систему внутренних стандартов и 

ценностей (G – governance). В свете глобального тренда на ответственное отношение к природе и ресурсам, уважение к людям 

(будь то сотрудники или клиенты), этичность и прозрачность любой бизнес, игнорирующий эти запросы, рискует сузить круг 

потенциальных инвесторов. Принципы ESG становятся моделью устойчивого развития хозяйствующих субъектов, за счет ко-

торых достигаются цели вовлеченности бизнеса для решения экологических, социальных и управленческих задач. Регулятор 

придает одинаковую важность внедрению и развитию всех трех составляющих ESG-направления. Мировая инициатива в обла-

сти устойчивого развития стремится к более гармоничному развитию мира и окружающей нас среды, в котором хотел бы жить 

человек и его будущее поколение. Необходимо полностью перезагрузить всю систему ценностей, призывая человечество к 

сотрудничеству в критический период истории для создания устойчивого общества.  

Abstract. The current situation in the world is changing rapidly. The accelerated development of the ESG concept was facili-

tated by the growing involvement of the world community in the issues of human impact on climate change and the evidence of its 

consequences in the form of rising sea levels and widespread natural disasters. The article concludes that ESG is a long-term strategy 

for both the state and business. Without taking into account the risks of climate change, ensuring balanced working conditions and 

diversifying staff, it is more difficult to achieve business sustainability in the long term. It is substantiated that ESG is an integral 

element of the activity of any organization that in one way or another affects the environment (E - environment), interacts with socie-

ty (S - social) and builds a system of internal standards and values (G - governance). In light of the global trend towards a responsible 

attitude to nature and resources, respect for people (whether employees or customers), ethics and transparency, any business that 

ignores these requests risks narrowing the circle of potential investors. The principles of ESG are becoming a model for the sustaina-

ble development of business entities, through which the goals of business involvement are achieved to solve environmental, social 

and management problems. The regulator attaches equal importance to the implementation and development of all three components 

of the ESG direction. The World Initiative for Sustainable Development strives for a more harmonious development of the world and 

the environment in which man and his future generation would like to live. It is necessary to completely reset the entire value system, 

calling on humanity to cooperate at a critical period in history to create a sustainable society. 

Ключевые слова: социально ориентированное управление, устойчивое развитие, бизнес-структуры, ESG-критерии. 

Keywords: socially oriented management, sustainable development, business structures, ESG criteria. 
 

Экологические проблемы, глобальное изменение климата, социальное и гендерное неравенство, а также финансовые кри-

зисы стали глобальными вызовами, с которыми столкнулись мировые страны в конце 20-го – начале 21-го века. Впервые об 

устойчивом развитии заговорили в 1983 году на Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию. Более четко сформули-

рованные понятия были представлены на конференции ООН в 1992 году.  

Существенный вклад в развитие принципов устойчивого развития внесла всеобщая открытость источников инфор-

мации, медиа и др. Скорость распространения экологических, социальных и общественных проблем приводит к более 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36386719
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36386685&selid=36386719
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быстрому реагированию на международном и локальном уровнях, что несет за собой появление новых инициатив в борьбе 

с глобальными проблемами [1]. 

В настоящее время к экологическим проблемами добавились социальные проблемы, а также регулирование в обла-

сти корпоративного управления. Вектор направления устойчивого развития был представлен в 2015 году и сформирован в 

Целях устойчивого развития ООН. Исходя из этих целей были более детально проработаны критерии устойчивого развития 

– ESG [6]. 

ESG сегодня – это надзорная часть глобальной парадигмы устойчивого развития, модель, которая занимается пробле-

мами окружающей среды (E – environment), социальными правами человека (S – social) и аспектами корпоративного управле-

ния (G – governance). Согласно требованиям ESG у всякого бизнеса отныне должна быть не только цена, но и ценности. В 

условиях глобального зеленого поворота вопрос получения ESG-рейтинга для организации постепенно становится обязатель-

ным условием продолжения собственной активности. 

Наибольшее влияние на устойчивое инвестирование оказывают институциональные инвесторы. Требования регуля-

торов и растущий интерес со стороны инвесторов позволяют оценивать компании с учетом ESG критериев. Инвесторы 

ожидают, что внимание к данным вопросам внесет положительный вклад в развитие общества, улучшение экологии и обес-

печат надежность и доходность долгосрочных инвестиций. 

Европейские компании в среднем опережают своих коллег из других регионов в индексах устойчивого развития и 

ESG-рейтингах. Фокус мировых компаний на устойчивом развитии растет, однако драйверы для внедрения устойчивой 

модели бизнеса в различных регионах отличаются. Европейские компании, в основном, внедряют устойчивое развитие из 

личных убеждений и давления внешних факторов – экологических и социальных. В отличие от компаний Северной Амери-

ки и АТР, они реже руководствуются бизнес возможностями, такими как рост доходов за счет создания новых, устойчивых 

продуктов и услуг. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирующими факторами являются спрос со стороны покупате-

лей, бренд и репутация, а также регуляторные требования. В то время как для компаний в Северной Америке основные 

драйверы – вовлеченность сотрудников и бренд, а внешние факторы оказывают минимальной влияние. Драйвером ускоре-

ния устойчивого развития может стать использование технологий для трансформации бизнес-моделей [2]. 

В России основным драйвером для внедрения устойчивой модели бизнеса является репутация компании. В октябре 

2021 года Frank RG провела опрос среди 150 частных инвесторов на тему основных драйверов для внедрения устойчивой мо-

дели бизнеса. По результатам опроса выяснилось, что основной движущей силой устойчивой модели бизнеса является желание 

повысить репутацию компании. За последний год в России произошло несколько заметных случаев, когда компании были за-

мечены в репутационных скандалах, что негативно сказывалось на их прибыли. В том числе имеет значение, кто становится 

амбассадором бренда или является подрядчиком/заказчиком при исполнении договоренностей, так как их репутация влияет на 

репутацию компании. 

В текущий период неопределенности, обусловленной геополитическими вызовами и изменениями экономических 

условий для российских компаний, ESG-повестка в России остается актуальной. В настоящее время ESG-повестка в стране 

определяется преимущественно государством через совершенствование нормативной базы, разработку стандартов, реализа-

цию национальных проектов. 

В 2022 году после разрыва партнерств с западными инвесторами и контрагентами и исключения российских компаний 

из международных ESG-рейтингов на смену западным игрокам приходят азиатские. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

является одним из передовых регионов в сфере зеленой экономики, и участники нашего опроса считают, что сотрудничество в 

сфере ESG между Россией и странами данного макрорегиона перспективно: можно совместно направлять инвестиции в зеле-

ные проекты, развивать общие подходы к зеленой таксономии и единой системе торговли углеродными единицами, выпускать 

зеленые облигации на местных биржах. 

Рост доли компаний, раскрывающих информацию об устойчивом развитии, наблюдается во всем мире. По данным 

исследования KPMG в 2020 году 96 % из 250 крупнейших компаний мира раскрывают информацию об устойчивом разви-

тии. За последние три года этот показатель вырос на 3 п.п., а с 1999 года – на 61 п.п. (с 35 %). С 2011 года доля крупнейших 

компаний, раскрывающая информацию об устойчивом развитии, превышает 90 % – данный показатель незначительно ко-

леблется из года в год по причине изменения списка компаний, которые входят в 250 крупнейших компаний мира [5].  

Наиболее заметное увеличение доли компаний, которые раскрывают нефинансовую информацию, наблюдается в 

трех странах:  

- в Казахстане (+34 п.п.);  

- в Словакии (+21 п.п.);  

- в Германии (+19 п.п.). 

Исследование KPMG показывает, что включение нефинансовой информации в ежегодные финансовые отчеты мож-

но найти в разных регионах планеты, и этот феномен не ограничивается конкретными регионами. Основным драйвером 

являются требования локальных бирж для доступа компаний к торговле. Основным трендом на ближайшую перспективу 

будет являться качественная проработка данной информации и унификация самой отчетности по всему миру. 

Введение регулирования и политики, направленной на ESG критерии и ответственное инвестирование, является фе-

номеном 21 века. По данным исследования PRI и UNEP FI в 50 странах мира внесено более 500 правовых норм, которые 

касаются ESG политики [7]. В 48 из 50 странах имеется форма политики, разработанная, чтобы помочь инвесторам рас-

смотреть риски, возможности и результаты устойчивого развития. Эта политика сыграла важную роль в поощрении инве-

сторов к действиям по вопросам ESG и к сообщению о предпринятых действиях. Кроме того, за счет улучшения корпора-

тивного раскрытия информации они помогли устранить некоторые ключевые препятствия на пути интеграции вопросов 

ESG в инвестиционные исследования и процессы принятия решений. Динамика регулирования усилилась в последние годы. 

Основным драйвером стали Парижское соглашение и Цели устойчивого развития ООН, принятые в 2015 году. Эти инстру-

менты политики можно разделить на три категории:  

- регулирование пенсионных фондов;  

- Кодексы корпоративного управления;  

- требования по раскрытию корпоративной информации. 
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Одним из наиболее распространенных документов являются принципы ответственного инвестирования (PRI). К 

2021 году о следовании принципам ответственного инвестирования заявили более 3,5 тысяч бизнес-структур, управляющих 

активами на более чем $100 трлн. 

Нефинансовая отчетность компаний тесно связана с устойчивым развитием. В настоящее время публикация нефи-

нансовой отчетности является добровольной для российских компаний. При составлении нефинансовой отчетности они 

ориентируются на стандарты, распоряжения, рекомендации, требования и концепции. Международный стандарт интегриро-

ванной отчетности включает краткую информацию о, например, действующих стандартах финансовой отчетности, опреде-

ленной компанией формуле измерения удовлетворенности клиентов или промышленной структуре для оценки рисков. 

Стандарт серии АА1000 требует фактического подтверждения данных, содержащихся в отчете. Это означает, что инициати-

вы компании в области устойчивого развития должны быть не только задекларированы в отчетности, но и подтверждены 

качественными и количественными данными о динамике ESG-показателей. 

В 2018 году Effie Russia запустила программу по продвижению в России 17 целей устойчивого развитиия (ЦУР), 

принятых ООН в качестве глобального плана по решению социальных, экологических и экономических проблем [6]. Ини-

циатива основана на подтвержденной многочисленными исследованиями идее, что наличие социально значимой цели и 

стратегии у бренда служит существенным фактором эффективности его коммуникационных и маркетинговых кампаний и, 

следовательно, одним из детерминантов экономической результативности бизнеса.  

Рост интереса к ESG-повестке и планы по расширению программы привели к решению о ее ребрендинге в 2022 году. 

Теперь программа в поддержку 17 ЦУР ООН в России называется E+ Change. 

В России функционируют национальные ESG-рейтинги (АКРА, НРА, «Эксперт РА», RAEX и др.), которые высту-

пают важным ориентиром для бизнеса, с помощью которого компании могут сравнить свою ESG-позицию с конкурентами. 

При этом дальнейшее развитие российских ESG-рейтингов даст стимул для их большей востребованности со стороны инве-

сторов. Высокая социальная ответственность – наиболее приоритетный принцип ESG для российских компаний в перспек-

тиве 3–5 лет. 

Основным драйвером интеграции ESG критериев в России является риск – менеджмент, а ключевым барьером – не-

развитая корпоративная культура. Недостаточное понимание ESG критериев также основной барьер для интеграции. 

Одним из лидеров устойчивого развития является ПАО «Газпром нефть». Компания имеет наивысший рейтинг сре-

ди российских нефтяных компаний – B, по оценке международного климатического рейтинга CDP. Ежегодно «Газпром 

нефть» публикует на официальном сайте Отчет об устойчивом развитии, где раскрывается информация о финансовом по-

ложении и результаты производственной деятельности. Помимо финансовой составляющей, эти данные также отражают 

деятельность компании в области трудовых отношений, социальной сферы, результаты в области охраны окружающей сре-

ды. Отчет об устойчивом развитии «Газпром нефти» соответствует международному стандарту отчетности GRI. 

Устойчивое развитие – неотъемлемая часть стратегии компании «ФосАгро». Группа «ФосАгро», один из ведущих 

мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, первой в России прошла оценку соответствия требованиям наци-

онального стандарта на улучшенную продукцию. Это позволит компании использовать соответствующую экомаркировку. В 

апреле 2021 года ESG рейтинг компании увеличился с BBB до A по шкале CCC-AAA, где AAA – наивысшая оценка, по 

результатам международного рейтинга MSCI. Также организация имеет другие рейтинги – от Sustainalytics, CDP, 

FTSE4Good. ФосАгро заботится о мировой продовольственной безопасности – поставляет удобрения, не содержащие опас-

ных для здоровья концентраций токсичных веществ, на приоритетный российский рынок и еще в 102 страны мира. В 2020 

году ООН подтвердила ФосАгро статус компании – лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам от-

ветственного ведения бизнеса. Компания была признана одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире кор-

поративной инициативы в области устойчивого развития. 

Компания Microsoft входит в международный климатический рейтинг CDP по двум направлениям – изменение кли-

мата и сохранение пресной воды. В 2020 году пресс-релизе компания сообщила, что выйдет к нулевому уровню отходов к 

2030 году. Для достижения этой цели Microsoft выделила следующие шаги:  

- отказ от неперерабатываемого пластика;  

- запуск центров переработки Microsoft Circular Centers;  

- мотивация заказчиков;  

- аналитика данных об отходах;  

- приобщение сотрудников;  

- инвестиции в рамках Фонда климатических инноваций. 

В 2022 году на первый план вышли просветительские коммуникационные кампании: увеличилась доля как социаль-

ных и экологических проектов (почти на четверть), так и относящихся к ядру бизнеса (в два раза). При этом маркетинг ста-

новится все менее нацеленным на решение исключительно бизнес-задач: рекламу товаров и услуг, анонсирование новых 

устойчивых продуктов и сервисов, продвижение бренда, трансформацию бизнес-процессов. В 2022 году по сравнению с 

2021 годом маркетинговые проекты стали в первую очередь фокусироваться на социальной и экологической составляющих 

ESG. 

Кроме положительного эффекта для окружающей среды и общества, который оказывает интеграция принципов ESG 

в бизнес-стратегии компаний, она несет в себе ряд преимуществ для самих компаний. В следовании ESG-принципам они 

находят условия повышения своей конкурентоспособности, дальнейшего развития, сохранения производства, рабочих мест 

и цепочек поставок. От устойчивого развития бизнеса есть ряд прямых финансовых выгод: 

- сокращение рисков, которые могут существенно влиять на финансовые показатели;  

- более эффективное использование ресурсов в бизнес-процессах;  

- сокращение операционных расходов [3]. 

В начале марта 2022 года ряд компаний заморозил бюджеты на ESG-проекты, в том числе на социальные инициати-

вы и корпоративную социальную ответственность, из-за невозможности дать корректную оценку текущим и будущим пер-

спективам и рискам.  

Государство также ввело ряд послаблений по регулированию экологического следа в деятельности предприятий, так 

как инициативы в данной сфере являются, как правило, дорогостоящими для компаний и требуют перестройки бизнес-
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процессов. В краткосрочной перспективе отложены некоторые важные государственные меры, нацеленные на улучшение 

качества охраны окружающей среды. Среди примеров таких решений: 

- продление до конца 2024 года срока подачи заявок на получение комплексных экологических разрешений для 300 

предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Их вклад в суммарные выбросы загрязняющих 

веществ в России составляет не менее 60 %;  

- увеличение с четырех до шести лет нормативных сроков внедрения систем автоматического контроля, которые от-

слеживают выбросы вредных веществ на промышленных объектах;  

- продление до конца 2026 года эксперимента по квотированию вредных выбросов в 12 российских городах и отказ 

от подключения к программе новых городов до 1 сентября 2023 года;  

- продление до конца 2023 года срока действия истекающих в 2022 году положительных заключений государствен-

ной экологической экспертизы, которые оценивают в том числе воздействие многих строящихся крупных предприятий в 

разрезе качества воздуха; 

- продление недропользователям при необходимости с 2022 года по 2024 год сроки выполнения работ, связанных с 

лицензией на право пользования недрами, а также срок устранения нарушений условий пользования недрами с 2022 года по 

2023 год [4]. 

В краткосрочной перспективе в связи с текущей геополитической обстановкой, в частности санкционным воздей-

ствием, большинство мер на уровне государства и корпоративного сектора были направлены на решение экономических и 

финансовых проблем, из-за чего ESG-повестка оказалась в тени вопросов, требующих первоочередного разрешения. Однако 

общая приверженность ESG-курсу сохраняется, что во многом связано с долгосрочными планами страны по достижению 

ЦУР: например, снижение углеродного следа, развитие зеленой экономики и зеленых технологий. 

Востребованным продуктом для бизнес – структур является как комплексный – разработка ESG-стратегии, включая 

внедрение системы отчетности, раскрытия информации, политик и процедур, так и отдельные услуги. Компаниям публичного 

интереса, чей уровень отчетности об устойчивом развитии остается низким, интересен консалтинг в области подбора и внедре-

ния определенного набора стандартов отчетности, отраслевых спецификаций. Более продвинутым организациям требуется 

помощь в разработке политик и процедур. Со стороны консультантов необходима регулярная информационно-

просветительская работа через СМИ и социальные сети, выступления на форумах, использование национальных отраслевых 

рейтингов и других инструментов, стимулирующих корпоративный сектор активнее внедрять политики и практиковать управ-

ление ESG-рисками. 

Процесс формирования ESG-культуры в российской бизнес-среде не завершен, поэтому ESG-повестка в компаниях в 

основном задается со стороны внешних заинтересованных сторон. В этой связи, в качестве основных драйверов для распро-

странения ESG-принципов в российских компаниях целесообразно выделить активное продвижение инициатив в сфере ESG 

на государственном уровне.  

Основные документы по включению аспектов ESG в деятельность предприятий установлены в Великобритании и Ев-

ропейском союзе (к примеру, требования к нефинансовой отчетности). При разработке ESG - стандартов и создании методоло-

гической основы для участников финансового рынка принимаются во внимание утвержденные стандарты. Вместе с тем часть 

документов периодически пересматривается и дорабатывается теми же европейскими финансовыми регуляторами и централь-

ными банками. Это динамичный процесс, на который оказывает влияние текущая ситуация на рынках капитала и сырьевых 

рынках. Все время приходится корректировать на ходу, потому что постоянно меняющиеся объективные условия требуют от 

нас гибкости и оперативного реагирования. 

Именно развитие нормативной базы, разработка стандартов, определение направлений развития исходя из актуаль-

ных национальных задач, требующих решения, будут в наибольшей степени стимулировать сферу ESG в России. 

Нормативные документы, связанные с ESG-повесткой в России приведены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Нормативные документы, связанные с ESG-повесткой в России 
 

Внутренняя повестка России в сфере устойчивого развития реализуется и через национальные проекты. Они направ-

лены на решение различных социальных и экологических вопросов, интегрируют в себе ряд ЦУР (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Отражение ESG - концепции в национальных проектах России 
 

Среди ключевых барьеров для продвижения ESG-принципов в российской бизнес-среде целесообразно выделить 

ограничения, вызванные текущей геополитической обстановкой, а также так и системные проблемы в сфере ESG в России 

(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Барьеры для развития ESG в России 
 

Основным инструментом для ESG-инвестиций в России служат облигации, и данный финансовый механизм про-

должает широко использоваться. Так, в 2022 году «ДОМ.РФ Ипотечный агент» выпустил ESG-облигации в социальном 

сегменте на сумму 6,7 млрд. рублей, ВЭБ.РФ разместил пятилетние зеленые облигации на 50 млрд. рублей. Всего в настоя-

щее время на Московской бирже обращается 23 выпуска ESG-облигаций более чем на 240 млрд. рублей, среди крупнейших 

эмитентов — РЖД, Правительство Москвы и Сбербанк.  

По прогнозам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в 2022 году на российском рынке будут 

размещены новые ESG-облигации объемом не менее 70 млрд рублей (с учетом уже состоявшихся выпусков) -  цифра мень-

шая, чем годом ранее, но все равно значительная. 

Перспективой развития ESG-повестки в России в ближайшие 3 - 5 лет в первую очередь является переориентация на 

АТР для трансграничного ESG-сотрудничества. АТР является одним из передовых регионов в сфере зеленой экономики: 

половина (48 %) всех мировых зеленых финансов сосредоточена здесь, при этом темпы роста азиатского рынка выше, чем в 

других макрорегионах. Число компаний АТР, подписавших Принципы ответственного инвестирования ООН10, на протя-

жении последних пяти лет растет ежегодно на 20–25 %.  

Распространено мнение, что сотрудничество между Россией и странами АТР в сфере ESG является перспективным и 

может принимать различные формы: совместные инвестиции в зеленые проекты (например, в области декарбонизации), 

выпуск зеленых облигаций на биржах, развитие единых подходов к зеленой таксономии, общей системы торговли углерод-

ными единицами и других элементов ESG - инфраструктуры. 
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Также в качестве важного изменения в ESG-повестке России в ближайшие годы следует выделить развитие россий-

ских ESG - рейтингов, ESG-стандартов, стандартов экологической сертификации. 

ESG-рейтинги позволяют инвесторам и компаниям оценить уровень развитости ESG-практик, а также выявить по-

тенциальные риски в корпоративной, экологической и социальной сферах. В последние годы в Китае, Индии и Южной Ко-

рее появляются свои ESG-рейтинговые агентства, которые набирают популярность среди местных компаний. В России так-

же действуют национальные ESG-рейтинги: АКРА, НРА, «Эксперт РА», RAEX и другие. Сегодня они выступают важным 

ориентиром для бизнеса, с помощью которого компании могут оценить свою ESG-позицию на фоне конкурентов. Указан-

ные рейтинги могут стать более востребованными, когда инвесторы станут их активными пользователями. 

Нацпроекты являются одним из инструментов, с помощью которого государство задает наиболее приоритетные 

направления развития ESG-повестки в России. Ориентация бизнеса на нацпроекты позволяет учитывать наиболее важные 

цели страны в сфере устойчивого развития и вносить вклад в их достижение. 

Сотрудники хозяйствующих субъектов также могут участвовать в формировании ESG-повестки, проявляя активную 

позицию по вопросам социальной ответственности внутри компании. Следует выделить важность таких инструментов вли-

яния на развитие сферы ESG, как предпочтение работы в компаниях с развитой ESG-функцией и инициирование реализа-

ции ESG-проектов или проведения мероприятий в области ESG. 

Таким образом, ESG – это не просто внедрение новых принципов, целесообразно говорить о глобальной смене пара-

дигмы, которая влияет на все бизнес-процессы организации. Внедрение стандартов ESG в компаниях имеет эффект улуч-

шения не только экологических, социальных и управленческих аспектов, но и финансовых и экономических показателей, 

поскольку позволяет выстроить более эффективную систему менеджмента предприятия. 
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
INTER-SECTOR INTERACTION AS A FACTOR OF THE ORGANIZATION'S DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Межсекторальное взаимодействие уже давно присутствует в процессах предоставления товаров, услуг и 

обеспечения интересов общественности. Хотя ученые часто рассматривают межсекторальность как взаимодействие пуб-

личности (государства) и приватности (рынка), межсекторальные рамки требуют понимания и включения в них некоммер-

ческой деятельности, чтобы учесть роль некоммерческих организаций на границах государственно-частного континуума. В 

данной статье авторы предлагают модель для изучения влияния некоммерческих организаций в межсекторальном мире. 

Излагаются теоретические основы размывания секторов и перспективы институциональной логики организаций. Опираясь 

на научные исследования публичности, авторы дополняют теорию некоммерческой деятельности, основанную на измере-

ниях морального авторитета и ценностей некоммерческих организаций. Авторы обосновывают, что представленная в статье 

модель межсекторального взаимодействия может служить для изучения степени влияния на организации публичного, част-

ного и некоммерческого секторов. 

Abstract. Intersectorality has long been present in the processes of providing goods, services, and public interest. While 

scholars often view intersectorality as the interaction of public (state) and private (market), the intersectoral framework requires an 

understanding and inclusion of nonprofit activities to account for the role of nonprofit organizations at the edges of the public-private 

https://mustread.kpmg.ru/articles/vremya-ustoychivykhpochemu-biznes-bolshe-ne-mozhet-ignorirovat-esg-povestku/
https://doi.org/10.3390/risks9100172
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https://www.jpmorgan.com/insights/research/%20build-back-better-esg-investing
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continuum. In this paper, the authors propose a model for examining the impact of nonprofit organizations in an intersectoral world. 

The theoretical underpinnings of sectoral blurring and perspectives on the institutional logic of organizations are outlined. Drawing 

on  research on publicity, the authors complement a theory of nonprofit activity based on dimensions of moral authority and values of 

nonprofit organizations. The authors justify that the cross-sectoral interaction model presented in the article can serve to explore the 

extent to which public, private, and nonprofit sectors influence organizations. 

Ключевые слова: Некоммерческая деятельность, межсекторальность, публичность, ценности. 

Keywords: Nonprofit, intersectionality, publicity, values. 
 

Введение 

Государственное управление, как академическая дисциплина, давно признает и утверждает различия между государ-

ственным, частным и, в последнее время, некоммерческим сектором [33]. Со временем организации, традиционно относи-

мые к определенному сектору (т.е. рыночному, государственному, некоммерческому) объединили практики для выполнения 

своей работы в ответ на давление, требующее большей эффективности при наименьших затратах. В результате такого слия-

ния практики, по сути, размыли границы между секторами. Организации должны конкурировать, сотрудничать или адапти-

роваться, чтобы функционировать среди растущего числа организационных типов с конкурирующими, сопоставимыми или 

гибридными институциональными практиками [1, 31]. 

Такая конкуренция часто ставит под сомнение предполагаемые и реализуемые отраслевые преимущества, мотивируя 

организации внедрять различные институциональные практики и, таким образом, копировать характеристики других секто-

ров [17, 24]. Эти характеристики могут также включать то, что Jacobs называет созданием «моральных гибридов», когда 

организации, движимые преимущественно «синдромом хранителя морали» (т.е. защитники коллективного блага), могут 

перенимать ценности «синдрома коммерческой морали» (т.е. капиталистические достоинства добровольного обмена) [14]. В 

результате организации сегодня работают в межсекторальной среде, где государственные и некоммерческие администрато-

ры, а также лидеры бизнеса сосуществуют, взаимодействуют, конкурируют, а иногда и разделяют схожие организационные 

ценности или структуры для решения сложных социальных проблем. 

Теоретическая основа исследования 

Всемирное развитие нового государственного менеджмента  побудило правительства к переосмыслению своей дея-

тельности, приняв более рыночную ориентацию и приватизировав услуги для бизнеса и некоммерческих организаций [16]. 

В связи с увеличением числа некоммерческих организаций, они стали испытывать давление с целью повышения професси-

онализма и коммерциализации своей деятельности, а также принятия рыночных ценностей и норм [7, 33]. В то же время 

ученые отмечают тенденцию, согласно которой, когда некоммерческие организации становятся более похожими на госу-

дарственные, они создают проблемы коммерциализации и бюрократизации [11, 25]. Такие наблюдения подтверждают вы-

воды о том, что границы между государственным, частным и некоммерческим секторами исчезают, размываются и смеши-

ваются, и что отношения между секторами не могут существовать в изоляции, потому что они «многократно встроены» 

[23]. 

Тем не менее, перспектива институциональной логики предлагает другой подход к осмыслению роли организаций и 

секторов в обществе в более широком смысле. Thornton, Ocasio и Lounsbury утверждают, что существует семь идеальных ти-

пов институциональной логики (семья, община, религия, государство, рынок, профессия и корпорация), с девятью расходящи-

мися категориями, которые объясняют различные логики поведения [32].  

В рамках своей институциональной логики некоммерческие организации часто сочетают элементы как государства 

(демократии), так и рынка (капитализма) в зависимости от своей деятельности и миссии. Например, источником их леги-

тимности является единство воли (т.е. вера в доверие и взаимность), их авторитет проистекает из приверженности ценно-

стям и идеологии сообщества, их нормы основаны на членстве в группе, а их экологическая система – это кооперативный 

капитализм [32]. Соответственно, Knutsen отмечает, что некоммерческие организации могут воплощать от одной до шести 

следующих институциональных логик, которые определяют их поведение: государство, рынок, демократия, религия, семья 

и профессия [17]. 

Таким образом, некоммерческие организации могут принимать конкурирующие институциональные логики для вы-

полнения своей миссии и целей [17]. На самом деле, некоммерческие организации могут сочетать несколько логик, что ста-

вит их где-то посередине между государством и рынком на границе между государственным и частным секторами. Однако 

Knutsen и Brock утверждают, что «теории, разработанные в первую очередь для учета одного вида институциональной ло-

гики организаций, не должны рассматриваться как основная теория для всех организаций [т.е. некоммерческих организа-

ций] в пространстве» [18]. Это привело к тому, что некоммерческие организации должны поддерживать баланс между «им-

перативом самобытности» (т.е. характеристиками или комбинацией стратегий, которые делают их уникальными) и «импе-

ративом выживания» (т.е. моделями поведения или стратегиями, необходимыми для выживания [26]. Мы развиваем этот 

аргумент и предполагаем, что некоммерческие организации обладают отличительными характеристиками, которые отлича-

ют их от как общественных организаций, так и частных, коммерческих организаций. 

Учитывая современные проявления секторальных отношений и комбинирования институциональных логик, меня-

ются рамки для понимания организационных теорий публичности и приватности, а также некоммерческой деятельности 

[30]. Теоретическое понимание публичности до сих пор исследовалось и расширялось в связи с ее неявной противополож-

ностью –- приватностью. Поэтому мы развиваем эту конструкцию, чтобы разработать структуру межсекторальности, кото-

рая включает в себя некоммерческую деятельность. 

Теперь рассмотрим более подробно теорию публичности и теорию некоммерческой деятельности. 

Теория публичности 

Теория публичности и ее противоположность, приватность, представляют собой степень влияния на организацию 

«политической власти...[и/или] ограничений и возможностей рыночной власти»; поэтому организация может быть «более 

частной или более публичной» с учетом этого сочетания [11]. Ученые эмпирически определили публичность как финанси-

рование, владение и контроль и использовали это для понимания организационного и управленческого поведения и резуль-

татов деятельности государственных и частных организаций [4]. Исследователи, использующие концепцию публичности, 

часто фокусируются на сравнениях между государственными и коммерческими организациями, а не некоммерческими ор-
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ганизациями [4, 21]. Некоторые авторы изучали публичность финансовых отношений между некоммерческими организаци-

ями и правительством, но это дает ограниченный взгляд на деятельность некоммерческих организаций [13]. Как таковые, 

общественные организации сосредоточены на производстве общественных товаров и услуг во имя интересов или потребно-

стей общества [12], в то время как коммерческие организации стремятся к максимизации прибыли за рыночные товары и 

услуги и могут не иметь интересов. Некоммерческие организации, в свою очередь, могут фокусироваться на интересах об-

щества и/или производстве общественных или частных товаров и услуг [2]. 

Признавая необходимость расширения рамок для изучения публичности, Bozeman утверждает важность включения 

нормативных или основанных на ценностях аспектов публичности, которые также отвечают за формирование институтов и 

политики [5]. Нормативная публичность учитывает степень, в которой организация находится под влиянием или предоставляет 

услуги, связанные с определенными общественными ценностями, такими как честность, участие граждан, человеческое досто-

инство, открытость, компромисс в стремлении удовлетворить интересы общества [7]. В научной литературе начинает подни-

маться призыв к объединению эмпирической и нормативной публичности в «интегративную публичность», которая учитывает 

сочетание политических, общественных и рыночных ценностей, влияющих на организационное поведение. Как считают 

Bozeman и Moulton, ученым необходимо уточнить и расширить интегративную публичность, чтобы учесть разнообразные и 

гибридные организации и различные ценности, которые формируют институциональную среду [6;11]. 

Некоммерческие организации, по большей части, имеют публичные и частные особенности, а также ценностные или 

моральные аспекты, которые способствуют различной степени публичности и приватности в зависимости от типа неком-

мерческой организации (например, организация социального обслуживания по сравнению с частным фондом). Однако при 

этом, как правило, упускается из виду, что в целом сами некоммерческие организации имеют определенную сферу ценно-

стей, которые, в свою очередь, влияют на поведение правительства и бизнеса. Поэтому мы утверждаем, что организации 

различаются по степени публичного и частного проявлений, а также по наличию и степени некоммерческих аспектов дея-

тельности. 

Теория некоммерческой деятельности 

Существует два ключевых аспекта, которые необходимо рассмотреть в рамках изучения концепции некоммерческо-

го характера деятельности. Во-первых, если рыночная и политическая власть может помочь определить уровень публично-

сти или приватности организации, то какому типу власти подчиняются некоммерческие организации? Существует предпо-

ложение, что некоммерческие организации подчиняются правительственной власти путем регулирования, финансовой под-

держки или налогового законодательства. Авторы предполагаем, что их экспрессивные и инструментальные измерения 

служат основой для формирования морального авторитета. С одной стороны, некоммерческие организации извлекают свою 

ценность из обязательств или убеждений, которые становятся мотивацией для решения социальных проблем, выполняя тем 

самым так называемую экспрессивную функцию. С другой стороны, отмечается, что некоммерческие организации часто 

выполняют инструментальную функцию, удовлетворяя потребности, неудовлетворенные государством или рынком, и мо-

гут полагаться на творческие начинания для этого [11]. 

Salamon отмечает, что так называемая экспрессивная функция фиксирует «множество других настроений и импуль-

сов», отдельных от государственного сектора, который служит для сдерживания и наделения сектора своими возможностя-

ми и структурными преимуществами [26]. Эти проявления могут включать художественные, религиозные, культурные, 

социальные, экономические и рекреационные аспекты, которые делают его жизнеспособным партнером или лидером среди 

других секторов. Во-вторых, как лидеры, некоммерческие организации служат «хранителями ценностей в обществе» [27]. У 

них есть неявный социальный контракт с обществом на поддержание общественного доверия и доброй воли, продвижение 

основных ценностей и общественного блага, а также предложение услуг или ресурсов нуждающимся [15]. Поэтому неком-

мерческие организации полагаются на свою миссию, сообщество, волонтеров, доноров и клиентов для легитимации своих 

экспрессивных и инструментальных аспектов. В результате, некоммерческие организации ограничены и наделены ресурса-

ми с учетом их ценности и поддержки заинтересованных сторон. С точки зрения интегрированной публичности, некоммер-

ческую активность следует рассматривать как степень влияния на организацию морального авторитета и некоммерческих 

ценностей. 

Моральный авторитет, которым наделены некоммерческие организации, иллюстрируется ролью, которую они играют в 

обществе. Некоммерческие организации руководствуются миссией и, следовательно, различными причинами, социальными 

целями, задачами, институциональной логикой и общественными или частными выгодами. Социальная и гражданская сущ-

ность этих организаций, а также их разнообразие и международный характер привели к тому, что они получили множество 

описаний и обозначений без единого общепринятого термина. К таким терминам относятся гражданский сектор, третий или 

независимый сектор, благотворительный сектор, социальный сектор, добровольный сектор, филантропический сектор и непра-

вительственный сектор [19]. В своем обзоре литературы Moulton и Eckerd нашли поддержку индексу общественной роли не-

коммерческого сектора, основанному на шести уникальных выразительных и инструментальных ролях некоммерческих орга-

низаций: предоставление услуг, вовлечение граждан (демократизация), социальный капитал, политическая правозащита, инди-

видуальное самовыражение и инновации [22]. Они пришли к выводу, что эти цели являются отличительными и поддерживают 

более широкую общественную ценность, которую некоммерческие организации предлагают обществу. 

С нормативной институциональной точки зрения, основой легитимности таких организаций является то, что они 

«управляются моралью», и поэтому их поведение «направляется чувством должного, социальными обязательствами перед 

другими, приверженностью общим ценностям» [29].  Следовательно, с точки зрения публичности, некоммерческие организа-

ции должны нести моральную ответственность за то, как и где они ищут и получают финансирование, и в какой степени они 

руководствуются своими миссиями, подотчетны своим членам совета директоров и принимаются широким сообществом. 

Второе измерение некоммерческой деятельности, которое соответствует функции морального авторитета, – это система 

ценностей, определяющая поведение некоммерческой организации, которая также влияет на государственные и коммерческие 

учреждения. Как утверждает Schultz, «этические ценности и нормы государственного, частного и некоммерческого секторов раз-

личны», но в постмодернистском мире этические границы размываются [28]. Сами по себе некоммерческие организации «возни-

кают и существуют в первую очередь для того, чтобы выразить социальные, философские, моральные, или религиозные ценности 

их основателей и сторонников» [15].  
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Существует несколько примеров, иллюстрирующих степень влияния морального авторитета и ценностей некоммер-

ческих организаций на бизнес, правительство и новые некоммерческие структуры. 

Например, Marquis, Glynn, и Davis наблюдают, как уровень корпоративных социальных действий в населенном 

пункте может быть связан с уровнем социальных и нормативных институтов (т.е. изоморфизмом сообщества вокруг благо-

творительности и пожертвований). Они предполагают, что норма для корпоративных социальных действий «возникает на 

моральной основе – «что здесь правильно делать»», и что это происходит благодаря «связям между корпорациями и неком-

мерческими организациями... [и] институциональной инфраструктуре, в частности, общественным фондам и группам во-

влечения элиты» [20]. 

Кроме того, правительство выделяет гранты или контракты некоммерческим организациям по многим причинам, 

включая их способность предоставлять товары и услуги, которые не могут быть найдены на рынке или в общественных 

местах, их желание производить высококачественные или инновационные предложения для клиентов и сообществ, работая 

внутри сообществ, а также отсутствие мотива прибыли и воспринимаемая надежность. Следовательно, по мнению авторов, 

некоммерческий характер можно рассматривать как степень влияния на организацию морального авторитета и некоммерче-

ских ценностей. 

Результаты и обсуждения 

Рассмотрим структуру межсекторального взаимодействия. Структура межсекторальности помогает согласовать тео-

рию и практику, поскольку признает, что различные степени публичности, приватности и некоммерческого характера фор-

мируют организации всех типов. Включая некоммерческую деятельность в дискуссию о публичности и приватности, авто-

ры признают изменчивость между взаимодействием государства, рынка и гражданского общества. На рисунке представлена 

модель структуры межсекторального взаимодействия.  

 
 

Рисунок – Модель структуры межсекторального взаимодействия 
 

В модели на рисунке организация может оказаться ближе к любому из концов треугольного спектра. Показывая ор-

ганизации и сектора как проницаемые, эта модель наводит на размышления об институциональных силах, которые оказы-

вают давление на организации, заставляя их действовать, таким образом, который может соответствовать или не соответ-

ствовать их традиционно рассматриваемым профессиональным нормам или институциональной логике. Круг в центре от-

ражает организацию, которая является изменчивой. Межсекторальность возникает там, где организации:  

а) приобретают атрибуты, которые легко ассоциируются с другим сектором; 

б) ведут себя более схоже друг с другом (действуют одинаково); 

в) работают в одних и тех же сферах (предоставляют схожие услуги или роли). 

Некоммерческие организации часто характеризуются как перенимающие передовой опыт организаций других секторов, 

включая рыночный и правительственный [8]. Их общественная роль рядом с правительством и рынками заставляет некоммер-

ческие организации балансировать между своей целью как надежных поставщиков услуг, защитников или новаторов, и в то же 

время соответствовать среде, которая все больше заставляет их быть конкурентоспособными и ориентированными на показа-

тели [10]. Однако некоммерческие организации тоже могут оказывать влияния на организации других секторов. 

Наряду с правительством, некоммерческие организации с готовностью заявляют о своей роли «посреднических струк-

тур» между правительством и гражданами. Как организации, стоящие между государством и индивидуальной, частной жиз-

нью, некоммерческие организации действуют для того, чтобы транслировать и утверждать ценности отдельных людей и групп 

в обществе. Поскольку некоммерческие организации выступают в качестве организаторов сообществ и коллективных мыслей, 

некоммерческая деятельность повлияла на то, как правительство решает важнейшие общественные проблемы и более широкие 

социальные. Учитывая, что некоммерческие организации заявляют о своей роли арбитров морали и ценностей, некоммерче-

ские организации создают сети и отношения, которые связывают людей друг с другом и с учреждениями, совершенно отлич-

ными от основной цели организации [11]. Так, некоммерческие организации могут наращивать социальный капитал, вовлекая 

заинтересованные стороны в работу по достижению общих или коллективных целей и поощряя «нарушение границ» среди 

своих сотрудников в рамках межорганизационных связей [3]. Кроме того, некоммерческие организации через своих сотрудни-

ков и волонтеров поощряют гражданскую активность и осознание потребностей общества среди населения, с которым они 

взаимодействуют. Также некоммерческие организации часто наращивают социальный капитал наряду с правительством в 

форме исследований, правозащитной деятельности и финансовых пожертвований на реализацию альтернативных программ, 

направленных на решение общественных проблем. Благодаря таким усилиям, некоммерческие организации часто рекламиру-

ются как «мощная альтернатива продолжающемуся поиску единых национальных решений общественных проблем» [11].  

Полагаясь на «правительство по доверенности» и обширную федеральную грантовую деятельность, правительство 

взяло на себя роль филантропа, сочетая ценности и отзывчивость в попытке разместить ресурсы ближе к организациям и 
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структурам, которые могут лучше всего помочь нуждающимся [9]. В результате влияние некоммерческих организаций вы-

ходит за рамки ролей и деятельности по предоставлению грантов и включает контуры обратной связи, которые связывают 

некоммерческие организации и правительство в информационном обмене, включающем пропаганду, осведомленность и 

организационные изменения. В целом, некоммерческая деятельность обеспечивает многочисленные преимущества для пра-

вительственных учреждений через выявление проблем, формирование ценностей отзывчивости и облегчения различных 

форм общественного и частного взаимодействия. 

Некоммерческая деятельность влияет не только на государственный сектор, но и на рыночный сектор, где корпора-

ции, работающие вместе с некоммерческими организациями, могут адаптировать свою работу и роль в результате взаимо-

действия с некоммерческими организациями. Благодаря межсекторальным альянсам транснациональные корпорации, были 

вынуждены принять или даже создать добровольные кодексы поведения и снабдить компанию знаниями, ноу-хау и стиму-

лами, чтобы добиться устойчивого развития. Благодаря более длительному и устойчивому взаимодействию между корпора-

циями и некоммерческими организациями можно увидеть как понимание интересов и ценностей заинтересованных сторон 

побуждает корпорации действовать с большей ответственностью и эффективностью в более широких сообществах, в кото-

рых они осуществляют свою деятельность. 

Заключение  

Учитывая постоянное присутствие гибридности и сложности в организационных областях, все более важным стано-

вится то, что ученые изучают организации, существующие на континууме публичности и приватности, чтобы понять, как 

эти организации «взаимодействуют для получения общественных и частных результатов» [33]. Однако ученым также важно 

осознать, в какой степени некоммерческие организации и организации гражданского общества взаимодействуют с традици-

онной рыночной и государственной парадигмой и выходят за ее рамки. В данной статье мы утверждаем, что уровень меж-

секторальности среди организаций растет, поэтому мы фокусируемся на отличительных особенностях некоммерческой дея-

тельности как теоретической конструкции и центральной темы. Этот акцент приводит к различным последствиям для тео-

рии, образования и профессиональной практики. 

Прежде всего, авторы считают, что некоммерческий сектор продолжает диверсифицироваться и соединяться с государ-

ственным и рыночным секторами в предоставлении товаров и услуг. Следует отметить, что некоммерческая деятельность являет-

ся важной частью более подробного изучения межсекторальности, в которой организации формируются под влиянием различных 

аспектов публичности, приватности и некоммерческой деятельности. 

На основе литературы и примеров авторы предполагают, что государственные и частные организации заимствуют, 

формируют и расширяют традиционные некоммерческие структуры и модели поведения для достижения своих целей. Та-

ким образом, учитывая современные проявления некоммерческой деятельности, образовательные программы по государ-

ственному (и некоммерческому) управлению и государственной политике должны готовить своих учеников к успеху в меж-

секторальном мире. Обучение сегодняшних профессионалов ценностным предложениям некоммерческих организаций поз-

воляет специалистам в области государственного (и некоммерческого) управления ориентироваться в размытых межсекто-

ральных границах. Учитывая различные институциональные логики и ценности, которые принимают некоммерческие орга-

низации, необходим междисциплинарный подход к изучению межсекторальности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY: 
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS 

 

Аннотация. В статье исследованы вероятные риски и новые возможности цифрового государственного управле-

ния, рассмотрены основные статистические данные в области информатизации государственного управления в РФ. От-

мечено, что основными преимуществами внедрения цифрового государственного управления являются сокращение рас-

ходов на содержание государственного аппарата, снижение нагрузки государственных органов, минимизация корруп-

циогенных факторов, доступность и повышение качества предоставления социальных услуг населению и т.д. К вероят-

ным рискам относят сокращение рабочих мест на рынке труда, возможность утраты контроля в системе государственно-

го управления, несформированность компетенций сотрудников, нарушение кибербезопасности, экономическая нецеле-

сообразность и т.д.  

Исследованы современные тенденции цифровой трансформации государственного управления. Отмечено, что 

опыт России и других различных зарубежных стран показывает существование прогрессирующей тенденции цифровиза-

ции системы управления территорией (государство, регион, город и т.п.). В этом направлении в них формируется единое 

национальное информационное пространство. Внедрение цифровых технологий в процессы государственного управле-

ния будет способствовать повышению их эффективности, а также, как показал опыт стран-лидеров в области цифровиза-

ции государственного управления, значительной экономии бюджетных денежных средств. Однако, на сегодняшний день 

в данной области в РФ существует ряд проблем, препятствующих полноценному внедрению данной концепции.  

Abstract. The article examines the probable risks and new opportunities of digital public administration, and reviews the 

main statistics in the field of public administration informatization in the Russian Federation. It is noted that the main ad vantages 

of implementing digital public administration are reducing the cost of maintaining the state apparatus, reducing the workload of 

state bodies, minimizing corruption factors, accessibility and improving the quality of social services to the population, et c. Prob-

able risks include reduction of jobs in the labor market, the possibility of loss of control in public administration, lack of compe-

tence of employees, cybersecurity breach, economic inexpediency, etc. 

Modern trends in digital transformation of public administration were investigated. It was noted that the experience of 

Russia and other various foreign countries shows the existence of a progressive trend of digitalization of the territory mana ge-

ment system (state, region, city, etc.). In this direction, they are forming a unified national information space. The introduction of 

digital technologies in the processes of public administration will improve their efficiency and, as shown by the experience of the 

leading countries in the field of digitalization of public administration, significant savings of budgetary funds. However, to date, 

there are a number of problems in this area in the Russian Federation that hinder the full implementation of this concept.  
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В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий происходит трансформация 

государственного управления в направлении его приспособления к требованиям информационного общества и информа-

ционной эры. На 2020 год лидирующую позицию в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правитель-

ства, организованного Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, занимает Дания с индексом 

0,9758. В десятку лидеров также вошли Южная Корея, Эстония, Финляндия, Австралия, Швеция, Великобритания, Новая 

Зеландия, США, Нидерланды. Россия же в данном рейтинге занимает только 36 место со значением индекса 0,8244 [10].  

Анализ опыта стран-лидеров в области цифровизации государственных услуг показал, что цифровая трансформа-

ция государственного управления дает не только множество социальных преимуществ, но экономических выгод. Так, 

программа объединения государственных органов в единую систему услуг позволила Великобритании в 2019-2020 годах 

сэкономить 4,3 млрд дол. В частности, оптимизация управления государственной собственностью, контроль государ-

ственных закупок и расходов сократили операционные затраты более чем на 1,5 млрд дол [10].  

В России ежегодно увеличивается доля населения, получающая государственные и муниципальные услуги в элек-

тронной форме: в 2015 году она составляла 39,6 %, а в 2020 достигла значения 81,1 %.  

Среди наиболее востребованных населением видов государственных и муниципальных услуг, получаемых в элек-

тронной форме, стали услуги в сфере здравоохранения и медицины (49,4 % населения), налогов и сборов (34 %), 

МВД/ГИБДД (28,2 %), жилищно-коммунального хозяйства (22,8 %) и т.д. (55,6 %) [9]. 

Также в России аналогичное взаимодействие в электронной форме налажено между организациями и органами 

государственной власти и местного самоуправления. С помощью сети Интернет организации предоставляют заполнен-

ные формы (67,8 % от общего числа организаций предпринимательского сектора), получают бланки форм (67,6 %), 

участвуют в государственных закупках (26,2 %), получают государственные и муниципальные услуги в электронной 

форме (39,7 %) и т.д. Причем ежегодно доля организаций, получающих государственные и муниципальные услуги в 

электронной форме (без бумажного документооборота), возрастает [9]. 

Исследованию цифровой экономики и цифровизации общественной жизнедеятельности посвящено значительное 

количество трудов зарубежных и отечественных ученых: Баранов Д.Н., Бухт Р., Хикс Р., Кульков В.М., Скилтон М., Со-

мина И.В., Головина Т.А., Зайцев В.Е., Юдина Т.Н. и другие [1,2,4].  

Исследованию темы платформенных решений, в том числе в сфере государственного управления, посвящены работы мно-

гих авторов, среди которых Стырин Е.М., Дмитриева Н.Е., Синятуллина Л.Х., Гретченко А.А., Гелисханов И.З., Бабкин А.В., 

Смирнов Е.Н., Миронова Н.А., Рыжкова М.В., Чиков М.В., Шоханова О.С., Митрофанов В.А. и другие [3,5,8].  

Основной целью создания цифрового государственного управления заключается в стремлении предоставить 

гражданам и организациям доступ к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создать 

национальную систему управления данными, сформировать инфраструктуру электронного правительства, внедрить 

сквозные платформенные решения в государственное управление.  

В контексте формирования электронного правительства разрабатывается веб-сайт госорганов, обеспечивается 

общественный доступ к информации о деятельности государственных органов и к государственным услугам в электрон-

ном виде, развиваются центры различных ведомств по обработке электронных обращений населения, создается единая 

система информационно-справочной поддержки взаимодействия населения с государственными органами.  

Цифровая трансформация государственного управления предполагает неразрывность главных компонентов 

управления – принятия решений и взаимодействия, а также неразделимость всех функций управления и их объединен-

ность в единый механизм принятия решений на основании внедрения цифровых технологий, что способствует согласо-

ванному комбинированию всех управленческих функций.  

Процесс цифровой трансформации государственного управления в России ведет свое начало с 2008 г., когда Пре-

зидентом РФ была утверждена Стратегия развития информационного общества в РФ. Основные направления перехода к 

цифровизации функций государственного управления представлены на рисунке 1.  

Опыт России и других различных зарубежных стран показывает существование прогрессирующей тенденции 

цифровизации системы управления территорией (государство, регион, город и т.п.). В этом направлении в них формиру-

ется единое национальное информационное пространство [6]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления перехода к цифровизации функций государственного управления 
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В России осуществляется решение проблемы информационно-коммуникационного пространственного управления 

территориями – на законодательном уровне обеспечивают развитие ИКТ в стране (принятие законов об информатизации, 

разработке информационных ресурсов, ИТ- обеспечении органов власти), информационно-консультационную, методиче-

скую, организационную и финансовую поддержку регионов. 

Определим возможности и риски цифровой трансформации государственного управления (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Возможности и риски цифрового государственного управления 
 

Возможности Риски 

Сокращение расходов на содержание государственного аппарата, так как внедрение новых техноло-

гий позволит уменьшить число госслужащих. В структуре расходов государственного бюджета РФ 

за 2020 г. данная статья расходов заняла 6,6 %, или 1,455 трлн руб., что является весьма внушитель-

ной суммой 

Сокращение рабочих мест на рынке труда. Автоматизация многих процессов 

приводит к снижению необходимости в значительном количестве работников 

органов власти, что в свою очередь приводит к сокращению рабочих мест 

Снижение нагрузки государственных органов, так как многие процессы станут полностью автома-

тизированы и не будет нужна в таком объеме бумажная волокита 

Возможность утраты контроля в системе государственного управления, 

особенно в ключевые моменты решения срочных проблем 

Минимизация коррупциогенных факторов за счет автоматизации процессов в данной области и 

сокращения необходимости личного контакта граждан и госслужащих 

Несформированность компетенций сотрудников органов государственного 

управления в области цифровых технологий 

Обеспечение более точного выявления проблемных сфер жизни общества и на этой основе – достиже-

ние более высокого уровня стратегического планирования социально-экономического развития 

Цифровое неравенство может проявляться на микроуровне между граждана-

ми с учетом их возрастных, гендерных, и образовательных особенностей 

Доступность и повышение качества предоставления социальных услуг населению. Это проявляется 

в снижении затрат времени на получение необходимой информации, упрощения получения госу-

дарственных услуг, сокращение бумажной документации и увеличение скорости доступа к ней 

Кибербезопасность 

Недопущение искажения статистических и других отчетных данных, характеризующих деятель-

ность государственных органов, так как к ним будет постоянно предоставляться доступ в сети 

Интернет 

Экономическая нецелесообразность 

Оптимизация деятельности контрольно-надзорных структур Формализм цифровых технологий 

 

На рисунке 2 представим существенные барьеры, препятствующие цифровой трансформации государственного 

управления. 
 

 
 

Рисунок 2 – Существенные барьеры, препятствующие цифровой трансформации государственного управления 
 

Принятие стратегических решений о развитии информационной системы целесообразно обосновывать на общем 

представлении его структуры и особенностях функционирования, в которой будет функционировать информационная си-

стема. Для этого уместно воспользоваться архитектурным подходом [7]. 

Единый портал государственных услуг представляет собой государственную информационную систему, обеспечи-

вающую гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных учреждениях и ока-

зываемых ими электронных услугах. 

Миссия Единого портала заключается в помощи гражданам в решении насущных проблем максимально просто, да-

же в тех областях, которые касаются сложных государственных процессов, путем реализации взаимодействия потребителей 

государственных услуг и органов государственной власти по принципу одного одна. 

Основными целями портала выступают: соответствие современным технологиям; улучшение взаимодействия между 

государством и гражданами; повышение качества и скорости работы органов власти. 

К задачам Единого портала государственных услуг относятся: 

− поддержка разработчиками и обновление разработанного портала; 

− обеспечение возможности дальнейшего улучшения ПО; 

− использование современных физических серверов для обеспечения защиты информации о пользователях; 

− использование в работе портала передового ПО и актуального оборудования; 

− создание, хранение и изменение баз данных по пользователям; 

− максимизация использования имеющихся ресурсов; 

− разработка интуитивно-понятного графического интерфейса; 

− повышение юзабилити портала; 

− обучение сотрудников государственной службы работе с порталом; 

− повышение квалификации сотрудников; 

− повышение качества обслуживания пользователей. 

На рисунке 3 изображена стратегическая цель разработки Единого портала государственных услуг. 
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Рисунок 3 – Стратегическая цель разработки Единого портала государственных услуг 

 

Как видно на рисунке 3, стратегической целью разработки Единого портала государственных услуг является созда-

ние единой информационной среды межведомственного взаимодействия. 

Модель бизнес-стратегии разработки Единого портала государственных услуг представлена на рисунке 4, которая 

включает в себя стратегию, факторы успеха, стратегические требования и ключевые показатели эффективности. 
 

 
 

Рисунок 4 – Модель стратегии разработки Единого портала государственных услуг 
 

Таким образом, описан уровень бизнес – стратегии архитектуры Единого портала государственных услуг, включающий 

описание миссии, целей и задач, в том числе стратегических, а также факторов успеха, стратегических требований, ключевых 

показателей эффективности в целях развития государственного управления. 

Основными процессами являются обеспечение взаимодействия потребителей государственных услуг и органов гос-

ударственной власти, обеспечение совместимости разработанного портала с оборудованием органов власти, разработка 

интуитивно-понятного графического интерфейса, обучение сотрудников использованию разработанного портала и повыше-

ние их квалификации. 
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ПОСТРОЕНИЕ БРЕНДОВ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

BUILDING BRANDS OF SEARCH ENGINES USING SOCIAL NETWORKS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
 

Аннотация. Поисковые системы – один из быстрорастущих элементов интернет-маркетинга. В то же время они сами 

являются услугами, формируют свой рынок, среди них растет конкуренция. Построение их собственного бренда отстает от 

скорости внедрения поисковых систем в экономическую практику, что является проблемой исследования. Цель - выявить тео-

ретические и практические аспекты построения брендов поисковых систем. Определено, что в построении бренда поисковых 

систем используются как классические принципы: узнаваемость бренда, широта охвата и пр., так и новые, связанные с особен-

ностями интернет-экономики. На примере поисковых систем авиабилетов проведен анализ рынка и конкуренции, показано, что 

одним из приоритетных направлений в работе с брендом является использование социальных сетей. Выявлены и сопоставлены 

основные элементы бренда поисковых систем и принципы построения их маркетинговых коммуникаций.  

Abstract. Search engines are one of the fastest growing elements of Internet marketing. At the same time, they themselves 

are services, form their own market, and competition is growing among them. Building their own brand lags behind the speed of the 

introduction of search engines into economic practice, which is a research problem. The goal is to identify theoretical and practical 

aspects of building search engine brands. It is determined that both classical principles are used in building the brand of search en-

gines: brand awareness, breadth of coverage, etc., and new ones related to the peculiarities of the Internet economy. Using the exam-

ple of airline ticket search engines, the analysis of the market and competition is carried out, it is shown that one of the priorities in 

working with the brand is the use of social networks. The main elements of the brand of search engines and the principles of building 

their marketing communications are identified and compared. 

Ключевые слова: поисковые системы, метапоисковики, социальные сети, бренд, маркетинг, интернет-услуги. 

Keywords: search engines, metasearch engines, social networks, brand, marketing, internet services. 

 

Введение 

Выгоды, которые дают поисковые системы как потребителям, так и производителям, приводит к бурному развитию 

этих систем. Сегодня практически на любой запрос в Интернете первые строчки (а то и страницы) поиска занимают поиско-

вые системы. Кроме того, что это один из мощных инструментов современного интернет-маркетинга, поисковые с системы 

сами являются услугами. Формируется рынок поисковых систем, на этом рынке заметно растет конкуренция. Вопросы их 

продвижения и построения собственного бренда пока только начинают изучаться, что, в совокупности с быстротой распро-

странения поисковых систем в реальной практике, делает такие исследования крайне актуальными. 

Переход экономической деятельности в интернет вносит необходимость возвращаться к базовым вопросам бренди-

рования – нужен ли бренд новым электронным услугам, как его строить, какие для этого использовать инструменты? До-

полнительную актуальность вносят и внешние условия. Пандемия коронавируса резко усилила интенсивность интернет-

экономики, включая рост популярности поисковых систем. 

Обострение политического противостояния в мире, санкции и ограничения привели к уходу ряда крупнейших ино-

странных игроков с российского рынка, в том числе, и в сфере интернет-экономики, что открыло возможности для новых и 

оставшихся компаний. Данный рынок пока слабо регулируется государством: требуется наработки комплекса знаний для 

понимания необходимости, направлений и особенностей такого регулирования, встраивания его в общую систему государ-

ственного регулирования экономики. 

В таких условиях вызывают и практический, и научно-методический интерес особенности развития, в том числе, по-

строения бренда современных быстрорастущих экономических интернет-объектов, таких как поисковые системы. Проблема 

исследования заключается в противоречии между активным развитием рынка поисковых систем и пока лишь начинающим-

ся исследованием вопросов их собственного продвижения, в том числе, построения бренда. Цель: выявить теоретические и 

практические аспекты построения брендов поисковых систем. В практическом плане интересен вопрос – как эффективнее 

формировать в интернете бренд современных интернет-услуг, имеющих форму поисковой системы? 
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Формирование бренда: теоретические подходы 
В современном маркетинге понятие бренда является одним из ключевых. Активные исследования бренда связаны, 

прежде всего, с его прикладным значением – перед тем как совершить покупку, люди часто смотрят не только на характе-

ристики товара, но и на бренд [1].  

В определениях бренда можно выделить несколько его характеристик, на которые часто обращают внимание авторы: 

бренд – это набор свойств [2, 3]; это то, что отличает товар от других, его узнаваемость [1]; то, что увеличивает ценность това-

ра [4]; это впечатление покупателя [5]. Эти характеристики ложатся в основу выделения основных элементов бренда. Полный 

перечень элементов несколько отличается у разных авторов, но наиболее концентрировано, по нашему мнению, эти элементы 

выделены в близких по содержанию моделях «Колесо бренда» (Brand Wheel), разработанной рекламным агентством Bates 

Worldwide [6] и модели Л. Де Чернатони [7], поэтому возьмем их за основу при дальнейшем рассмотрении. В них к основным 

элементам относят следующее: 

- идентичность бренда («стержневая идентичность» [4], «ядро бренда» [7], «концепция бренда» [8] и пр.), то есть 

суть бренда, главная ценность, предлагаемая потребителю; 

- индивидуальность бренда – набор особых уникальных характеристик, которые делают бренд неповторимым. Ин-

дивидуальность можно выразить в виде прилагательных, которыми можно описать сущность бренда (какой он? – извест-

ный, домашний, дерзкий, безопасный и пр.) [9];  

- ценности бренда – восприятие бренда покупателем, эмоциональные результаты использования бренда; 

- преимущества – реальный результат, который получит потребитель от использования бренда, например, ощущение 

престижа, удовлетворение потребности, экономия времени и пр.; 

- атрибуты – реальные физические и функциональные характеристики бренда, используемые для его идентификации и вы-

деления – логотип, слоган, шрифт, цвета, упаковка, тексты, аккаунты в социальных сетях и пр. 

Указанные элементы призваны выстраивать долгосрочные взаимоотношения бренда с потребителями [10], увеличи-

вать продажи и обеспечивать возможность устанавливать повышенные торговые наценки [11]. Для продавца наиболее же-

лательная реакция покупателя в краткосрочном плане – приобретение товара, в долгосрочном – формирование лояльности к 

бренду. Лояльные покупатели в среднем тратят больше денег и не уйдут к конкурентам даже при повышении цен [12], бу-

дут советовать бренд друзьям и знакомым, оставлять позитивные отзывы. Отметим такой аспект лояльности, как формиро-

вание ее за счет положительных эмоций – доверия, комфорта, удовлетворения потребностей [10]. Такой взгляд в последнее 

время (и этому в значительной степени способствует пользовательский контент – отзывы покупателей, обсуждения в соци-

альных сетях и пр.) становится все более популярным [13].  

Построение бренда – стратегическое действие, что отличает его от тактических усилий по стимулированию продаж. 

Д.Аакер говорит, что бренд должен рассматриваться, как «высшая цель, он должен … давать потребителю эмоциональные, 

социальные выгоды и возможность самовыражения» [14].  

Продвижение бренда осуществляется посредством маркетинговых коммуникаций, которые все больше переходят в 

интернет. Такой переход обозначил множество экономических преимуществ – сокращение циклов продаж [15]; генерацию 

контента (часто бесплатного), привлекающего пользователя к товару или услуге; возможность быстро посчитать отклик от 

рекламы [16] и пр. 

Социологи указывают, что интернет-коммуникации обладают для пользователей психологической комфортностью [17], 

что меняет поведение потребителей. Основами его, на чем строится цифровой маркетинг, называют возможность быстрого 

просмотра контента; использование интерактивных сервисов; потребление мобильного трафика и пользовательского контента; 

совершение покупок на основе мнения других потребителей (отзывов, комментариев и пр.), которое имеет большую силу, чем 

информация производителя или эксперта [18]. 

К основным видам интернет-маркетинга, с помощью которых строится бренд, относят следующие: управление репу-

тацией в интернете (ORM); управление репутацией в поисковых системах (SERM); поисковая оптимизация (SEO); кон-

текстная реклама; медийная реклама; маркетинг в социальных сетях (SMM); вирусный маркетинг; привлечение инфлюенсе-

ров; использование маркетплейсов, агрегаторов [15, 16]. 

Одним из приоритетных направлений в работе с брендом сегодня является использование социальных сетей [19], по-

скольку они позволяют потребителям высказывать свои отзывы, которые будут услышаны производителем и другими людьми 

[5], обеспечивают широкую аудиторию, быстроту донесения информации до целевой аудитории; возможность вирусного рас-

пространения информации; использование веб-аналитики для расчета эффективности рекламных кампаний и пр. [20]. 

Методы и информация  

В работе использованы методы наблюдения, эмпирического анализа, статистического анализа, сравнения, обобще-

ния, анализ теоретических источников, табличного и графического представления. Для оценки эффективности продвижения 

бренда применяются такие показатели, как: осведомленность (часто измеряется в количестве подписчиков); вовлеченность 

(отражает активность взаимодействия аудитории с контентом); сила голоса (сравнение присутствия бренда в медиапростран-

стве с конкурентами); отклик на комментарии или качество обслуживание клиентов (оперативность и качество ответов пред-

ставителя бренда на комментарии или сообщения)2.  

Источниками данных являются работы российских и зарубежных ученых, отчеты консалтинговых компаний, мате-

риалы центральных и специализированных СМИ, статистические отчеты социальных сетей3. Относительно социальных 

сетей исходим из того, что наиболее популярными в России (на момент подготовки статьи в феврале 2022 года) являлись 

ВКонтакте и Instagram (рисунок 2). Несмотря на отсутствие сегодня одной из них в интернет-поле РФ, присутствие ее в 

исследовании важно с методической точки зрения.  

Для выбора сетей в качестве средства общения с целевой аудиторией имеет значение гендерное и возрастное рас-

пределение пользователей по сетям (рисунок 2,3). 

                                                           
2 Показатели эффективности SMM // НИУ ВШЭ URL: https://marketing.hse.ru/news/442772248.html; KPI в SMM: 30+ метрик эффективности 

маркетинга в социальных сетях // Текстерра URL: https://texterra.ru/blog/kpi-v-smm-metriki-effektivnosti-marketinga-v-sotsialnykh-setyakh.html 

(дата обращения 14.04.2022). 
3
 Здесь и далее по тексту упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат запрещенной в России компании Meta. 
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Рисунок 2 Рисунок 3 
 (Составлено авторами по: Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2021 // Brand Analytics. URL: https://br-

analytics.ru/blog/social-media-russia-2021/ (дата обращения 10.04.2022). 

 
Результаты и обсуждение. Построение брендов поисковых систем 

Поисковые системы получили значительное распространение, благодаря своим преимуществам: для пользователя 

уменьшается время поиска, предоставляется большой выбор товаров или услуг, показываются лучшие условия и отзывы 

реальных покупателей, оказывается помощь в фильтрации полученной информации по разным параметрам. Поставщики 

получают доступ к значительному спросу без серьезных начальных вложений. Владелец поисковой системы получает доход 

за счет комиссионного вознаграждения или за счет предоставленного трафика и рекламы на сайте.  

Современные поисковые системы часто дают о поставщиках и предлагаемых товарах/услугах более полную и объ-

ективную информацию, чем сайты самих производителей, в том числе, это касается наличия и качества отзывов пользова-

телей. Сайты, агрегирующие информацию, выходят в топ поисковой выдачи других поисковиков, так как воспринимаются 

ими как лучшие источники информации [21]. 

Поисковые системы можно классифицировать по разным критериям, в частности, по охвату [22], по бизнес-

моделям4, по технологии поиска информации. Для целей нашего исследования важна последняя классификация  

По технологии поиска информации поисковые системы принято делить на поисковики и метапоисковики. Поиско-

вики ведут поиск по имеющейся у них базе сайтов, а метапоисковики – по разным поисковикам. Через поисковик можно 

совершить и другие действия - купить товары, обменять, отказаться и пр., то есть он участвует в сделке (примеры – Wildber-

ris, Booking, level.travel, ТуТу.ру и пр.), а метапоисковик только выдает информацию («Авиасейлс», TripAdviser и пр.). Для 

совершения любых операций и сделок надо перейти на сайт поставщика. Зато объемы выборки у метапоисковиков намного 

больше, поскольку они собирают информацию из разных поисковиков и отдельных сайтов.  

Поисковые системы, как любой поставщик услуг, стремится сформировать свой бренд. Ряд из этих брендов уже 

имеют большую известность: «Яндекс», Google, Wildberris, Booking и т.д. В то же время на рынке появляются новые поис-

ковые системы, которые также начинают выстраивать свой бренд. Пользователь чаще различает поисковики по качеству, 

удобству, привычке, уделяя значительно меньше внимания стране происхождения компании [22].  

Рассмотрим развитие брендов поисковых систем с точки зрения элементов бренда. 

Идентичность бренда. Главная ценность поисковых систем – простота доступа к большому количеству информа-

ции, скорость, полнота выбора, возможность сравнения [16]. Эта ценность появилась благодаря развитию сети интернет.  

Индивидуальность бренда. Каждый бренд стараются наделить индивидуальными характеристиками, отличающими его 

от других. Например, среди поисковиков отелей и мест проживания Booking – серьезный, основательный, известный – давно 

на рынке, Airbnb – более демократичный, молодежный. Google – глобальный, широкое распространение в мире, «Яндекс» – 

может также найти все, но он российский.  

Ценности бренда. Позитивное отношение покупателя к бренду формируется акцентированием разных качеств: Wildberries 

– он везде (много точек доставки), изначально был в большей степени ориентирован на женщин; «Яндекс» – российский, его не 

отключат, а по широте охвата, скорости не отличается от зарубежных аналогов. 

Преимущества (выгоды) бренда. Преимущества использования поисковиков обеспечиваются полнотой информации о то-

варах и возможностью их сравнения; простотой использования; скоростью поиска; наличием и подлинностью отзывов от покупа-

телей о продаваемых товарах и услугах; индивидуализацией предложений [16] и пр.  

Атрибуты бренда. Можно отметить такие примеры, как слоган «Найдется все» («Яндекс»); фирменные цвета и логотипы 

(это есть у всех поисковиков: фиолетовый Wildberries, желто-красно-белый «Яндекс» и пр.); интересные и часто нестандартные 

посты в соцсетях («Авиасейлс») и пр. 

В целом, способы построения бренда поисковиков (с точки зрения элементов бренда) не отличаются от построения брен-

дов других товаров. Однако, новизна поисковика как услуги и появление заметной конкуренции на рынке поисковиков, гово-

рит о том, что сильный бренд становится одним из ключевых факторов успеха и в области интернет-экономики, поскольку 

это первый, и, часто, основной (а иногда и единственный) показатель, на который обращают внимание и покупатель, и по-

ставщик. Практики указывают, что поисковая система для продвижения и брендирования требует постоянного использова-

ния таких инструментов, как SEO, SMM, контент для блогов, соцсетей, обновление данных о товарах и компаниях, работа с 

отзывами5. 

                                                           
4 Tри типа агрегаторов и что станет с b2c-услугами в будущем // Quokka Media. URL: https://quokka.media/zapiski-marketologa/tri-tipa-

agregatorov-i-ih-budushchee/ (дата обращения 19.06. 2022). 
5 Интервью с владельцем агрегаторов: «Мой первый проект приносил 200 000 � в месяц, но я продал его за 3 000 000 �» // Партнеркин 
URL: https://partnerkin.com/blog/intervyu/interview_vladelec_agregatorov (дата обращения 15.06.2022). 
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Для выявления особенностей формирования брендов поисковых систем проанализируем этот процесс на примере 

метапоисковика авиабилетов «Авиасейлс». 

Российский рынок поисковых систем авиабилетов активно развивается. На нем можно выделить метапоисковики 

(агрегаторы): «Авиасейлс», Skyscanner, «Яндекс.Путешествия», KAYAK, BiletyPlus, momondo, Wego и агентства (маркет-

плейсы): Tutu.ru, OneTwoTrip, City.Travel, «Купибилет», «Связной Трэвел», Anywayanyday, OZON.travel, Tickets.ru, 

Trip.com, Aerobilet, Biletix, Kiwi.com. На рынке представлены как отечественные, так и иностранные компании.  

Сравним основные метапоисковики, работающие на российском рынке (таблица 1)
6
.  

 

Таблица 1 – Метапоисковики авиабилетов, работающие на российском рынке 
 

Поисковик 
Начало работы 

в России 
Краткая характеристика 

Авиасейлс 2007 Российский. один из крупнейших на российском рынке 

Яндекс. Путешествия 2015 Российский, входит в экосистему «Яндекc» 

Wego 2005 Международный. Целевой регион – Азия 

Skyscanner 2009 
Международный. Российский рынок – один из приоритетных. С марта 2022 года перестал показывать результа-

ты поиска авиабилетов по России. 

Билеты Плюс 2011 Российский 

momondo 2006 
Международный, входит в группу Booking. С марта 2022 года для российских пользователей не отображаются 

предложения авиабилетов и отелей. 

Kayak 2012 Международный, входит в группу Booking  

Составлено авторами 
 

Практически все метапоисковики кроме поиска авиабилетов предлагают дополнительные услуги по поиску отелей, аренде 

автомобиля, некоторые осуществляют поиск железнодорожных, автобусных билетов и т.д. 

По посещаемости сайтов7 наиболее популярными метапоисковиками среди российских путешественников (в 2021 – 

начале 2022 года) являлись «Авиасейлс», Skyscanner, «Яндекс.Путешествия» и Wego (рис. 6), из которых два российских, 

два иностранных. 
 

 
 

Рисунок 6 – Среднее число посетителей сайта и среднее число просмотров за месяц, млн чел. 
(Составлено авторами по: PR-CY, сервис для продвижения своего сайта. URL: https://pr-cy.ru/ (дата обращения 19.04.2022) 

 

Метапоисковики авиабилетов, работающие на российском рынке, в качестве основных площадок продвижения исполь-

зуют интернет (прежде всего, социальные сети), а также мобильные приложения. Телевизионная реклама до 2022 года веду-

щими метапоисковиками применялась редко, также, как и наружная реклама и реклама на радио. Активнее всего использует 

социальные сети «Авиасейлс», у него на начало 2022 года были аккаунты во всех наиболее популярных на то время в России 

социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, TikTok, Телеграм, Одноклассники, Facebook), почти также представлен и BiletyPlus 

(кроме TikTok). У «Яндекс.Путешествий» не было аккаунта в Одноклассниках и TikTok. Skyscanner, Kayak, и momondo как 

международные компании, основной акцент делали на Facebook, Instagram и Твиттер8, часть аккаунтов ведется на английском 

языке. 

Представительство и контент в соцсетях формируют не только такой элемент бренда, как «атрибуты» (стиль, цвет, 

логотип, шрифт, частота обновления, ответы на комментарии и пр.), но и «индивидуальность», то есть создают отличитель-

ные, уникальные характеристики поисковика, что важно для сервисов с одинаковыми целевыми функциями (поиск авиаби-

летов), а также «ценность», то есть восприятие сервиса пользователем – в соцсетях может даваться дополнительная нужная 

и интересная информация, мнения и отзывы других пользователей и т.д. 

Для сравнения продвижения бренда в соцсетях мы выбрали наиболее известные российские метапоисковики, рабо-

тающие преимущественно на российском рынке – «Авиасейлс», «Яндекс.Путешествия», BiletyPlus, а также международную 

компанию – Skyscanner, у которой российский рынок являлся одним из приоритетных и популярность которой в России 

была достаточно велика9 (рисунок 6). Несмотря на относительно высокую популярность поисковика Wego, у него нет акка-

унтов в наиболее популярных в России соцсетях, потому его не включаем в рассмотрение.  

                                                           
6 Выбраны метапоисковики, которые были названы лучшими по показателям функциональности, удобства пользования, безопасности, 
производительности и надежности в рейтинге, проводимом «Роскачеством». Покупка авиабилетов // Роскачество. URL: 

https://rskrf.ru/ratings/tekhnologii/mobilnye-prilozheniya/prilozheniya-dlya-zakaza-aviabiletov/ (дата обращения 10.06.2022). 
7 Посещаемость оценивалась за февраль 2022 года с помощью открытого счетчика Yandex.Metrika на сайте PR-CY (URL: https://pr-cy.ru/). 
Безусловно, этот результат нельзя считать единственно верным для разных временных периодов, однако общую текущую тенденцию в 

распределении потока пользователей он показывает.  
8 Kemp S. Digital 2022: Global Overview Report. Data Reportal. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report, (дата 
обращения 06.05.2022). 
9 С марта 2022 года Skyscanner прекратил показывать пользователям из России информацию, связанную с путешествиями, однако сайт не 

закрыт и на нем говорится, что Skyscanner «возобновит работу, когда это будет возможно». Учитывая популярность поисковика в России и 
надежды на возобновление работы, мы также включим его в рассмотрение.  
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Метапоисковики имеют разное количество пользователей в каждой из соцсетей (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Количество подписчиков в социальных сетях метапоисковиков авиабилетов,  

работающих на российском рынке, на 12.04.2022, тыс. чел. 
(Составлено авторами по аккаунтам «Авиасейлс», Skyscanner, BiletyPlus, «Яндекс.Путешествия» в ВКонтакте, Instagram, Facebook, Од-

ноклассниках, TikTok, Телеграме. (дата обращения 12.04.2022) 
Примечание: данные по аккаунту Skyscanner в Facebook не приводятся, так как он ведется на английском языке, рассчитан на междуна-

родный рынок и не предназначен исключительно для российской аудитории) 

 

Количество подписчиков и изменение этого количества во времени можно рассматривать как обобщающие показа-

тели деятельности поисковиков в соцсетях. Количество подписчиков в наиболее популярных в России соцсетях ВКонтакте 

и Instagram увеличивается у «Авиасейлс» и «Яндекс.Путешествий». У Skyscanner и BiletyPlus количество подписчиков оста-

ется практически постоянным (рисунок 8,9). 
 

 
 

Рисунок 8 – Количество подписчиков метапоисковиков в In-

stagram с 2018 по 2021 года, тыс. чел. 
(Составлено авторами по: Jaga Jam. URL: https://suite.jagajam.com/ statis-

tics?accountID=621e01b6234f4c00396b4086&type=VK&page=competitors_co
ntent&from=01.01.2019&to=31.12.2019&sort=date&competitorsIDs[0]=62289

c41930d30002e126718&addCommunityType=my&tableSort=-

score&activityMetric=interactions (дата обращения 12.04.2022) 

Рисунок 9 – Количество подписчиков метапоисковиков в 

ВКонтакте с 2018 по 2021 года, тыс. чел. 
(Составлено авторами по: Jaga Jam. URL: https://suite.jagajam.com/ statis-

tics?accountID=621e01b6234f4c00396b4086&type=VK&page=competitors_co
ntent&from=01.01.2019&to=31.12.2019&sort=date&competitorsIDs[0]=62289

c41930d30002e126718&addCommunityType=my&tableSort=-

score&activityMetric=interactions (дата обращения 12.04.2022) 
 

Рассмотренные результаты позволяют сделать вывод, что «Авиасейлс» является лидером среди метапоисковиков на 

российском рынке по охвату аудитории и динамике ее увеличения (как на сайте, так и в соцсетях), что можно расценивать, 

как активность в построении бренда. 

Выделим основные принципы, которые лежат в основе формирования бренда «Авиасейлс». Все они направлены на 

расширении аудитории, завоевание ее лояльности, увеличении вовлеченности. Именно эти параметры являются основными 

в маркетинге компании. 

Широта охвата. Авиасейлс присутствует во всех популярных в России соцсетях, что обеспечивает охват практиче-

ски всех основных групп населения (рисунок 2,3) 

Преимущественная работа с пользовательским контентом. Количество подписчиков «Авиасейлс» в соцсетях рас-

тет прежде всего за счет органического трафика, что является самым желаемым, но и самым сложным способом продвиже-

ния в соцсетях [10, 19]. Это помогает увеличить охват и вовлеченность, создать сообщество дружественных пользователей, 

которое лояльно к бренду. В связи с этим компанией применяется малое количество таргетированной рекламы в соцсетях. 

Узнаваемость бренда. Маркетологи «Авиасейлс» стараются максимально окружить пользователя информацией о 

своем продукте в его повседневной медиасреде. Маркетинговые коммуникации всегда объединены единым стилем, макси-

мально просты и удобны для пользователя, соответствуют формату площадки10. 

Эмоциональный контент. Общий принцип маркетинга «Авиасейлс» – вызывать положительные эмоции, которыми 

руководствуется пользователь при выборе продукта, снизить страх пользователя перед неизвестным11.  

                                                           
10

 Ирина Кургеева, «Авиасейлс»: как сделать спецпроект, чтобы он всем понравился // Sostav URL: 

https://www.sostav.ru/publication/aviasejls-49270.html (дата обращения: 13.06.2022). 
11 За чертой: когда ситуационный маркетинг становится провокационным // Business Story URL: https://businesstory.ru/provokacionnyi-
marketing/ (дата обращения: 13.06.2022). 

https://suite.jagajam.com/
https://suite.jagajam.com/
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Провокационный маркетинг. Чтобы выделиться на фоне остальных брендов и общей медиасреды, «Авиасейлс» ча-

сто прибегает к провокационному маркетингу. Анализ мероприятий «Авиасейлс» позволяет сделать вывод, что маркетологи 

компании умеют эффективно его использовать12.  

Эксперименты с форматами и обновление маркетинговых продуктов. «Авиасейлс» часто экспериментирует с раз-

ными формами маркетинговых коммуникаций, чтобы привлечь внимание разной аудитории. Это может быть конкурс или 

событийный маркетинг совмещенные с обсуждениями в соцсетях, PR в чужих соцсетях и т.д., а также регулярные новые 

маркетинговые продукты, которые должны помогать в поиске авиабилетов, поддерживать интерес к сервису, расширять кли-

ентскую базу и количество лояльных пользователей.  

Реклама в шоу и через инфлюенсеров. «Авиасейлс» сотрудничает со многими популярными блогерами, рекламируется в 

трендовых YouTube шоу. Это позволяет значительно увеличить количество просмотров13. 

Работа на будущее. «Авиасейлс» находят начинающих, но перспективных блогеров и выстраивает с ними долгосроч-

ные отношения14, ведет аккаунт в сети TikTok, что рассчитано на привлечение преимущественно молодой аудитории и фор-

мирование лояльности на перспективу.  

Выделенные принципы формируют элементы бренда метапоисковика (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Формирование элементов бренда «Авиасейлс» 
 

Элемент бренда Описание элемент бренда для «Авиасейлс» 
Основные принципы, применяемые для 

формирования элементов бренда 

Идентичность 
Удобный, современный поисковик авиабилетов для индивидуальных путешественников и 

компаний. Лучшие решения за минимальное время. 

Узнаваемость 

Работа на будущее 

Индивидуальность 

Умный (эксперт в поиске авиабилетов, и помощник в планировании путешествия), эмоцио-

нальный (вызывает эмоции, связанные с путешествиями), интересный и нестандартный (с ним 

всегда интересно, даже если сегодня не надо покупать билеты). 

Эмоциональный контент Провокацион-

ный маркетинг Эксперименты с формата-

ми 

Ценность 

Удобство пользования, отсутствие лишних действий, дополнительные функции просты в 

применении, подбирает лучшие варианты, учитывает индивидуальные особенности. 

Современный ресурс, использующий новые тенденции в представлении информации, 

общении. 

Эмоциональный контент и обновление 

маркетинговых продуктов 

Преимущества 

Почти всегда выдает лучший результат (по сравнению с другими метапоисковиками), 

экономия времени при подборе билетов, экономия денег (выбор оптимальных вариантов), 

индивидуальный подход (дополнительные функции с рассылкой лучших результатов, 

поиск «вправо-влево» от даты и пр.),  

Узнаваемость бренда. обновление марке-

тинговых продуктов 

Атрибуты 

Единый стиль. Неизменный логотип. Дизайн и шрифты – простые и красивые. Понятность 

интерфейса. Аккаунты во всех социальных сетях. Интересный, часто нестандартный, кон-

тент. Большое количество пользовательского контента 

Узнаваемость бренда. Преимущественная 

работа с пользовательским контентом. 

Реклама в шоу и через инфлюенсеров 

Составлено автором 

 

Используемые принципы можно разделить на «классические», которые применялись и до широкого перехода эко-

номической деятельности в интернет, и новые, которые порождены интернет-маркетингом. Все эти принципы и инструмен-

ты современного интернет-маркетинга направлены на формирование элементов бренда в классическом понимании. Форми-

руемый таким образом бренд позволяет привлекать новых пользователей, усиливать лояльность, то есть эффективно вы-

полнять свое предназначение. 

Заключение 

На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

1. поисковые системы – особый элемент интернет-экономики, объединяет в себе инструмент продвижения (марке-

тинга) и вид современной интернет-услуги; 

2. растущая конкуренция на рынке поисковых систем требует формирования их брендов; 

3. в формировании бренда поисковых систем используются как классические принципы: узнаваемость бренда, ши-

рота охвата и пр., так и новые, связанные с особенностями интернет-экономики: использование преимущественно пользова-

тельского контента, эмоциональный контент, реклама в шоу и через инфлюенсеров (рассмотренные на примере формирова-

ния бренда поисковика авиабилетов «Авиасейлс»); 

4. показано, что применение этих принципов способствует привлечению новых пользователей, расширяет аудито-

рию бренда, что важно для поисковых систем. 

К теоретическим выводам, которые могут создавать новое знание в области формирования бренда современных ин-

тернет-услуг необходимо отнести: 

1. бренд в интернет-маркетинге, в частности, применительно к поисковым системам, не потерял своего значения и 

необходим также, как и в классическом маркетинге; 

2. формирование бренда современных интернет-услуг подчиняется классическим положениям теории брендинга, 

бренд состоит из тех же элементов; 

3. для построения бренда используются как классические, так и современные, основанные на интернет-технологиях, 

принципы и инструменты маркетинга. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки брендов поисковых систем, в частности, поиско-

виков авиабилетов.  

Увеличение количества поисковых систем и сфер их применения, необходимость встраивания их в действующую 

правовую систему, усиление их влияния на экономику и общество, вместе с новизной тематики и пока еще небольшим ко-

личеством научных работ, подтверждают необходимость продолжения исследований поисковых систем, в том числе, с 

юридической, социальной, лингвистической точек зрения. 

                                                           
12 Пиар на провокациях: исследование на примере Aviasales // Cossa URL: https://www.cossa.ru/trends/167233/ (дата обращения: 13.06.2022). 
13 Aviasales – великий и ужасный – анализ рекламы на Youtube // vc.ru URL: https://vc.ru/marketing/163762-aviasales-velikiy-i-uzhasnyy-analiz-

reklamy-na-youtube (дата обращения 14.06.2022). 
14 «У нас нет провальных кампаний». Как Aviasales стала самым заметным рекламодателем в русскоязычном YouTube // Журнал Inc. URL: 

https://incrussia.ru/understand/aviasales/ (дата обращения 26.04.2022). 
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предоставления материалов авторами журнала 

«Естественно-гуманитарные исследования» 

 

1. Условия публикации материалов 

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 
1.3. Рассмотрение статьи осуществлеяется при наличии заявки (требования к оформ-

лению заявки приведены ниже, п. 4.5). 

2. Виды статей 

2.1. В журнал принимаются статьи на русском и английском языках. 

2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных 
страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о 

наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. 

Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом ис-

следовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3. Требования к статьям 

3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (ко-

личество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 

3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом 

издании. 

3.4. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 
4. Подготовка рукописи к публикации 

4.1. Общие требования по оформлению статей в журналах и сборниках регламентиро-

ваны ГОСТ Р 7.0.7-2021. 

Оформление статьи: 

− формат листа А4 (210×297 мм); 
− все поля по 20 мм; 
− размер шрифта – 12, Times New Roman; 

− межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1,25; 

− ссылки на использованные источники оформляются в виде сквозной нумерации по 

тексту в квадратных скобках, перечень источников приводится после текста статьи. 

4.2. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, уче-

ного звания, занимаемой должности и места работы каждого автора на английский язык. 

4.3. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и           

английском языках. 

4.4. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов                 

(Фамилия-статья; Фамилия1, Фамилия2-статья).  

4.5. Заявка содержит в себе следующую информацию по каждому автору: 

− название статьи; 

− указание шифра научной специальности; 
− фамилия, имя, отчество; 
− данные о научной степени и ученом звании; 

− должность и место работы; 

− почтовый адрес с индексом (в случае необходимости отправки печатной версии 
журнала); 

− номер контактного телефона и адрес электронной почты. 
Ссылка на файл с бланком зявки, которую необходимо заполнить: 

http://academiyadt.ru/zayavki-na-publikaciyu/ 
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4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Фамилия-заявка; 

Фамилия1, Фамилия2-заявка). 

4.7. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

− введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в области исследова-
ния и цели работы; 

− основная часть, которая в зависимости от вида статьи может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

− заключение (выводы), в котором должны быть указаны полученные результаты ис-
следования и намечены будующие перспективы; 

− список источников на русском и английском языках. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

6.2. Следует соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «i» заглавную); знаки - (дефис, орфогра-

фический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

6.3. Формулы следует оформлять в редакторе формул.  

7. Рисунки 

7.1. Рисунки (графики, схемы и т.д.) должны быть читаемы и четко выполнены. Все 

детали рисунка при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Расположение рисунков только книжное, не альбомное. 

7.3. Все рисунки нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются кратки-

ми и точными подписями. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-

торые не могут быть описаны в тексте. 

8.2. Таблицы следует оформлять в редакторе Microsoft Word (расположение таблиц 

только книжное, не альбомное). Таблицы оформлять 10 кеглем, интервал 1,0. На каждую 

таблицу обязательна ссылка по тексту статьи. 

8.3. Слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-

ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Библиографические ссылки (в том числе ссылки на электронные ресурсы) в списке 

источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-

народной единицей (СИ). 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 
 

График выхода журнала в 2023 году 

№ 45 (1)  Выход номера – 28 февраля 2023. 

№ 46 (2)  Выход номера – 30 апреля 2023. 

№ 47 (3)  Выход номера – 30 июня 2023. 

№ 48 (4)  Выход номера – 30 августа 2023. 

№ 49 (5)  Выход номера – 30 октября 2023. 

№ 50 (6)  Выход номера – 30 декабря 2023.  
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-гуманитарные исследования» 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 

 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 
 разнонаправленность рубрик; 
 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
 журналы включены в Российский индекс научного цитирования; 

 два из трех журналов издательства включены в текущий перечень рецензируемых научных 

изданий (ВАК); 

 журналы имеют цифровой идентификатор EDN; 

 в редакционные советы входят ведущие специалисты и ученые, известные своими    

достижениями в научной и педагогической деятельности по направлениям журналов. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru 
 

 

 

  

mailto:academiyadt@mail.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 44 (6), 2022 481 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Международный журнал  

№ 44 (6), 2022 
29 декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 20.12.2022 г. Формат 60×80 1/8. 

Усл. печ.л. 55,9. Тираж 1000 экз. Заказ № 223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе  

ООО «Академия знаний»  

350018, г. Краснодар, ул. Камвольная д.3 

 
 

 

 

 

 



ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М
 Е

 Ж
 Д

 У
 Н

 А
 Р

 О
 Д

 Н
 Ы

 Й

№  44(6). 2022
29 декабря 2022 г.

39469

ISSN 2309-4788 (print)
ISSN 2687-1009 (online)

www.academiyadt.ru


	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1

