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ЕMAIL-МАРКЕТИНГ: ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
E-MAIL MARKETING: FEATURES AND PERFORMANCE CRITERIA 

 

Аннотация. Повышение насыщенности рынка товарами и услугами, усиление конкурентной борьбы все упорнее 

требуют использование инструментов продвижения для привлечения клиентов, которые  является неотъемлемой составляю-

щей маркетинговой деятельности организаций. Основной целью организаций, уже осуществляющих продвижение или только 

запускающих первые рекламные кампании в онлайн-пространстве является достижение уровня максимальной эффективности 

и получение прибыли.  Современные инструменты продвижения перешагнули узкие рамки информационной  функции и осу-

ществляет несколько задач: доводит до потребителей различную информацию об ассортиментном ряде, предоставляемого 

организацией, а также оказывает воздействие на человека, побуждая к совершению покупки или иного действия. Цель статьи – 

рассмотреть особенности и критерии эффективности email-маркетинга. Эффективная коммуникация между компанией и ее 

потребителями с помощью email-маркетинга способна принести ряд преимуществ обеим сторонам. 

Abstract. Increasing the saturation of the market with goods and services, increasing competition increasingly require the 

use of promotion tools to attract customers, which is an integral part of the marketing activities of organizations. The main goal of 

organizations that are already promoting or just launching the first advertising campaigns in the online space is to achieve the level of 

maximum efficiency and profit. Modern promotion tools have crossed the narrow limits of the information function and performs 

several tasks: it brings to consumers various information about the assortment range provided by the organization, and also has an 

impact on a person, prompting them to make a purchase or other action. The purpose of the article is to consider the features and 

criteria for the effectiveness of email marketing. Effective communication between a company and its consumers through email mar-

keting can bring a number of advantages to both sides. 

Ключевые слова: Интернет маркетинг,  еmail-маркетинг, контекстная реклама, конверсия.  

Keywords: Internet marketing, email-marketing, contextual advertising, conversion. 
 

Инструменты продвижения компании в Интернете пользуются все большей популярностью среди рекла-

модателей. В литературе используется целый ряд терминов, которые имеют отношение к маркетингу в Интернете, 

такие как онлайн маркетинг, электронный маркетинг, цифровой маркетинг и т.д. [2]. Можно без преувеличения 

сказать, что Интернет становится средой ведения активного бизнеса. Интернет маркетинг рассматривается как 

инструмент продвижения в сети Интернет [3].  При замедлении экономического роста в России в 2013-2014 годах 

только Интернет был единственным каналом распространения рекламы, показывающим положительную динами-

ку в 2015 г. (+11,6 %) [1]. Наиболее часто используемыми являются следующие инструменты: 

 поисковая оптимизация (SEO); 

 контекстная реклама; 

 продвижение в социальных сетях (SMM); 

 еmail-маркетинг; 

 контент-маркетинг; 

 блоги, форумы, рекомендательные сервисы. 

Email-маркетинг наряду с контекстной рекламой, SMM, SEO-продвижением является инструментом digi-

tal-коммуникации, обеспечивает формирование устойчивой долгосрочной регулярной коммуникации с потенци-

альными и реальными клиентами бизнеса. Email-маркетинг включает в себя как рекламные элементы, так и лич-

ные продажи, стимулирование сбыта, и при грамотном подходе является универсальным инструментом продви-

жения организации, способствуя увеличению среднего чека, выручки, привлечению новых клиентов, повышению 

уровня лояльности уже имеющихся потребителей и обеспечению имиджевой составляющей компании. 

Email-маркетинг представляет собой систему рассылок писем на пользовательские электронные почто-

вые адреса с целью стимулирования продаж и поддержания уровня лояльности потребителей товара или услуги 

определенной компании. Email-маркетинг – информирование, продвижение и продажа товаров и услуг с помо-

щью рассылки электронных писем по адресам подписчиков или клиентов (бывших, настоящих или потенци-

альных), почтовые адреса которых имеются в базе данных компании-продавца. С маркетинговой точки зрения 

email-маркетинг является способом коммуникации индивидуального характера с клиентом, формируя долго-

срочные доверительные взаимоотношения.  

Первоочередной задачей email-письма является привлечение внимания потребителя, обратная связь 

или побуждение к покупке товара или услуги. При формировании электронного сообщения важно учитывать, 

что отправляемый материал должен быть интересен пользователю, которому он адресован. В противном слу-
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чае, эффективность email-рассылки будет низкой. Обычно e-mail-маркетинг осуществляется при помощи спе-

циальных программных систем, ориентированных на маркетинг именно такого типа и реализованных в виде 

web-аппликации. Высокая популярность email-маркетинга как инструмента интернет-маркетинга для организа-

ции связана, при качественной настройке, с возможностью получения высокой результативности, проявляю-

щейся в следующих параметрах:  

 конверсии – превращения посетителей в покупателей. Высокая процентная составляющая конверсий 

демонстрирует уровень достижения поставленных перед email-маркетингом результатов: продажи товаров или 

услуг подписчикам на email-рассылку, регистрация на мероприятие и так далее; 

 повышение уровня потребительской лояльности достигается с помощью поддержания контакта с 

имеющейся клиентской аудиторией и требует значительной вовлеченности сотрудников организации-

отправителя email-рассылок.  

Правильно выстроенная коммуникация между компанией и ее потребителями с помощью email-

маркетинга способна принести ряд преимуществ обеим сторонам, среди которых можно выделить следующие: 

потребители могут получать полную и свежую информацию об ассортименте товаров напрямую от производи-

теля, а также получать информационную поддержку в консультативном формате от специалистов организации 

на предмет интересуемого или приобретенного товара или услуги. 

Для компании-отправителя email-писем в качестве преимуществ можно выделить сокращение времен-

ных затрат на информирование потребительского сегмента об ассортиментных изменениях, выходе новинок; 

возможность получения заказов в электронном формате; сокращение временных и финансовых затрат на осу-

ществление пробного маркетинга новых услуг или товаров; возможность охвата новых рынков при минималь-

ных затратах; возможность более детального изучения индивидуальных потребностей потребителей, построить 

долговременные отношения с ними благодаря удовлетворению выявленных клиентских потребностей. Email-

рассылки отправляются только при наличии согласия адресата. 

Наиболее распространенными разновидностями email-писем являются транзакционные, рекламные, 

триггерные сообщения и письма-анонсы: 

 транзакционные сообщения помогают совершить ответ на определенные пользовательские действия: 

покупка, добавление товара в корзину, перемещение в папку «избранное». Письма данной категории отправля-

ются с целью повышения среднего чека, увеличения дополнительных продаж и лояльности потребителей; 

 рекламные письма призваны увеличивать объем прямых продаж и содержат акции, скидки и специ-

альные предложения, подборки и обзоры товаров определенной категории, кратко описанные преимущества 

организации; 

 триггерные письма отправляются после совершения определённого действия потребителем, напри-

мер, после подписки пользователя на email-рассылку и подтверждения им согласия на ее получение, запускает-

ся последовательная серия сообщений с целью знакомства потенциального потребителя с организацией и 

предоставление актуальной информации;  

 письма-анонсы оповещают подписавшихся, согласившихся на email-рассылку клиентов о проводи-

мых мероприятиях и событиях внутри компании, рассказывают о важных моментах. 

Несмотря на множество вариантов email-писем, каждый из них должен быть максимально информа-

тивным, но не растянутым, так как в противном случае существует вероятность того, что читатель закроет дан-

ное письмо, не дочитав до конца. Электронное письмо необходимо составлять таким образом, чтобы пользова-

тель мог без труда определить содержание. 

С помощью email-рассылок организация имеет возможность анонсировать проходящие в компании ак-

ции и специальные предложения.  

С целью разработки контента, способного заинтересовать целевую аудиторию, подписчиков необходи-

мо сегментировать по следующим критериям: пол, род деятельности, география, история покупок, активность 

чтения email-рассылок. Сегментация помогает увеличить коммерческий отклик, так как потребитель получает 

не общие шаблонные фразы о скидке, а действительно подходящее предложение. Также сегментация позволяет 

повысить уровень потребительской лояльности в связи с тем, что подписчик получает ту информацию, которая 

его интересует. 

Несмотря на все позитивные черты email-маркетинга, рассмотренные выше, эффективность каждой 

рассылки необходимо оценивать. Для этого специалист осуществляет выгрузку электронных отчетов, которые 

содержат полную информацию о рассылке электронных писем по следующим критериям: 

 суммарное количество отправленных электронных писем; 

 количество доставленных писем; 

 процент открытия писем; 

 процентное соотношение открытых писем к доставленным; 

 количество отписавшихся пользователей от рассылки; 

 количество жалоб на спам; 

 конверсия; 

 расход и доход; 

 средний чек. 
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Суммарное количество отправленных электронных писем. Данный показатель отражает сумму отправ-

ленных писем по базе подписчиков.  

Количество доставленных писем. Данный показатель характеризуется отношением количества достав-

ленных к количеству отправленных писем. В норме данный показатель варьируется от 97 % до 100 %, в случае 

если данный показатель ниже, необходимо определить причину, это может быть ошибка работы сервиса рассы-

лок, неправильные почтовые адреса получателей.  

Процент открытия писем. Количество открытых писем рассчитывается как отношение количества от-

крытых писем к общему количеству писем, выражается в процентах. Чтобы определить, было ли отправленное 

письмо открыто пользователем, сервисы email-рассылок вставляют крошечное прозрачное изображение в один 

пиксель в пространстве письма в автоматическом режиме. В процессе открытия письма картинка загружается и 

сервис отмечает данное сообщение как прочитанное. У данного показателя существует погрешность, так как не 

все почтовые сервисы автоматически загружают изображения во входящем письме; не все пользователи вклю-

чают функцию демонстрации изображений из-за расхода трафика – данные нюансы могут исказить показатель 

открытия писем. Многое зависит и от ситуации: качество подписной базы, особенности целевой аудитории, 

тема и контент письма, их соответствие интересам пользователей. При рассылке email-писем неактивным кли-

ентам, уровень открытия писем будет существенно ниже.  

Процентное соотношение открытых писем к доставленным. Иными словами, показатель кликабельно-

сти. Если письмо содержит восемь ссылок, а пользователь перешел по пяти ссылкам, сервис email-рассылок 

учтет, что письмо принесло лишь один клик. Также стоит учитывать, что не все письма отправляются с целью 

перехода по ссылкам. В число таких писем входят письма-приглашения на мероприятие, информация об от-

крытии офлайн-магазина, поздравление с праздниками – при такого рода контенте вести на сайт пользователей 

не нужно, именно поэтому показатель кликабельности будет низким. 

Количество отписавшихся пользователей от рассылки. Показатель характеризуется отношением коли-

чества отписавшихся подписчиков к количеству доставленных email-писем. Вероятными причинами отписки 

может быть избыток рекламы, неинтересный контент, получение пользователем интересующую его информа-

цию и дальнейшую неактуальность рассылки. В случае стремительного роста коэффициента отписки, следует 

пересмотреть стратегию email-маркетинга, проверить сегментацию аудитории, проработать контент. 

Количество жалоб на спам. Данный показатель показывает, сколько отправленных электронных писем 

было отмечено, как спам. Здесь ведущую роль играет уровень лояльности подписчиков к рассылке, которая 

должна быть актуальной и персонализированной.  

Конверсия. Иными словами, процент осуществления подписчиком действия, интересующего организацию. 

В число таких действий может входить: покупка, наполнение корзины, заполнение формы или анкеты, скачивание 

файла, просмотр определенного количества страниц сайта и прочее. Чем выше процент конверсии, тем лучше.  

Расход и доход. Для бизнеса важным аспектом является отсутствие превышения расходов над дохода-

ми. Преимуществом email-маркетинга является возможность работы с минимальным бюджетом. Чаще всего 

оплачивается ежемесячная подписка на сервис рассылки, также существуют бесплатные версии. Качественно 

проработанная email-рассылка способна принести компании значительный доход.  

Средний чек. Показатель характеризуется отношением дохода к количеству покупок. Таким образом 

исчисляется средняя сумма одной покупки. 

Чаще всего показатели, приведенные выше, не требуют подсчетов, так как в большинстве случаев счи-

таются автоматически и приводятся в электронных отчетах в сервисах email-рассылок.  

Таким образом, еmail-маркетинг способствует установлению коммуникаций между компанией и целевой 

аудиторией посредством отправки электронных писем, а также повышению уровня лояльности потребителей к 

бренду, увеличению среднего чека и количества покупок при качественно проработанной стратегии рассылок. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ АПК 
INTERNET-MARKETING TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Аннотация. Сельскохозяйственный бизнес очень важная сфера экономической деятельности. При этом в условиях 

цифровизации и интернет-маркетинга, сельхозпроизводители не достаточно используют инновационные технологии про-

даж и привлечения инвестиций по средствам внедрения интернет маркетинговых технологий. Это отставание существенно  

снижает доходность и инвестиционную привлекательность АПК. Интернет уже давно является приоритетной рекламной 

площадкой для любого вида бизнеса. Правильно выстроенная стратегия развития бизнеса в интернет-пространстве может в 

разы увеличить текущие бизнес-показатели. Стратегия позволяет определять направления развития и прогнозировать эф-

фективность маркетинговых коммуникаций. Без стратегии бизнес двигается в слепую и полагается на профессионализм 

рекламистов. Стратегия снижает неопределенность и дает полноценный план развития  для предприятий АПК. 

Будущее любого бизнеса, в том числе и сельскохозяйственного, неотделимо от интернета, чем раньше придет это 

понимание, тем большее преимущество будет  перед конкурентами. Понимание необходимости интенсивного внедрения 

цифровых технологий в сферу АПК открывает новые возможности для привлечения финансового капитала в эту сферу эко-

номического развития. В условиях санкций наиболее привлекательными с точки зрения отечественного инвестирования 

являются предприятия АПК, позиционирование которых необходимо проводить в первую очередь по средствам интернет-

маркетинга. В целях популяризации цифровых инноваций Digital-маркетинга,  целесообразно создание  интернет - плат-

форм маркетинговых услуг для сферы АПК.   

Abstract. Agricultural business is a very important area of economic activity. At the same time, in the context of digitaliza-

tion and Internet marketing, agricultural producers do not sufficiently use innovative technologies for sales and attraction of invest-

ments through the introduction of Internet marketing technologies. This lag significantly reduces the profitability and investment 

attractiveness of the agro-industrial complex. The Internet has long been a priority advertising platform for any type of business. A 

properly built business development strategy in the Internet space can significantly increase current business indicators. The strategy 

allows you to determine the direction of development and predict the effectiveness of marketing communications. Without a strategy, 

a business moves blindly and relies on the luck and professionalism of advertisers. The strategy reduces uncertainty and provides a 

full-fledged development plan for agro-industrial enterprises. 

The future of any business, including agricultural, is inseparable from the Internet, the sooner this understanding comes, the 

greater the advantage over competitors. Understanding the need for intensive introduction of digital technologies in the agro-

industrial complex opens up new opportunities for attracting financial capital to this area of economic development. Under the condi-

tions of sanctions, the most attractive from the point of view of domestic investment are agro-industrial enterprises, the positioning of 

which must be carried out primarily through Internet marketing. In order to popularize digital innovations in digital marketing, it is 

advisable to create Internet platforms for marketing services for the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: интернет маркетинг, стратегия, АПК,  цифровизация, цифровая платформа, e-com каналы продаж. 

Keywords: internet marketing, strategy, agribusiness, digitalization, digital platform, e-com sales channels. 
 

Агропромышленный комплекс по уровню цифровизации процессов относится к отстающим отраслям 

экономики. Это связано с недостаточностью финансовых ресурсов, слабостью IT- инфраструктуры, консерва-

тизмом мышления в сфере интернет – маркетинга, недостатком квалифицированных кадров, отсутствием соб-

ственных патентов и разработок.  

По данным Digital Agro, в 2021 году Россия занимала 15 место по уровню цифровой трансформации 

АПК. Индекс цифровизации животноводства равен – 24, а растениеводства не превышает – 21, при среднерос-

сийском показателе – 32. Индекс цифровизации сельского хозяйства в 2020 году составлял: рыболовство – 22, 

животноводство – 24, лесоводство – 27, растениеводство – 21, всего по АПК 23.  

В разрезе цифровых технологий наибольшее значение приходится на широкополосный интернет – 

74,3 %, облачные сервисы – 20,9%, электронные продажи – 8,3 %, ERP-системы 5,5 %, RFID-технологии – 

5,5 %. Анализ затрат на использование и распространение цифровых технологий в разрезе отраслей указывает 

на существенное отставание сельского хозяйства по исследуемому направлению (рисунок 1). 

Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование  цифровых техноло-

гий в АПК в 2019 году составили 14,0 млрд руб., процент к валовой добавленной стоимости отрасли сельского 

хозяйства равен только 0,4 %. Для сравнения, затраты в области финансов составляют 380,2 млрд руб., а про-

цент к совокупной валовой добавленной стоимости финансовой отрасли равен 8,9 %, т.е. финансовая сфера по 

уровню цифровизации превосходит АПК в 8 раз. 

По степени внедрения цифровых технологий, отечественное сельское хозяйство существенно отстает 

от Европейских стран и США, в частности, отставание России от Германии превышает 4 раза, Франции – 3 ра-

за. Показатель внедрения цифровых технологий в США составляет 60 % в год, в то же время в России он не 

превышает 12 %.  

В России потери растениеводства в условиях отсутствия цифровых технологий соответствуют 40 % со-

вокупного урожая. Цифровыми инновациями охвачено только 10 % посевных площадей.  
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Рисунок 1 – Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение 

 и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по секторам: 2019, % 
 

Для преодоления отставания отечественного АПК в цифровом сегменте принимаются государственные 

программы финансирования и поддержки. Был разработан ведомственный проект [1] «Цифровое сельское хо-

зяйство» срок реализации которого 2024 год. Его основная цель – цифровая трансформация агросектора по-

средством внедрения digital-технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва 

в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. Первым 

этапом проекта стало создание национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство».  

Концептуальные основы системы предусматривают разработку шести подплатформ, охватывающих 

области цифровизации сектора: сбор отраслевых данных АПК, цифровое землепользование и землеустройство, 

агрометеопрогнозирование, обеспечение информационной поддержки и предоставления услуг, хранение и рас-

пространение информационных материалов, а также прослеживаемость продукции сельского хозяйства. 

Правительство в рамках реализации проекта Платформа «Цифровое сельское хозяйство» планирует 

выделить в 2024 году 18,8 млрд руб., на модуль «Агрорешения» – 2,27 млрд руб. (рисунок 2) [2]. Эти меры поз-

воляют создать существенный задел для развития цифровой трансформации сельского хозяйства. 
 

 
 

Рисунок 2 – Плановое финансирование ведомственного проекта цифровизации АПК, млрд руб.  
(источник: Министерство сельского хозяйства РФ) 

 

Инновации в цифровых технологиях АПК зависят от качества подготовки digital-специалистов узко-

профильных агронаправлений. Правительство выделяет существенные средства на эти цели (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Прогноз финансирование подготовки digital-специалистов  для АПК,  млрд руб.  
(источник: Министерство сельского хозяйства РФ) 

 

С учетом существенной дифференциации процессов цифровой трансформации АПК, целесообразно 

выделить кластеры применения технологий и направления результативного воздействия (таблица 1).  
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Таблица 1 – Электронные продажи в организациях по видам используемых технологий  

(в процентах от общего числа организаций) по данным 2021 года, % 
 

Отрасль Всего 
Из них с использованием 

специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете EDI-систем 

Сельское хозяйство – всего 8,3 5,8 5,8 

Растениеводство 7,0 4,2 5,2 

Животноводство 10,6 7,0 8,2 
 

В целом общая динамика цифровизации АПК положительная, но темпы внедрения могли бы быть вы-

ше, особенно со стороны компаний малого и среднего бизнеса, потому что пока инвестиции в технологии в аб-

солютных цифрах невелики. 

В условиях санкционной политики ресурсодобывающие отрасли стали малопривлекательными для отече-

ственных инвесторов [3]. Следовательно, АПК на сегодняшний день наиболее актуален для привлечения капита-

ла. Для решения поставленной задачи мы предлагает расширить e-com каналы: выстраивание онлайн-маркетинга, 

таргетированная реклама, использование элементов контекстной рекламы на платформах Яндекс, ВК. 

Сегодня наблюдается ажиотажный прирост фермеров-покупателей интернет-платформ. По данным ис-

следования, среднестатистическую интернет-площадку, где представлено почти 1,5 млн товаров, посещают 

более 100 тыс. активных клиентов. 

Наиболее известны три интернет-платформы для АПК, что конечно не достаточно для эффективного 

функционирования отрасли. 

Insales – отечественная платформа создания готовых сайтов, обладающая всем необходимым функцио-

налом для фермера: множество готовых дизайнов, интеграция с самыми популярными платежными сервисами, 

логистическими операторами и складскими системами. 

Преимущества: 

- большая функциональность, позволяющая путем больших временных затрат, получить практически 

профессиональное решение, ориентированное на специфику бизнеса АПК; 

- множество интеграций с платежными сервисами, программами складского учета, картографически-

ми сервисами и службами доставки; 

- возможность автоматических оповещений для клиентов о статусе заказа и доставке; 

- оперативная техподдержка 24/7, которая поможет с настройкой; 

- встроенная CRM: система управления заказами, позволяющая не забывать о клиентах, оперативно 

обрабатывать их заказы и многое другое; 

- возможность объединить все коммуникации (звонки, сообщения с сайта и мессенджеров) в одном окне; 

- внутренняя система аналитики для оценки показателей;  

- возможность выгрузки каталога в популярные соцсети и управления им через один интерфейс; 

- встроенные инструменты SEO-оптимизации;  

- низкая стоимость в сравнении с аналогичными системами; 

- удобная система внутреннего каталога (лучшая среди аналогов). 

Недостатки: 

- очень сложная настройка не требующая от вас специальных знаний, но очень времязатратное, для 

того чтобы просто запустить сайт; 

- не самая интуитивная система управления: многие вещи нелогичны и дойти до них иначе, кроме 

как, через техподдежку или чтение объемных инструкций невозможно; 

- сложность и дороговизна индивидуальных доработок в сравнении с аналогами; 

- сложная настройка интеграций с любыми другими системами, от связей с социальными сетями до 

интеграций с платежными сервисами; 

- ограниченные возможности для всего напрямую не связанного с продажей, от отсутствия полноцен-

ной возможности рассказать о себе, так и просто добавить больше информации о товарах или вариантах доставки. 

Экосистема Своё – это готовый канал продаж «под ключ», начиная от загрузки товаров, заканчивая ин-

тернет-рекламой и продвижением [4]. 

Ecwid – это больше чем простой конструктор интернет-площадки, скорее это полноценная система для 

создания каталога товаров АПК, которую можно развернуть не только как сайт, но и в социальных сетях или 

мобильном приложении.  

Преимущества: 

- простота – собственный сайт на домене (веб-адресе) от ecwid; 

- не требуется компьютер – все с самого начала можно сделать через смартфон; 

- множество интеграций с популярными платёжными сервисами и сервисами доставки; 

- возможность выгрузки каталога в популярные соцсети и управления через один интерфейс; 

- внутренняя (но достаточно простая) система аналитики. 

Недостатки: 

- очень ограниченная функциональность даже как каталога товаров; 

- плохо работает с товарами рассчитываемыми по весу или объему; 

- невозможность масштабировать внутренний сайт больше чем на функционал витрины. 



 16   Всероссийский журнал 
 

Ecwid будет удобен, если иметь автообновляемый каталог для выгрузок в социальные сети, которым 

удобно управлять в режиме «одного окна». Для больших целей однозначно нужно другое решение. 

Tilda – самое универсальное решение для фермера [5]. Простой и удобный блочный конструктор сай-

тов, имеющий огромное количество блоков, из которых можно быстро и просто собрать эффективный сайт, 

которые не только будет отлично выглядеть, но и главное, хорошо продавать товары. 

Преимущества: 

- огромная функциональность, совмещенная с интуитивно простым управлением, позволяет получить 

интернет-магазин идеально соответствующий бизнесу; 

- простота и удобство работы: наглядная система обучения; 

- встроенный каталог позволит  быстро завести товары, выбрать самое красивое отображение и 

настроить систему фильтров и поиска; 

- возможно выстраивать страницы: ни один из аналогов не позволит добавить на страницу каталога 

баннер в произвольном месте или кнопку «написать в WHATSAPP» прямо в карточке товара; 

- множество интеграций с популярными платёжными сервисами, складскими системами и сервисами 

доставки; 

- встроенная CRM: система управления заказами, позволяющая не забывать о клиентах, оперативно 

обрабатывать их заказы; 

- встроенные инструменты SEO-оптимизации; 

- имеет внутреннюю биржу фрилансеров, готовых помочь с дизайном и наполнением контентом; 

Недостатки: 

- плохо работает с товарами рассчитываемыми по весу или объему; 

- потребует больше креатива и выдумки чем аналоги; 

- не очень оперативная поддержка (среднее время ответа 24 часа) 

Для создания действительно уникального сайта, эффективно продающего товары АПК не только за 

счет удобного каталога, но и репрезентации преимуществ товаров для фермера, Tilda – это самое удачное ре-

шение. Дальше идут профессиональные сайты созданные с привлечением программистов и существенно более 

дорогостоящих платформ. 

Глубокая цифровизация процессов АПК поможет хозяйствам снизить риски и увеличить потенциаль-

ную урожайность при подготовке к сезону, снизить себестоимость работ за счет снижения непроизводственных 

и производственных потерь. Применение сервисов и решений Digital Agro помогут повысить эффективность и 

снизить издержки до 20 % за счет консолидации данных о хозяйстве и управления ими в реальном времени, а 

технологии Cognitive Agro Pilot позволит сократить потери урожая на 3 % и повысить скорости уборки на 25 %. 

Кумулятивный эффект от внедрения всех технологий агроэкосистемы дополнительно поможет сократить пря-

мые и косвенные издержки в среднем еще на 13 %. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL 
AND FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. Развитие любого экономического субъекта представляет собой сложную систему и обусловлено 

наличием соответствующего экономического потенциала, который формализуется и описывается совокупностью различных 

показателей. Отсутствие механизмов экономического контроля, научно обоснованных для условий управления рынком и 

оценка состояния предприятий с точки зрения эффективности формирования экономических ресурсов и использование 

уменьшает инвестиционную активность и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Это требует поиска новых 

методик для оценки экономического потенциала.  

Статья посвящена категории «экономический потенциал» как объекту управления, рассмотрены практические ас-

пекты  к определению категории «экономический потенциал», к составляющим его структуры, а также к оценке его величи-

ны во взаимосвязи с показателями финансового состояния.  

Abstract. The development of any economic entity is a complex system and is due to the presence of an appropriate eco-

nomic potential, which is formalized and described by a combination of various indicators. The absence of economic control mecha-

nisms scientifically substantiated for market management conditions and assessment of the state of enterprises in terms of the effec-

tiveness of the formation of economic resources and use reduces the investment activity and competitiveness of economic entities. 

This requires the search for new methods for assessing the economic potential. 

The article is devoted to the category "economic potential" as an object of management, practical aspects to the definition 

of the category "economic potential", to the components of its structure, as well as to the assessment of its value in conjunction with 

indicators of financial condition are considered. 

Ключевые слова: экономический потенциал, анализ имущественного состояния, устойчивость, собственные сред-

ства, оборотные средства,  финансовое состояние, рентабельность.   

Keywords: economic potential, property status analysis, stability, own funds, working capital, financial condition, profitability. 
 

Экономический потенциал является многоуровневым и многоаспектным объектом исследования, т.е. 

по признаку обособления производственных сил экономический потенциал можно разделить на потенциал 

страны, потенциал отрасли, потенциал региона, потенциал предприятия.  

Экономические потенциалы разных уровней различаются составом и размерами обособления ресурсов, 

которые определяются спецификой производства и спросом на продукцию [4]. 

В настоящее время термин «экономический потенциал» чаще встречается применительно к макроэко-

номике, тогда как экономический потенциал хозяйствующих субъектов определяет потенциал региона, отрасли 

и в целом России [1]. 

Экономический потенциал является основополагающей  категорией управления организацией и ее 

необходимо учитывать при формировании стратегии развития предприятия в совокупности с  факторами опре-

деляющими направления его развития. К таким факторам можно отнести как, виды ресурсов предприятия, жиз-

ненный цикл предприятия,  уровень развития технологий, а так же  финансовые возможности, которые выра-

жаются через показатели финансового потенциала и др. 

Оценка экономического потенциала невозможна без использования количественных и качественных 

методов. К одним из таким методам  можно отнести финансовый анализ, характеризующий финансовый потен-

циал организации.  
 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Собственные оборотные средства (СОС1)  1450 1852 1351 

Краткосрочные обязательства (СОС2)  3857 805 13 

Долгосрочные обязательства (СОС3)  0 0 0 

 

В организации собственные оборотные средства в базисном 2019 г., темп роста составил 127,72 %. Положи-

тельная динамика собственных оборотных средств  свидетельствует о том, что организация не испытывает недостат-

ка собственных оборотных средств. Сумма постоянных источников превышает сумму постоянных активов. 

Постоянных пассивов не хватает для финансирования постоянных активов, что наблюдается в отчем году и 

величина собственных оборотных средства уменьшилась на 501 тыс. рублей ( темп роста составил 72,94 %).  

Повышение эффективности экономического потенциала обеспечивается проведением грамотной  фи-

нансовой политики предприятия,  выявлением  новых источников инвестиций для достижения эффективности 
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имеющихся мощностей, целесообразно использовать производственные площади, заменять старую технику на 

новую, интенсивно повышать качество человеческого капитала и производимой продукции.  

Оценка активов и пассивов по степени ликвидности и сроку погашения является частью анализа фи-

нансового состояния предприятия (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Оценка имущества предприятия  по степени ликвидности и сроку погашения, (тыс. руб.) 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высоколиквидные активы  ( денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)  26 8 2 

Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность) 1432 1852 1349 

Медленно реализуемые активы (прочие оборотные активы)  0 0 0 

Трудно реализуемые активы (внеоборотные активы)  3872 343 20 

 

Высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) - активы, кото-

рые легко мобилизуются в денежные средства без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с це-

лью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам. К высоколиквидным ак-

тивам предприятия относятся: 

- краткосрочные финансовые вложения; 

- краткосрочная дебиторская задолженность. 

В данном случае наблюдается значительное снижение высоколиквидных активов, до критического 

уровня, что обусловлена уменьшением денежных средств и краткосрочных финансовых вложении. Но не 

большие колебания наблюдаются в быстрореализуемых активах. Быстрореализуемые активы – активы, для об-

ращения которых в наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить дебитор-

скую задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие обо-

ротные активы [6]. 

В 2019 г. наблюдается значительный рост быстрореализуемых активов, т. е. темп прироста составил 

29,33 %, что в денежном выражении равен 1852 тыс. руб., но негативная тенденция наблюдается в 2020 г., дан-

ный показатель уменьшился почти до прежних размеров и составил 1349 тыс. руб. 

В ООО «КЧР Медиа» полностью отсутствуют медленно реализуемые активы. А также за счет уменьше-

ния внеоборотных активов снизился и показатель  труднореализуемых активов, по сравнению отчетного года с ба-

зисным 2018 г., темп роста труднореализуемых активов составил 0,52 %. 

Следующим этапом анализа экономического потенциала ООО «КЧР Медиа» необходимо представить 

анализ показателей рентабельности (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика финансовых результатов 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность продаж от чистой прибыли, %  -0,6 -0,02 -0,13 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  -10 825 -206 -350 

Текущий налог на прибыль тыс. руб.  203 49 6 

Прочие доходы, тыс. руб.  6024 2202 649 

Прочие расходы, тыс. руб.  5780 2010 422 

 

За период с 2018 г. по 2020 г. организация не получила прибыль как от продаж, так и в целом от финан-

сово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательное значения всех трех представленных в таб-

лице показателей рентабельности.  

Рентабельность продаж за 2020 г. составила – 0,13 %. Так как организация за рассматриваемый период 

работала с отрицательным финансовым результатом, наблюдается уменьшение и прочих доходов и расходов. 

Так, в частности, прочие доходы в 2020 году составили всего лишь 649 тыс. руб., то время как 2018 г. было 

6 024 тыс. руб., и прочие расходы так же уменьшились с 5780тыс. руб. до 422 тыс. руб., т.е. темп роста прочих 

расходов в сравнении с отчетным периодом составил 7,30 %.  

Итогом произведенных расчетов является вывод, что развитие  экономического потенциала нестабиль-

но. Для увеличения эффективности деятельности у компании нет положения о внутреннем контроле финансо-

во-хозяйственной деятельности. С таким экономическим потенциалом организация приближается к снижению 

финансового положения и угрозе банкротства. 
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Аннотация. Промышленность в экономической системе любой страны занимает значительное место, предостав-

ляя продукты, товары и услуги, а также рабочие места для большой доли населения. учитывая значимость данного сектора 

экономики представляет интерес оценка влияния ключевых факторов на объемы промышленного производства. Отсюда 

вытекает цель проводимого исследования, которая заключается в эконометрическом моделировании влияния ключевых 

экономических показателей на объем произведенной промышленной продукции посредством построения классической 

производственной функции Кобба-Дугласа. Для достижения постеленной цели в работе использовались статистические 

инструменты, такие как таблицы, графики, коэффициенты и регрессионные модели. В качестве основных результатов мож-

но назвать следующее: использование линейных и не линейных производственных функций имеет как свои достоинства, 

так и недостатки, которые необходимо учитывать при дальнейшем использовании оцененных моделей; множественная ли-

нейная модель показывает, что наибольшее влияние на российскую региональную промышленность оказывает величина 

основных фондов; нелинейная модель показывает, что в 2020 году наблюдается «возрастающая отдача от масштаба», таким 

образом наблюдается повышенный эффект от использования труда и капитала. Полученные результаты будут полезны в 

дальнейших исследованиях причинно-следственных связей в российской промышленности. 

Abstract. Industry occupies a significant place in the economic system of any country, providing products, goods and ser-

vices, as well as jobs for a large proportion of the population. given the importance of this sector of the economy, it is of interest to 

assess the impact of key factors on the volume of industrial production. This implies the purpose of the study, which is to economet-

rically model the impact of key economic indicators on the volume of industrial output by constructing the classical Cobb-Douglas 

production function. To achieve this goal, statistical tools such as tables, graphs, coefficients and regression models were used in the 

work. As the main results, the following can be mentioned: the use of linear and non-linear production functions has both its ad-

vantages and disadvantages, which must be taken into account in the further use of the estimated models; the multiple linear model 

shows that the size of fixed assets has the greatest impact on the Russian regional industry; the non-linear model shows that there are 

“increasing returns to scale” in 2020, thus there is an increased effect from the use of labor and capital. The results obtained will be 

useful in further studies of cause-and-effect relationships in Russian industry. 

Ключевые слова: промышленность, объемы производства, факторы, производственные функции, эконометриче-

ские модели, управление, предсказание. 

Keywords: industry, production volumes, factors, production functions, econometric models, control, prediction. 
 

Введение 

Факторы, обуславливающие уровень того или иного производства, всегда находились в области науч-

ного интереса российских и зарубежных исследователей. Значительный интерес к этой теме обусловлен воз-

можностью использовать выявленные доминанты для управления процессом производства и формирования 

запланированного результата. В результате учеными были создан ряд математико-статистических моделей, 

носившие как теоретический, так и вполне практический характер и включавшие в качестве зависимой пере-

менной результат деятельности хозяйствующего субъекта (объем производства конкретного продукта, доход, 

выручка и т.д.) а в качестве независимых переменных выступали факторы производства, в большинстве случаев 

представлявшие собой затраты капитала и труда. Итогом многолетней работы стала теория производственных 

функций, история развития которой подробно рассмотрена в научной статье Баранова С.В. [3]. Подробная клас-

сификация данных специфических моделей, а также рассмотрение их особенностей приводится в монографии 

Клейнера Г.Б. [5]. 

Несмотря на значительный исторический путь, которым прошли производственные функции, на кри-

тику, обрушившеюся на них в связи с возникновением новых факторов производства (к примеру, информаци-

онно-коммуникационных технологий), рассматриваемые модели в той или иной форме применяются для опи-

сания функционирования экономических систем, как на микро, так и на макроуровнях. В качестве актуальных 



 20   Всероссийский журнал 
 
публикаций результатов исследований в этом направлении, можно назвать следующих авторов: Афанась-

ев А. А. [1], Аширбаев Б. Ы. [2], Бессонов В.А. [4], Кокоткина Т. Н. [6], Пащенко О. А. [7], Пыхтеева И. В. [8], 

Силаева М.В. [9], Galkina O. A. [11]. 

Использованные подходы к анализу причинно-следственных факторов, приведенные в перечисленных 

работах российских ученых, будут использованы нами в проводимом исследовании. 

Материалы и методы 

Для формирования базы исследования были привлечены данные публикуемые Федеральной службы 

государственной статистики РФ, в частности использовались сведения, содержащиеся в ежегоднике «Регионы 

России. Социально-экономические показатели», а также информация раздела, выложенная в свободном доступе 

на портале «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС). 

В качестве ключевых переменных, использованных в корреляционно-регрессионном анализе, были ис-

пользованы следующие: 

Y – «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по всему кругу промышленных предприятий», млн руб. 

X1 – «Среднегодовая численность занятых в промышленных предприятиях», тыс. чел. 

X2 – «Стоимость основных фондов промышленных предприятий», млн руб. 

X3 – «Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий», млн руб. 

В качестве конкурирующих эконометрических моделей отражающих влияние факторов производства 

на результаты деятельности промышленности были выбраны следующие: 

1. Множественная линейная модель (модель №1), включающая все имеющиеся переменные, следую-

щего вида: 

𝑌′ = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2+𝑎3𝑋3 + 𝑒 
Данная модель имеет ряд достоинств: во-первых, является линейной моделью, что обуславливает про-

стоту интерпретации оцениваемых параметров; во-вторых, имеется принципиальная возможность определения 

доминирующих факторов, несмотря на разные единицы измерения, что достигается посредством расчета -

коэффициентов. При этом в качестве недостатка модели можно назвать отсутствие возможности оценки эла-

стичности и отдачи от масштаба. 

2. Степенная функция (модель №2), включавшая мультипликативно факторы производства, т.е. модель вида:  

𝑌′ = 𝑎0 × 𝑋1𝑎1 × 𝑋2𝑎2 × 𝑋3𝑎3 + 𝑒 

Приведенная функция имеет следующие достоинства: во-первых, оцениваемые параметры являются 

коэффициентами эластичности; во-вторых, можно оценить доминирующее воздействие фактора без дополни-

тельных расчетов; в-третьих, позволяет оценить эффект от масштаба. К недостаткам можно отнести необходи-

мость применения процедуры линеаризации, т.е. преобразования исходных переменных. 

Тестирование представленных моделей будет осуществляться в пакете STATA, на совокупности из 85 

субъектов Российской Федерации в 2020 г. Выбор временной точки среза обусловлен наличием на момент 

написания статьи, информации в полном объеме лишь за этот период. 

Результаты исследования 

На первом этапе проведем тестирование совокупности на выбросы, т.е. аномальные объекты, которые 

обуславливают гетероскедостичность, для этого обратимся к графическому способу и построим корреляцион-

ное поле влияния X1 на Y (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Корреляционное поле зависимости объема промышленного производства от среднегодовой  

численности работников занятых на промышленных предприятиях  
(Источник: составлено на основе данных ежегодника Регионы России. Социально-экономические показатели») 

 

Согласно приведенной на рисунке 1(А) информации, наблюдаются выбросы в виде субъектов г. 

Москва и Тюменская область, что в значительной степени зачумляют совокупность и провоцируют эффект 

масштаба, что в свою очередь приведет к появлению гетероскедостичности. По этой причине, указанные объек-

ты будут удалены из дальнейшего рассмотрения (рисунок 1(Б)). 

Далее обратимся к корреляционному анализу и рассчитаем значения коэффициентов, по полному кругу 

субъектов и по усеченной совокупности (таблица 1). 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между факторами производства и объемами промышленного 

                      выпуска товаров (работ, услуг) 
 

  

Полная совокупность Усеченная совокупность 

Y X1 X2 X3 Y X1 X2 X3 

Y 1,00 
   

1,00 
   

X1 0,72 1,00 
  

0,87 1,00 
  

X2 0,88 0,54 1,00 
 

0,91 0,42 1,00 
 

X3 0,68 0,98 0,50 1,00 0,77 0,61 0,54 1,00 

Источник: расчитано на овное данныех ежегодника Регионы России. Социально-экономические показатели» 
 

Согласно приведенных данных, исключение из рассмотрения двух субъектов (усеченная совокуп-

ность), приводит к увеличению показателей силы связи между зависимой переменной и факторами. Также сто-

ит указать на наличие корреляции между независимыми переменными, т.е. возможно присутствует проблема 

мультиколлениарности. 

Построим модель №1 по усеченной совокупности данных, результаты оценки параметров и прочие ха-

рактеристики приведены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Характеристики множественной линейной модели влияния факторов на объем промышленного 

производства по усеченной совокупности (Источник: рассчитано на основе данных ежегодника Регионы России.  

Социально-экономические показатели». Примечание: приведена выгрузка из пакета STATA) 
 

Приведенное на рисунке 2 значение множественного коэффициента детерминации указывают на высо-

кую аппроксимацию модели. Фактическая величина F-статистики Фишера, свидетельствует о статистической 

значимости всего эконометрического уравнения. Значения t-статистики Стьюдента также находятся в нормаль-

ной зоне (p-значения не превышают 5 %). 

Для оценки присутствуя и(или) уровня мультиколлениарности проведем VIF-тест, результаты которого 

приведены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета VIF-теста для модели влияния факторов  

на объем промышленного производства по усеченной совокупности (Примечание: приведена выгрузка из пакета STATA) 

 

Значение VIF = 2,91, что согласно шкале теста, интерпретируется как «умеренно коррелирующие фак-

торы», соответственно данной проблемой можно пренебречь и перейти к интерпретации полученных результа-

тов. Соответственно влияние факторов производства проявляется в следующем: 

1) роста численности занятых на 1 тыс. чел приведет к росту объемов промышленного производства на 

0,36 млн руб., при низменности остальных факторов; 

2) соотнесенно рост стоимости основных фондов на 1 млн руб., стимулирует зависимую переменную к 

росту в среднем на 3230,60 млн руб., при условии фиксирования прочих независимых переменных; 

3) рост инвестиций в основной капитал на 1 млн руб., стимулируют рост промышленного производства 

продуктов, товаров, услуг на 1,38 млн руб. 

Как было указано выше, опираясь лишь на значения коэффициентов регрессии 𝑎𝑗 невозможно сказать о 

доминировании того или иного фактора, соответственно необходимо оценить -коэффициенты: 
 

1 = 0,34, 2 = 0,59, 3 = 0,12. 
 

Отсюда следует что наличие основных средств (X2) оказывает наибольшее влияние на промышленное 

производство, т.е. при увеличении независимой переменной на 1 стандартное отклонение, зависимая перемен-

ная, вырастит на 0,59 своего стандартного отклонения. Полученных результат ожидаем, так как промышлен-

ность является капиталоемкой отраслью где требуется значительное количество машин и оборудования. 

Далее обратимся к методике оценки параметров нелинейных моделей приведенной в работе коллектива 

авторов под руководством Сомова В. Л. [10]. Результаты расчетов приведены на рисунке 4. При этом стоит за-

метить, что преобразованная переменная Ln(X3) была исключена из рассмотрения, так как параметр получен 

статистически не значим по t-статистике Стьюдента. 
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Рисунок 4 – Характеристики степенной модели влияния факторов на объем промышленного  

производства по усеченной совокупности (Источник: рассчитано на основе данных ежегодника Регионы России.  

Социально-экономические показатели». Примечание: приведена выгрузка из пакета STATA) 

 

Модель характеризуется как статистически значимая (высокое значение F-статистики Фишера) и хо-

рошо аппроксимирует фактические данные (R2=0,89). 

Интерпретация полученных коэффициентов заключается в следующем: 

1) При увеличении значений переменной X1 на 1 %, приводит в среднем к росту объема производства 

на 0,72 %, при неизменности остальных факторов. 

2) Рост X2 на 1 %, в свою очередь стимулирует роста промышленного производства на 0,58%, при фик-

сировании остальных независимых переменных. 

Сумма коэффициентов при независимых переменных дает значение равное 1,3, что больше единицы, 

таким образом имеем возрастающую отдачу от масштаба, когда рост затрат ресурсов приводит к еще большему 

росту объемов промышленного выпуска. При этом, учитывая тот факт, что коэффициент при X1 > X2 имеем 

фондосберегающий рост. 

Выводы 

Подводя итог проведенного исследования, направленного на построение эконометрических моделей, 

отражающих влияния основных факторов производства на объемы выпуска промышленной продукции, можно 

сделать следующие выводы: 

1) использование в эконометрическом моделировании двух видов производственных функций показы-

вает, что обе модели имеют как свои недостатки, так и свои достоинства, которые необходимо учитывать при 

дальнейшем использовании моделей в управлении российской промышленностью; 

2) оценка параметров множественного линейного уравнения регрессии, показывает, что наибольшее 

влияние в стандартизированном виде оказывает переменная X2. Этот результат ожидаем, так как промышлен-

ное производство требует значительного объема специализированных машин и оборудования; 

3) расчет параметров степенной функции, указывает что наблюдается «возрастающая отдача от мас-

штаба». Этот результат также ожидаем, так как российская промышленность функционирует в рыночных усло-

виях, в которой выживают лишь предприятия эффективно ведущие хозяйственную деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИРАНОМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH IRAN  
IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В современных условиях немаловажным является развитие направлений, обеспечивающих эффективное 

торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана, неотъемлемой частью которого является обеспечение национальных 

интересов нашей страны. Цель работы заключается в изучении экономического взаимодействия между Российской Федерацией и 

Ираном в новых геополитических условиях и объема товарооборота между этими государствами. Исследование базируется на 

использовании комплекса методов научного познания, использованы графоаналитические методы. Результаты проведенного ис-

следования позволяют оценить возможность перспективного экономического и политического развития данных стран. Одной из 

долгосрочных перспектив сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран можно назвать разви-

тие стратегического планирования, которое нацелено на недопущение пролонгации санкционных мер со стороны Запада и пре-

кращение развития тенденции со стороны Соединенных Штатов Америки к созданию «однополярного мира». 

Abstract. In modern conditions, it is important to develop areas that ensure effective trade and economic cooperation between 

Russia and Iran, an integral part of which is ensuring the national interests of our country. The purpose of the work is to study the economic 

interaction between the Russian Federation and Iran in the new geopolitical conditions and the volume of trade turnover between these states. 

The research is based on the use of a complex of methods of scientific cognition, graphoanalytic methods are used. The results of the study 

allow us to assess the possibility of long-term economic and political development of these countries. One of the long-term prospects for 

cooperation between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran can be called the development of strategic planning, which is 

aimed at preventing the prolongation of sanctions measures by the West and stopping the development of a trend on the part of the United 

States of America to create a "unipolar world". 

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, стратегическое партнерство, геополитика, международное тамо-

женное сотрудничество, внешнеторговое взаимодействие. 

Keywords: trade and economic relations, strategic partnership, geopolitics, international customs cooperation, foreign trade cooperation. 
 

В наши нестабильные дни особенно актуальным стало взаимодействие двух крупных стран - Россий-

ской Федерации и Ирана, поскольку России необходимо укрепить позиции по защите национальных интересов, 

которые направлены на обеспечение безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, Центральной Азии и в За-

кавказье. Перспективным направлением международного сотрудничества этих государств является стратегиче-

ское развитие, нацеленное на оппозиционные действия со стороны Запада и стремление Соединенных Штатов 

Америки к созданию «однополярного мира». 

В силу данных обстоятельств, в 2022 году России и Ирана появилась необходимость в заключении не-

скольких совместных соглашений, в числе которых: 

- Соглашение о поставках комплектующих для самолетов в Россию, а также о проведении ремонта и 

техобслуживания российских самолетов в иранских ремонтных центрах; 

- Программа всеобъемлющего сотрудничества России и Ирана, заменяющая существующий Договор 

об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Рес-

публикой Иран 2001 года; 

- Закон о ратификации Протокола к Временному соглашению об образовании зоны свободной тор-

говли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном; 

- Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. 

Межгосударственные соглашения могут оказать положительное влияние на российско-иранскую экономи-

ку, а также содействовать развитию торгово-экономических отношений между ними [1]. 

В современных условиях, несмотря на реалии западных санкций, Иран остается одним из важнейших 

торговых партнеров России. Независимо от того, что существует российско-иранская конкуренция на нефтега-

зовом рынке, в 2022 году Иран отказывается увеличивать поставки нефти на международный рынок, вслед-

ствие чего Россия субсидирует его инфраструктурные проекты [2]. 
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В качестве показателей успешной и результативной деятельности Российской Федерации с Ираном мо-

гут выступить статистические данные, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Объем товарооборота между РФ и Ираном в 2019-2021 гг., млн долл. США 
 

 2019 2020 2021 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Импорт 391 796 967 247,3 121,5 

Экспорт 1197 443 3068 256,3 692,5 

Торговый оборот 1588 1239 4035 254,1 325,6 
 

Несмотря на нестабильное экономическое и политическое положение в настоящее время, вызванное 

санкциями США против Ирана, а также неустойчивостью ценовой политики на нефтегазовом рынке, анализ 

динамики торгово-экономических отношений между Россией и Ираном показывает, что наблюдается положи-

тельная тенденция к росту внешнеторгового оборота. 

Так, российский импорт в период с 2019 по 2021 год вырос почти в 2,5 раза (391 млн долл. в 2019 году 

и 967 млн долл. в 2021 году). Российский экспорт увеличился также в 2,5 раза и в отчетном году составил 3  068 

млн долл., что на 1 197 млн долл. больше, чем в 2019 году. 

Также положительная динамика наблюдается во внешнеторговом взаимодействии России и Ирана, 

объем товарооборота которого в 2021 году составил 4 035 млн долл., что в 2,5 раза и на 2 447 млн долл. больше 

аналогичного показателя в 2019 году. Данный показатель не только превысил все значения, которые были до 

мировой пандемии, но и стал рекордным за последние несколько лет [3]. 

Объем российского экспорта в Иран в период с 2019 по 2021 год составляет 4 708 млн долл., что на 

2 554 млн долл. превышает объем российско-иранского экспорта за тот же период.  

Основными товарами, которые экспортирует Россия в Иран в данный период, являются: 

- злаки; 

- жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения; 

- продукты неорганической химии; 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь; 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части; 

- электрооборудование (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика российского экспорта в Иран в 2019-2021 гг., млн долл. 
 

Основными товарами, которые экспортирует Россия в Иран в данный период, являются: 

- злаки; 

- жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения; 

- продукты неорганической химии; 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь; 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части; 

- электрооборудование. 

Анализируя динамику российского экспорта в Иран, прослеживается положительная тенденция к его 

росту, что благоприятно сказывается на торговом балансе нашей страны. 

Также взаимное сотрудничество прослеживается и в развитии валютного регулирования России и Ира-

на, которые давно, несмотря на введенные санкции, занимаются разработкой нового самостоятельного меха-

низма, заменяющего американский доллар [4]. 

В 2022 году главные эмиссионные и денежно-кредитные регуляторы данных государств начали внедре-

ние новой комплексной программы, подразумевающей интеграцию двух платежных систем – российской платеж-

ной системы «Мир» и иранской платежной системы «Шетаб». Помимо этого, планируется развитие системы вза-

иморасчетов с контрагентами в других сферах российско-иранской торговли. Так, на Тегеранской бирже уже ак-

тивно ведется практика торгов валютной парой «риал-рубль». 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  25 
 

В связи с геополитическими условиями, между двумя странами активно прогрессирует таможенное со-

трудничество, которое подразумевает ускорение совершения таможенных операций, включая упрощение про-

ведения процедуры декларирования, а также нивелирование торговых и логистических барьеров [5]. 

Что касается последнего, Россия и Ираном, являясь крупнейшими экспортерами нефти и газа, плани-

руют развитие Международного транспортного коридора «Север-Юг». Совместно с Азербайджаном была под-

писана Декларация о развитии данного коридора. Наряду с этим, также рассматривается вопрос о развитии и 

совершенствовании Каспийского маршрута, который используется для сокращения транзитного маршрута из 

России в Индию. Принятые меры по расширению сотрудничества призваны упростить транспортно-

логистические операции, в связи с чем увеличить товаропоток между Россией и Ираном. Также стоит упомя-

нуть, что ввиду антироссийских санкций, Россия и Иран усилили отрасль туризма и военного дела. 

Учитывая эффективную и скоординированную работу обеих стран, можно говорить о том, что их дву-

сторонние и международное сотрудничество является успешным и перспективным, поскольку благодаря содей-

ствию в развитии торгово-экономических отношений, создаются комфортные условия для ведения российского 

рынка, а рынок Ирана, в свою очередь, предоставляет возможность для производителей России, что положи-

тельно сказывается на упрощении таможенного контроля и снятии торговых барьеров. 
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

SSUES OF ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN AGRICULTURAL ORGANIZATION  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение аналитических процедур в оценке ресурсного потенциала сельско-

хозяйственной организации, ее финансового состояния. При этом, были использованы как традиционные аналитические 

процедуры, так и в сочетании с нефинансовой информацией. Нефинансовая информация представлена о видах деятельности 

сельскохозяйственной организации, преимуществах, об организационной структуре. На основании типовой финансовой 

информации (данные бухгалтерской отчетности) проанализирована обеспеченность земельными, трудовыми, финансовыми 

ресурсами, основными средствами. Кроме того, рассмотрено финансовое состояние предприятия и его платежеспособности. 

Выявлено, что хозяйство за рассматриваемый период является прибыльным и финансово устойчивым.  

Abstract. The article considers the application of analytical procedures in assessing the resource potential of an agricultural 

organization, its financial condition. At the same time, both traditional analytical procedures and in combination with non-financial 

information were used. Non-financial information is presented about the types of activities of an agricultural organization, ad-

vantages, and organizational structure. On the basis of standard financial information (accounting data), the provision of land, labor, 

financial resources, fixed assets is analyzed. In addition, the financial condition of the enterprise and its solvency were considered. It 

is revealed that the farm for the period under review is profitable and financially stable. 

Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, сельскохозяйственные организации, анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности, производство продукции. 

Keywords: digital economy, sustainable development, agricultural organizations, analysis of financial and economic activ-

ities, production. 
 

Введение  
Цифровизация экономики на современном этапе развития экономических отношений выступает зало-

гом выживаемости, устойчивого развития сельскохозяйственных товаропроизводителей. С одной стороны, 
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цифровая трансформация экономики позволяет расширить границы возможностей, наращивать темпы разви-

тия, облегчает процедуры взаимодействия между участниками, снижать издержки и предоставлять дополни-

тельный функционал как для поставщиков, так и для потребителей. С другой стороны, устойчивое развитие 

позволяет добиваться экономического роста при снижении ущерба окружающей среде за счет внедрения тех-

нологий возобновляемой энергетики, устойчивого ведения сельского хозяйства, применения более экологиче-

ски безопасных материалов, развития циклической экономики. Сельскохозяйственная организация в этих усло-

виях представляется как гибкая система, которая может отвечать требованиям современного экономического 

сообщества. При исследовании вопросов устойчивого развития сельскохозяйственной организации в условиях 

цифровой трансформации экономики особую значимость приобретает аналитическая составляющая. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта в этом контексте проводится для выявления 

«узких мест» в его развитии. Актуальным представляется тщательный отбор применяемых аналитических про-

цедур. При этом, наряду с традиционными должны привлекаться такие аналитические процедуры, которые 

учитывают индивидуальные особенности организационной структуры экономического субъекта, информацию 

нефинансоого характера, данные, не входящие в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

Цели работы 
Основной целью исследования является определение «узких мест» в развитии сельскохозяйственной 

организации с учетом влияния концепции устойчивого развития и аспектов цифровизации экономики.  

Предметом исследования выступает методология применения аналитических процедур с адаптацией к 

конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

Материалы и методы исследования 
Рассматриваемая проблема формулировалась в процессе исследования развития сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в условиях внешней цифровой среды, в рамках концепции устойчивого развития.  

Результаты 

Жан Жак Руссо писал: «Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от 

кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем будет питаться – 

вы зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу». 

Сельское хозяйство Республики Бурятия играет важную роль в экономике региона, несмотря на то, что 

природно-климатические условия неблагоприятны для его ведения. Характеризуется отрасль сельского хозяйства 

более высоким удельным весом своей продукции в валовой добавленной стоимости и большей долей занятого 

населения в отрасли, нежели в среднем по России, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.  

Оно является основным поставщиком сельскохозяйственного сырья для местной пищевой и перераба-

тывающей промышленности: мясной, молочной, мукомольно-крупяной, комбикормовой. Аграрное производ-

ство республики в достаточной степени обеспечивает потребности в картофеле, овощах местного ассортименьа, 

яйцами, мясной и молочной продукции. 

Нами исследованы аспекты развития одного их крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей Республики Бурятия – сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Искра». 

Сельскохозяйственный кооператив расположен в юго-восточной части Мухоршибирского района Рес-

публики Бурятия на территории МО СП «Хонхолойское». В своей деятельности «Колхоз Искра» руководству-

ется законодательством и Уставом. 

Кооператив действует на основании Устава и представляет собой добровольное объединение граждан 

для совместной деятельности по обработке земли, основанное на личном трудовом и ином участии. 

Цель деятельности СПК «Колхоз Искра» заключается в увеличении уровня социально-экономического 

развития его членов на основе организации совместного производства, переработки, реализации сельскохозяй-

ственной продукции и оказание услуг членами кооператива. 

Основными источниками формирования имущества Кооператива являются вклады участников в паевой 

фонд, размер которого составляет 30515 тыс. руб., а также доходы, полученные от производственно-

хозяйственной деятельности. 

Основными видами деятельности СПК являются растениеводство (выращивание зерновых и кормовых 

культур) и животноводство (производство мяса).  

В СПК выращивается пшеница сортов: Бурятская остистая, ячмень сорта: Абалан, овес сортов: Фома и 

Ровесник. Предприятие стабильно собирает более 100 тыс. центнеров в год, которые реализует в Бурятии, Ир-

кутской и Амурской области, Забайкальском крае, соседней Монголии. Кроме того хозяйство занимается про-

изводством кормовых культур таких как однолетние на зеленую массу и силос, однолетние на сено, донник на 

сено, что позволяет обеспечить животноводство СПК кормами в полном объеме. 

Предприятие имеет статус «Племенного репродуктора РФ по разведению крупного рогатого скота 

Калмыцкой породы мясного направления». Поголовье КРС в СПК составляет более 1755 голов Симменталь-

ской породы и Калмыцкой породы. В колхозе имеются две молочно-товарные фермы, которые полностью ме-

ханизированы оборудованием германской фирмы «Дейри-Тек».  

Для оптимизации результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйства и в связи с тем, что по 

пути на рынок сельскохозяйственная продукция дорожает в разы и основную прибыль получают не производи-

тели, а перекупщики и переработчики, в хозяйстве возникла необходимость налаженной системы сбыта про-

дукции. В связи с этим в хозяйстве открыты цех по переработке молока, цех по переработке мяса, мини-
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хлебопекарня, цех по забою КРС. За большие достижения и значительный в развитие сельского хозяйства СПК 

«Колхоз Искра» четырежды удостоен Государственной премии Республики Бурятия. 

Такой широкий выбор видов деятельности имеет двойственный характер:  

- с одной стороны, он позволяет подстраховаться от неудач в одной сфере деятельности, за счет успе-

хов в другой;  

- с другой стороны (практически), в условиях, когда основные результаты деятельности получают от 

производства сельскохозяйственной продукции и производства питьевого молока и питьевых сливок, такая си-

туация не позволяет достаточно полно сконцентрироваться на чем-то одном и получать на основе этого 

наибольший эффект. 

Организационная структура СПК «Колхоз Игра» представляет собой определенную комбинацию 

структурных подразделений, различающимися статусом, числом работающих, величиной средств, которыми 

могут оперировать в процессе деятельности и органов управления ими (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура СПК «Колхоз Искра» 
 

Для данного предприятия характерна линейная организационная структура управления, где во главе 

каждого подразделения стоит руководитель. Его решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязатель-

ны для выполнения нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю. На 

этой основе создается иерархия руководителей данной системы управления.  

Ресурсный потенциал предприятия, необходимый для устойчивого развития, представлен обеспеченно-

стью земельными, трудовыми, финансовыми ресурсами, основными фондами. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура земельных угодий 
 

Общая земельная площадь организации составляет 16142 гектаров и остается неизменной в течении ис-

следуемого периода. В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес приходиться на 

пашни – 63,5 %. Пастбища составляют – 32,6 % и сенокосы – 3,9 %.  

Показатели рационального использования земли представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Показатели рационального использования земли (%) 
 

Интенсивность использования сельскохозяйственных угодий составляет 76,3 % и остается неизменным за 

анализируемый период. В 2021 г. по сравнению с базисным годом уменьшился показатель использования пашни на 

3,4 %, что связано с использованием в 2019 г. пашни, которая раньше предназначалась для посева зерна.  
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Посевные площади организации составляли в 2019 году – 177 гектаров, в 2020 г. – 228 га. и в 2021 г. – 158 га. 

За анализируемый период посевные площади увеличились в 2020 году на 51 га по сравнению с 2019 го-

дом и уменьшились на 19 га по сравнению с 2019 г. и на 70 га по сравнению с 2020 годом. Наибольший удель-

ный вес в структуре посевных площадей приходиться на овес, что составляли в 2021 году – 51,3 %, 36,1 % со-

ставляет – ячмень и 12,6 % приходится на яровую пшеницу (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Структура посевных площадей (%) 

 

Таблица 1 – Состав и структура трудовых ресурсов 
 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

чел. уд. вес. % чел. уд. вес. % чел. уд. вес. % 

По организации всего 51 100 44 100 62 100 

Работники, занятые в сельском хозяйстве, чел. 44 86,3 39 88,6 57 91,9 

постоянные 25 56,8 23 59,0 41 71,9 

служащие 19 43,2 16 41,0 16 28,1 

Работники, занятые в подсобных промышленных предприя-

тиях, чел. 
7 13,7 5 11,4 5 8,1 

Производительность труда, руб./чел. 93,6 х 96,3 х 43,0 х 

Трудоемкость, руб./чел. 0,01 х 0,01 х 0,02 х 

 

Численность работников организации в 2019 и 2020 гг. примерно одинаковое, но в 2021 г. увеличилось 

на 40 %. Работники, занятые в сельском хозяйстве, составляют 91,9 %, из них постоянные – 71,9 % и на служа-

щих приходится – 28,1 %. Доля постоянных работников по сравнению с 2020 г. увеличилась на 78 %, а доля 

служащих в 2020 г. сократилась на 18 % и в 2021 г. осталась неизменной. Производительность труда увеличи-

лась по сравнению с уровнем 2019 г. в 2020 г. на 2,9 %, а в 2021 г. снизилась на 56 %. Показатель трудоемкости 

в 2019 и 2020 гг. остался неизменным, в 2021 г. увеличился незначительно. 

Структура основных средств организации представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура основных средств (%) 
 

Основные средства в 2021 и 2020 гг. составляли – 618 16 руб. За анализируемы период в структуре ос-

новных средств наибольший удельный вес, 85,6 % занимают машины и оборудования, что связано с расшире-

нием производства и закупкой нового оборудования. 

Эффективность использования основных средств показывает, что фондоотдача в 2021 г. по сравнению 

с 2019 г. увеличилась и составила 63,6 %, фондообеспеченность увеличилась на 6,1 % за счет роста уровня ин-

тенсификации производства в расчете на единице земельной площади, фондовооруженность тоже увеличилась 

составило – 35,4 %, в связи с увеличением оснащенности работников предприятия основными средствами.  

В результате уменьшения использования основных средств в производстве единицы продукции наблю-

дается снижение фондоемкости почти в 2 раза.  
 

Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности предприятия 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2019 г. в % 

Выручка, тыс. руб. 34 650  36 219  36 214  104,5 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 33 872  31 461  30 214  89,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 778 4 758  6 000  771,2 

Прочие доходы, тыс. руб. 982 587 108 11 

Прочие расходы, тыс. руб. 44 86 55 125 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 627  5 249  6 053  372,03 

Уровень рентабельности, % 2,3 15,1 19,9 - 

Рентабельность продаж, % 2,2 13,1 16,6 - 
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Анализируемый период деятельности СПК «Искра» характеризуется увеличением прибыли (в 2021 г. 

по сравнению с 2019 гг. в 3,7 раза за счет увеличения прибыли от продаж в 7,7 раза). Данные изменения по-

влекли за собой увеличение уровня рентабельности в 8 раз (таблица 10). 

Не менее важным для оценки устойчивого развития экономического субъекта является вопрос плате-

жеспособности и финансового состояния. 

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность установить размер абсолютного и 

относительного прироста или уменьшения всего имущества организации и отдельных его видов. Прирост 

(уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности организации. Проведем анализ 

имущества организации СПК «Колхоз Искра». 

 

Таблица 3 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов  
 

Статьи баланса 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 в % к 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2019 г. 2020 г. 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 126706 41,7 150218 44,3 143260 39,4 113,1 95,4 

Финансовые вложения 110 0,0 110 0,0 110 0,0 100,0 100,0 

Итого по разделу 126816 41,7 150328 44,3 143370 39,5 113,1 95,4 

2. Оборотные активы 

Запасы 170693 56,1 182848 53,9 207623 57,2 121,6 113,6 

Дебиторская задолженность 4774 1,6 4239 1,3 2669 0,7 55,9 63,0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1902 0,6 1693 0,5 9902 2,7 520,6 584,9 

Итого по разделу  177369 58,3 188780 55,7 219834 60,5 123,9 116,5 

Баланс 304185 100 339108 100 363204 100 119,4 107,1 

 

Наибольший удельный вес в структуре активов наблюдается у основных средств и у запасов. Доля ос-

новных средств в стоимости имущества в 2021 г. в сравнении с 2019 г. снизилась на 4,9 %, запасов увеличилась 

на 1,1 % сравнении с 2019 г., а в сравнении с 2020 г. возросли на 3,3 % 

Удельный вес дебиторской задолженности в 2020 году уменьшился на 0,3 %, а в 2021 году снизился на 

0,5 %. Наименьший удельный вес в структуре активов занимают финансовые вложения. Удельный вес финан-

совых вложений в течение 2019-2021 гг. составляет 0,03 %. 

Денежные средства и денежные эквиваленты в 2020 г. снизились на 0,1 % в сравнении с 2019 г., в 

2021 г. возросли на 2,2 % в сравнении с 2020 г. 

Оптимальной нормой для активов бухгалтерского баланса, считается, когда Внеоборотные активы = 

Оборотным активам либо находится в диапазоне 40-60 %. Данные из бухгалтерского баланса СПК Колхоз Ис-

кра показывают о превышении оборотных активов над внеоборотными активами с 2019-2021 гг. Дефицит обо-

ротных активов отсутствует и это хороший признак. Динамика фиксирует превышение оборотных активов 

(итога второго раздела) над внеоборотными активами (итогом первого раздела) в пределах нормы. Но динамика 

роста оборотных активов с 2020 по 2021 гг. свидетельствует, что он вырос на 4,6 %. Из этого следует, что нуж-

но вести наблюдение за динамикой, чтобы не допустить значительного превышения оборотных активов над 

внеоборотными активами. Так как это будет свидетельствовать о финансовой неустойчивости предприятия. 
 

Таблица 4 – Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов  
 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 в % к 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2019 г. 2020 г. 

3.Капитал и резервы 

Уставный капитал 22 0,01 22 0,0 22 0,01 100,0 100,0 

Добавочный капитал 37590 12,4 37590 1,1 37590 10,3 100,0 100,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 246901 81,2 278315 82,1 284450 78,3 115,2 102,2 

Итого по разделу  284513 93,5 315927 93,2 322062 88,7 113,2 101,9 

4. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 8996 2,9 7186 2,1 6686 1,8 74,3 93,0 

Прочие обязательства 3247 1,1 3247 0,9 3247 0,9 100,0 100,0 

Итого по разделу  12243 4,0 10433 3,1 9933 2,7 81,1 95,2 

5. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 6999 2,3 12709 3,7 31152 8,6 445,1 245,1 

Прочие обязательства 430 0,1 39 0,0 57 0,0 13,3 146,1 

Итого по разделу  7429 2,4 12748 3,8 31209 8,6 420,1 244,8 

Баланс 304185 100 339108 100 363204 100 119,4 107,1 

 

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре пассивов наблюдается в нераспределен-

ной прибыли. Удельный вес нераспределенной прибыли в 2021 году составил 78,32 %, что на 3,75 % меньше 

чем в 2020 году. Удельный вес уставного капитала не изменился за период 2019-2021 гг. Увеличение кредитор-

ской задолженности свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от заемных средств и ухудшении 

финансового положения и в целом носит негативный характер. 

Оценка ликвидности баланса свидетельствует о том, что нормативные соотношения групп баланса 

находятся в зоне допустимого риска, что означает приемлемый уровень экономической безопасности. В 2021 г. 

наблюдается нарушенная ликвидность и находится в зоне критического риска, что свидетельствует о низком 

уровне экономической безопасности. 
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О степени ликвидности баланса за 2021 год свидетельствуют относительные показатели – коэффициен-

ты ликвидности (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Коэффициенты ликвидности баланса за 2021 г. 

 

За 2019-2021 гг. показатели ликвидности превышают нормативные значения. Допустимое значение для 

коэффициента быстрой ликвидности находится в пределах 0,7-0,8. В 2019 г. показатели находились в зоне до-

пустимого значения, но в 2020-2021 гг. показатели упали на 0,4-0,5. У коэффициента абсолютной ликвидности 

значение не должно опускаться ниже 0,2. Показатели за 2019 г. и 2021 г. были выше 0,2 и составляли 0,3, но в 

2020 г. показатель упал до 0,1. Это означает, что предприятие не может погасить часть кредиторской задолжен-

ности. Коэффициент текущий ликвидности баланса предприятия имеет нормативное значение больше или рав-

но 2. В СПК Колхоз Искра этот показатель за 2019-2021 гг. постепенно падал и снизился с 5,1 до 2,1, но не па-

дал ниже 1. Это говорит о устойчивом погашении всех своих обязательств предприятием. 

Заключение 

Таким образом, на примере конкретной сельскохозяйственной организации рассмотрено использование 

как традиционные аналитических процедур, так и использование нефинансовой информации. Результаты про-

веденного исследования позволяют оценить финансово-хозяйственное положение экономического субъекта в 

условиях цифровой трансформации экономики и устойчивого развития сельских территорий. Выявлено, что 

предприятие в течение рассматриваемого периода остается прибыльным и имеет положительную динамику. 

Несмотря на мировой экономический кризис, СПК «Искра» в условиях импортозамещения имеет возможность 

наращивать свои объемы производства за счет увеличения оснащенности и эффективности использования ос-

новных производственных фондов, что приводит к увеличению основных показателей финансово-

экономической деятельности. При этом кооперативу удается сохранить практически без изменений структуру 

трудовых ресурсов, что является положительным моментов в условиях кризиса. 
 

Источники: 

1. Амирова Э.Ф. Функционирование агропромышленного комплекса в условиях перехода к цифровым технологиям // Раз-

витие АПК и сельских территорий в условиях модернизации экономики. Материалы I Международной научно-

практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения д.э.н., профессора Н.С. Каткова. Казань: Казанский 

государственный аграрный университет, 2018. С. 27-29. 

2. Амирова Э.Ф. Цифровое аграрное производство: значение, сущность и проблемы внедрения/ Э.Ф. Амирова, 

И.Н. Сафиуллин // Развитие АПК и сельских территорий в условиях модернизации экономики: Материалы II Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной памяти д.э.н., профессора Н.С. Каткова. – Казань: Изд-во Ка-

занского ГАУ, 2020. – С. 29-33. 

3. Бабанов В.Н. Факторы и проблемы развития цифровой экономики в России / В.Н. Бабанов // Известия Тульского госу-

дарственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 4-1. – С. 255-262. 

4. Грачев С.А. Анализ взаимосвязи отдельных параметров цифровизации и устойчивого развития: национальные особен-

ности // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Том 12. – № 1. – С. 45-56.  

5. Мякинькая В.А., Пресная Е.А. Современное понимание оценки финансового состояния организации // Развитие эконо-

мики в условиях цифровизации и ее информационное обеспечение: Материалы Международной научной конференции 

молодых ученых и преподавателей вузов. – Краснодар: Издательство КубГАУ имени И.Т. Трубилина, 2021. – С. 323-326. 

6. Сигидов Ю.И., Кузнецова Н.М. Использование форм отчетности для целей анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций // Развитие экономики в условиях цифровизации и ее информационное обеспечение: Материалы 

Международной научной конференции молодых ученых и преподавателей вузов. – Краснодар: Издательство КубГАУ 

имени И.Т. Трубилина, 2021. – С. 385-389. 

  



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  31 
 

EDN: WCWFOR 
 

С.И. Берлин – д.э.н., профессор, директор Института экономики, управления и бизнеса, заведующий 
кафедрой экономической безопасности, Кубанский государственный технологический университет, 
председатель Общественного совета при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, Краснодар, Россия, sergueiberlin@mail.ru; 

S.I. Berlin – doctor of economics, professor, director of the Institute of economics, management and business, head of 
department of economic security, Kuban State Technological University, deputy director for Research, chairman of the Public 
Council under the Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of the Krasnodar Territory, Krasnodar, Russia; 

Н.С. Козырь – к.э.н., доцент кафедры компьютерных технологий и информационной безопасности Ин-
ститута компьютерных систем и информационной безопасности, Кубанский государственный технологиче-
ский университет, Краснодар, Россия, 

N.S. Kozyr – candidate of economic sciences, associate professor of the department of computer technology and in-
formation security of the institute of computer systems and information security, Kuban state technological university, Kras-
nodar, Russia. 
 

МЕТРИКИ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПРИЗМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 2018-2021 ГГ. 

TOURISM METRICS OF THE KRASNODAR TERRITORY IN THE PRISM OF ECONOMIC AND INFORMATION  
SECURITY OF THE REGION 2018-2021 

 

Аннотация. В статье исследуются аспекты сезонности туризма в Краснодарском крае на основе источников пер-

вичной статистики в призме обеспечения экономической и информационной безопасности региона. В статье восстановлена 

хронология туризма с 2017 по 2021 год в период «высокого сезона» и сделан анализ пиковых периодов посещения. В иссле-

дуемый период включены данные с учетом covid-19. Источником информации являются аналитические доклады Министер-

ства туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края. Сделан обзор эволюции метрик туризма Краснодар-

ского края, представлена статистика зарегистрированных средств размещения в период максимальной загрузки, сделан рас-

чет прироста туристов с учетом данных неучтенных отдыхающих, исследованы вопросы детского отдыха в 2019 и 2020 

году. Выявлены дискуссионные вопросы, которые необходимо исследовать в части совершенствования сбора данных о ту-

ристах и планировании развития территории с учетом новых реалий организации отдыха.  

Abstract. The article examines the aspects of the seasonality of tourism in the Krasnodar Territory based on the sources of 

primary statistics in the prism of ensuring the economic and information security of the region. The article restores the chronology of 

tourism from 2017 to 2021 during the "high season" and analyzes the peak periods of visits. The study period includes data taking 

into account covid-19. The source of information is analytical reports of the Ministry of Tourism, Resorts and Olympic Heritage of 

the Krasnodar Territory. An overview of the evolution of the tourism metric of the Krasnodar Territory is made, statistics of regis-

tered accommodation facilities during the maximum load period are presented, the increase in tourists is calculated taking into ac-

count the data of unaccounted vacationers, the issues of children's recreation in 2019 and 2020 are investigated. The debatable issues 

that need to be investigated in terms of improving the collection of data on tourists and planning the development of the territory, 

taking into account the new realities of recreation organization, are identified. 

Ключевые слова: статистика туризма, российские метрики туризма, экономическ4ая и информационная безопас-

ность региона, туристско-рекреационный комплекс. 

Keywords: tourism statistics, Russian tourism metrics, economic and information security of the region, tourist and recrea-

tional complex. 
 

Следует отметить, что экономические исследования в период турбулентности внешней по отношению 

к туристко-рекреационному комплексу региона показали, что туризм является экономически значимым для 

процветания и устойчивости развития любой страны. Ранее аналогичный вывод о взаимосвязи экономического 

роста и туризма, о его влиянии на экономическую и информационную безопасность Краснодарcкого края был 

сделан на заседаниях министерства туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края, про-

фильного комитета Законодательного Собрания края, рядом крупных хозяйствующих субъектов туристко-

рекреавционной отрасли и показал уязвимость туризма и необходимость выработки долгосрочных и кратко-

срочных стратегий развития регионов. Современная турбулентность внешней среды приводят к постоянному 

сокращению числа туристов, при этом последствия ее более чем значительны. 

Статья содержит первичную статистику и описание системы учета данных туризма в Краснодарском 

крае (место проведения Олимпиады Сочи-2014, F1 – 2018). Краснодарский край отличается уникальностью 

природно-климатической зоны.  Главная особенность территории заключается в неоднородности ее ландшафта. 

Это высокие горы с огромными лесными массивами, ледниками, реки, текущие по горным ущельям, бескрай-

ние степи, пещеры. Северную часть края занимают степи, а южную – высокогорья. Длина границ края – 1540 

км, в том числе по суше – 800 км, по морю – 740 км, протяженность с севера на юг – 372 км, с запада на восток 

– 380 км. Омывается двумя морями: Черным морем – на юго-западе, а также Азовским морем и Керченским 

проливом – на северо-западе. Площадь Краснодарского края составляет 76 тыс.км2, население более 5 млн че-

ловек. Вместе с этим, число туристов в пиковые даты сезона достигает численности края, а за год – почти в 4 

раза больше превышает численность постоянно проживающего населения [1]. 

На территории Краснодарского края расположен и Кавказский государственный биосферный заповед-

ник. Этот научный природный комплекс занимает 263,5 тыс. гектаров и является частью международной сети 

заповедников биосферы. Климат Краснодарского края по большей части умеренно-континентальный, а на Чер-

номорском побережье (южнее Туапсе) – субтропический. 
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В соответствии с классификацией туризма РФ в Краснодарском крае представлены следующие направ-

ленности этой сферы: 

- санаторно-оздоровительный; 

- деловой и событийный; 

- культурно-познавательный; 

- сельский (аграрный); 

- горно-климатический; 

- олимпийский и круизный; 

- спортивный; 

- экстремальный; 

- лечебный; 

- пляжный и морской. 

Несмотря на большую разновидность видов туризма в каждой направленности, принято считать, что ос-

новным видом туризма является «пляжный и морской», пик сезона приходится на июль-август. Краснодарский 

край имеет крупнейшую сеть санаторно-курортных учреждений, 18 из которых входят в топ 100 лучших санато-

риев России. На территории края расположено около трети аквапарков страны. Здесь не малую часть туристов 

составляет детский оздоровительный туризм. Вместе с тем, в статье анализируются данные о потоках туристов с 

2018 года и выявлена круглогодичная динамика популярности курортов Краснодарского края в течение года [1]. 

В этой связи исследование представляет ценность в виде данных первичной статистики, которой рас-

полагают субъекты Российской Федерации для учета и управления туристической сферой. В статье сделана 

обработка данных, которой располагает министерство туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодар-

ского края. Основное внимание исследования сосредоточено на выявлении сезонности посещения курортов. 

Данные включают оценку неучтенных туристов (не зарегистрированных в средствах размещения), что позволя-

ет оценить популярность территории и необходимость совершенствования политики долгосрочного развития 

туризма. Так, понимание сезонности имеет первостепенное значение для стратегического планирования. Во 

многих исследованиях обозначена проблема сезонности посещения туристов на занятость населения. Так, на 

примере туризма Гонконга показана необходимость высокого прогнозирования туризма, что достигается за 

счет повышения масштаба данных с комплексной оценкой факторов влияния. В Краснодарском крае преобла-

дает сезонный туризм, в этой связи были рассмотрены исследования ученых по изучению сезонности. Так, 

например, на основе анализа данных за 10 лет была рассмотрена возможность выравнивания потока туристов, 

однако нивелирование перепадов было отмечено на ограниченных объектах посещения туристами. В исследо-

вании 2012 года представлена важность изменений в туризме, которые требуют адаптации всех участников со-

здания туристического предложения на исследуемой территории. 

Систематизация данных первичной статистики является базовым основой для дальнейших исследова-

ний развития регионов с туристско-рекреационной ориентацией, вопросов занятости населения, улучшения 

инфраструктуры и сохранения экологии. Однако эти вопросы подлежат дальнейшему изучению. Развитие ту-

ризма является движущим фактором улучшения социально-экономических показателей регионов, при этом 

план стратегического развития имеет определяющее значение.  

Ряд авторов выявили отрицательную корреляцию между экономическим ростом и сокращением нера-

венства доходов населения: развитие туризма приводит к увеличению совокупного дохода и занятости, при 

этом в долгосрочном периоде неравенство доходов повысилось. Однако объективно оценить последствия мож-

но при масштабных временных интервалах, как это сделано на примере Турции. Был выявлен экономический 

эффект от туризма спустя 10 лет. Анализ индикаторов развития туризма в Китае показал, что по мере ком-

плексного улучшения индустрии туризма повышается поток туристов. 

Имеются исследования, в которых доказывается необходимость специализации туризма, которая ока-

зывает эффект синергии на гостиничный бизнес. При этом высокий уровень специализации не гарантирует эф-

фективность отелей из-за высокой конкуренции на рынке. 

В настоящее время имеется много локальных исследований туризма Краснодарского края, которые не 

представлены мировому сообществу. Вместе с тем, общеизвестно о высокой концентрации исследований кон-

курентоспособности туризма континентальной Европы и незначительной изученности туризма в других стра-

нах. Можно утверждать, что без анкетирования невозможно сформировать список ключевых аспектов привле-

кательности туристической территории. 

Экономическая эффективность туризма может быть рассмотрена с точки зрения качества туристов для 

повышения благосостояния территории. На эту тему сделан анализ разложения между личными ежедневными 

расходами и продолжительностью пребывания туристов. Для внутренних туристов причины поездки обуслов-

ливают продолжительность пребывания, в то время как для иностранных туристов удовлетворение оказывает 

наиболее существенное влияние на продолжительность пребывания. Однако, оценка продолжительности пре-

бывания туристов предполагает необходимость проведения опросов туристов, что значительно ограничивает 

покрытие туристического ландшафта в части изученности.  

В развитии конкурентоспособности территории немаловажным фактором являются инвестиции в ту-

ризм. В исследовании Demir et al. (2020) говорится о необходимости инвестиций в инфраструктуру и создания 

условий для туристических фирм путем снижения налогового бремени. В отличие от других исследований 
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здесь приводится аргумент в сторону создания условий для привлечения туристических агентов. Исследование 

основано на анализе данных за 30 лет на примере 131 страны с разным уровнем дохода. Sokhanvar (2019) сделал 

анализ влияния прямых иностранных инвестиций в туризм на экономическое развитие государства, получены 

неоднозначные выводы и отсутствие устойчивой корреляции.  

Таким образом, туризм необходимо рассматривать как многопараметрическую модель с учетом факто-

ров турбулентности внешней среды и влияния на экономическую и информационную безопасность. 

По данным World Travel & Tourism Council (WTTC) доля туризма в GDP сократилась на 49,1 % в 

2020 г., мировой показатель составил US$4.7 trillion [2]. 

Доля внутреннего туризма увеличилась, при общем сокращении количества туристов: domestic spend-

ing 21.3BN (83 %), international spending 4.5BN (17 %) vs. 2019 domestic spending 37.9BN (72 %), international 

spending 14.8BN (28 %) [3]. 

Учитывая большой масштаб территории и неоднородность распределения туристических зон сложно сде-

лать оценку достоверности статистики: данные по разным территориям отличаются по составу, в связи с чем обоб-

щение данных может сопровождаться погрешностью учета отдельных показателей в составе укрупненных групп. 

Так, например, оценка внутреннего и международного туризма на территории России имеет классификацию: 

- численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения; 

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. 

При этом «средства размещения» не имеют единого классификатора для ведения статистического учета. Не 

все рекомендации IRTS 2008 [3] получилось реализовать на уровне статистического учета.  

Так, на официальном федеральном портале Федерального агентства по туризму имеется аналитика «Стати-

стические показатели, характеризующие развитие туристской отрасли в российской федерации». Всего представлен 

21 показатель без детализации по субъектам федерации и видам туризма [4]. 

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на своем сайте пуб-

ликует отдельные данные о классификации объектов туриндустрии [5]. При этом первичная статистика – цен-

ный материал для исследований, который не всегда возможно получить. 

Мы основывались на экспертном опыте участия в публичных заседаниях общественного совета министер-

ства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по развитию туризма. Использованы все ана-

литические справки, которые подготовлены в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-

ского края. Следует отметить, что данные материалы не опубликованы на официальном сайте, а значения по туриз-

му вошли в общую федеральную статистику без детализации объектов. Полученный материал обработан на предмет 

классификации имеющейся информации. Основное внимание уделено исследованию динамики потока туристов и 

выявления сезонности отдыха в Краснодарском крае. Отличительной особенностью этой статьи являются данные о 

детском оздоровительном туризме, который очень развит в Краснодарском крае. 

До 2018 года не проводилось систематического сбора и обработки информации. Поводом учета стати-

стических показателей и введение регулярных публичных слушаний послужил ввод обязательного «туристиче-

ского сбора» (налог) с приезжающих отдыхающих. На момент написания статьи (август 2021 год) имеется 13 

аналитических справок по санаторно-курортному и туристскому комплексу Краснодарского края [6]. 

В 2018 году было сделано два отчета на 01.08.2018 и 01.10.2018. Структура включала в себя данные: 

- по видам объектов с номерным фондом. 

- численность размещенных туристов по муниципальным образованиям, которые отнесены к турист-

ско-рекреационным зонам; 

- оценка туристических маршрутов. 

- инвестиции в туризм, которые включают себя названия предприятий, получивших государственную 

поддержку и муниципальные районы, в которых располагаются объекты улучшения. 

Здесь следует отметить, что все инвестиции являются внутренними с привлечением субсидий государ-

ства. Возможность привлечения зарубежных инвестиций не оценивается. 

Еще одним значимым объектом исследования метрики туризма является налоговые сборы, которые 

сегментированы по муниципальным образованиям из состава зон туристско-рекреационных территорий, и вы-

делены виды полученных налогов. В части налогообложения сложно выделить вклад туризма в развитие терри-

торий, т.к. детализация налогов включает в себя все существующие формы пополнения бюджета вне зависимо-

сти от статуса территории. В этой связи можно лишь сделать оценку доли налоговых поступлений от патентов 

на оказание туристических услуг. 

Обобщая данные двух отчетов можно увидеть незначительные отличия в документах. При этом важ-

ным аспектом авторы отмечают факт введения этих документов в постоянную систему мониторинга состояния 

туризма Краснодарского края. 

В 2019 было три документа без сопоставимой хронологии, структура отчетов дополнилась разделом о 

сборе курортного сбора и списка проектов, которые получилось реализовать за эти средства. Следует отметить, 

что не вся сумма была освоена, а нужды территорий по улучшению благоустройства территорий значительно 

шире имеющихся ресурсов. 

В 2020 году аналитические отчеты стали выпускаться раз в квартал, и дополнительный отчет – в ноябре 

2020 (всего пять отчетов). В качестве дополненной информации, которой не было ранее, следует отразить дан-

ные за 2019 год: 
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- введенные в эксплуатацию новые объекты с номерным фондом; 

- перечень объектов, которые не функционируют по причине Covid-19; 

- обозначение новых кластеров туризма (туристские дестинации). 

В начале 2021 года вышел сводный отчет за 2020, в котором добавлена информация о детском отдыхе и 

статистика прироста круглогодичных объектов отдыха.  

За 2021 г. издано три отчета, однако хронология статистических показателей отличается от предыдущего 

года. Это затрудняет расчеты сопоставимых показателей и оценку влияния Covid-19 на курорты Краснодарского 

края. Новым структурным элементом является статистические данные программы поддержки внутреннего туриз-

ма с «кэшбеком». Ещё один элемент статистики – обязательная классификация объектов размещения. Несмотря 

на то, что на территории РФ до 1 января 2022 все гостиницы должны пройти сертификацию с присвоением кате-

гории, не все объекты смогли справиться с задачей. Здесь можно обозначить два возможных сценария: первый 

включает в себя соблюдение требований и повышение уровня сервиса, что позитивно отразится на показателях 

туризма Краснодарского края; второй, негативный сценарий – будет введена отсрочка обязательной сертификации 

или изменение условий предоставления сервиса, что отразится на качестве отдыха туристов [7]. 

Таким образом, регулярный мониторинг вопросов туризма повлиял на формализацию данных о состоя-

нии объектов размещения и отдельных аспектах улучшения инфраструктуры отдыха. 

В этом разделе собраны данные из отчетов, которые предоставлены авторам министерством. 

Отдых в Краснодарском крае имеет сезонный характер. Несмотря на наличие горнолыжного курорта, пико-

вым сезоном для туристов принято считать июль-август, в этот период популярен пляжный отдых. В таблице 1 

представлены данные о функционирующих организациях в период максимального использования номерного фонда.  

Следует уточнить, что в статистике (tabl. 1, строка «гостиницы и отели») отображены всемирно извест-

ные сетевые отели, которые функционируют на территории Краснодарского края:  

- JW Marriott (Marriott Hotels & Resorts, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott);  

- Hilton Hotels & Resorts  (Hilton Garden Inn, Hampton Inn, Conrad Hotels, Doubletree);  

- Accor Hotels (Swissotel, Pullman, Ibis, Novotel); 

- Hyatt Hotels & Resorts (Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt); 

- Sheraton Hotels & Resorts (Four Points, St. Regis). 

Структура показателей в целом дает представление о статистике объектов размещения, которая ис-

пользуется в Краснодарском крае. Сопоставление объема номерного фонда до covid-19 с данными 2021 года 

показали, что туристская отрасль не восстановилась. Значительная часть мест размещения приходится на част-

ный сектор, который не учтен в официальной статистике предоставления жилья туристам. Официальная реги-

страция объектов частного сектора для размещения туристов позволяет улучшить показатели статистики. Так, 

например, несмотря на пандемию covid-19 номерной фонд увеличился в 2020 и 2021 году. 

В представленном исследовании не делается сопоставление числа туристов с данными номерного фон-

да, т.к. имеется информация о значительном числе посетителей региона, которые не отражены в статистике 

официального размещения (таблица 1).  

Авторы сделали сводную таблицу на основе данных аналитических материалов министерства курор-

тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (таблица 2). Часть данных получилось восстано-

вить на основе сопоставлений данных отчетного периода с аналогичным периодом за прошлый год. Так, 

например, получилось частично отобразить статистику туризма за 2017 год. Вместе с тем, на основе данных за 

2019 году получилось расширить статистику туризма 2018 года. Дата полученных данных в соответствии с ана-

литическими материалами  (таблица 3). По отдельным временным периодам получилось сделать сопоставление 

прироста/ сокращения числа туристов в сравнении с предшествующим годом. Так, сокращение потока туристов 

наблюдалось только в 2020 году. В другие анализируемые периоды наблюдается увеличение числа туристов. 

 

Таблица 1 – Функционирующие организации по типам средств размещения в период  

максимального развертывания номерного фонда 
 

Тип средства размещения 
Август 2018 г. Август 2019 г. Август 2020 г. Август 2021 г. 

объектов мест объектов мест объектов мест объектов мест 

Санатории и пансионаты с лечением 176 74632 179 86 992 159 73 304 167 72 201 

Пансионаты и дома отдыха 101 29387 102 30 538 94 28 590 103 32 314 

Организации, принимающие на отдых и оздоров-

ление организованные группы детей 105 56814 113 51 463 44 29 612 74 42 792 

Базы отдыха 415 33223 422 31 783 395 36 990 435 38 959 

Кемпинги 83 11776 77 10 741 69 10 105 70 10 316 

Гостиницы, отели (более 50 номеров) 266 77965 349 113 884 276 101 083 288 112 500 

Гостиницы, отели (менее 50 номеров) 3582 120272 4 887 167 422 3 993 201 335 3 993 201 335 

Индивидуальные средства размещения (объекты 

со сдачей комнат внайм) * 

  

- - 3 810 65 125 5 216 88 539 

Бальнео- и грязелечебницы 4 24 4 26 5 26 4 26 

Итого 4732 404093 6 133 492 847 8 845 546 170 10 350 598 982 
 

 

Здесь следует отметить проблему статистического сбора данных: в отдельные периоды времени доля 

«не учтенного туризма» достигает показателя выше 45 %. В таблице это выделено серым цветом. Пик неучтен-

ного туризма приходится на вторую половину года. В 2020 году показатель не превысил 40 % по причине вы-
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сокого контроля за эпидемиологической обстановкой Краснодарского края в связи с турбулентностью внешней 

среды [8]. Важно отметить инструмент оценочной статистики, который не включен в официальную статистику 

размещения туристов: основные данные собираются на основе подсчета билетов пассажиров по авиа и жд 

транспорта. Значительный поток туристов приезжает на личном авто или автобусах междугороднего сообще-

ния. Для этого используется анализ информации, который получен с помощью регистратора потока автомоби-

лей на контрольно-пропускных пунктах Краснодарского края [9]. В этой связи оценочное значение имеет опре-

деленную погрешность, точность расчетов будет совершенствоваться. 

Максимальный поток туристов был зафиксирован в 2019 году (17.3 mln people) [4]. Подсчет общего 

числа отдыхающих состоит из данных коллективных средств пользования (зарегистрированные отдыхающие) и 

с учетом оценочного показателя объема неорганизованного туризма (размещение в частном секторе). Динамика 

общего потока туристов по годам представлена на рисунке 1.  

Еще один недостаток существующей статистики состоит в том, что общая статистика туристов не со-

держит детализации: внутренний туризм или приезд иностранных граждан, отдых или деловые поездки, крат-

косрочный приезд или долгосрочный отдых. 
 

 
 

Рисунок 1 – Градация туристического потока по датам года с учетом сезонности 
 

Для исследования динамики туризма сделаны дополнительные расчеты: прирост туристов за период 

(таблица 3) и среднее число прибывших туристов за один день в течение исследуемого диапазона (таблица 4).  
 

Таблица 2 – Статистика туристов за период с 1 августа по 1 июня 2021 по данным  

министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [1] 
 

Группировка по датам 
Процент  

заполняемости 

Изменения текущих периодов 

по сравнению с предыдущими 

Годы 

От-

четные 

даты 

Даты анали-

тических 

отчетов 

Количество 

лиц, разме-

щенных в КСР 

Количество 

лиц в частном 

секторе 

Тенденции срав-

нения аналогич-

ных периодов 

года 

КСР 

Частный 

сектор и 

неформалы 

Чел. Сhange, % 

2017 01.08 01.08.2017 4 413 888 3 787 998 8 201 886 54% 46% Не коррелируются 

2017 15.10 15.10.2018 7 534 238 7 199 309 14 733 547 51% 49% Не коррелируются 

2018 15.01 29.01.2019 289 251 96 511 385 762 75% 25% Не коррелируются 

2018 01.02 06.02.2019 359 927 181 627 541 554 66% 34% Не коррелируются 

2018 01.08 01.08.2018 4 709 287 3 894 783 8 604 070 55% 45% +402 184 +5% 

2018 15.10 15.10.2018 8 156 876 7 527 059 15 683 935 52% 48% +950 388 +6% 

2018 31.12 01.01.2020 9 122 065 7 885 162 17 007 227 54% 46% Не коррелируются 

2019 15.01 29.01.2019 307 074 99 763 406 837 75% 25% +21 075 +5% 

2019 01.02 06.02.2019 374 687 188 773 563 460 66% 34% +21 906 +4% 

2019 15.02 01.03.2020 507 274 197 558 704 832 72% 28% Не коррелируются  

2019 01.07 01.07.2020 3 358 174 1 959 496 5 317 670 63% 37% Не коррелируются  

2019 01.10 01.10.2020 7 987 397 7 361 569 15 348 966 52% 48% Не коррелируются  

2019 01.11 09.11.2020 8 740 664 7 392 402 16 133 066 54% 46% Не коррелируются  

2019 31.12 12.01.2021 9 589 417 7 745 965 17 335 382 55% 45% +328 155 +2% 

2020 15.02 01.03.2020 528 343 208 695 737 038 72% 28% +32 206 +5% 

2020 15.03 31.03.2021 971 437 347 047 1 318 484 74% 26% Не коррелируются  

2020 01.06 01.06.2021 1 094 649 380 879 1 475 528 74% 26% Не коррелируются  

2020 01.07 01.07.2020 1 197 272 476 200 1 673 472 72% 28% -3 644 198 -69% 

2020 29.09 01.10.2020 5 899 297 3 667 304 9 566 601 62% 38% Не коррелируются  

2020 01.11 09.11.2020 6 704 648 3 850 193 10 554 841 64% 36% -4 794 125 -30% 

2020 31.12 12.01.2021 7 722 872 4 328 605 12 051 477 64% 36% +4 305 512 +25% 

2021 15.03 31.03.2021 1 062 012 289 203 1 351 215 79% 21% +1 004 168 +76% 

2021 01.06 01.06.2021 2 757 085 796 567 3 553 652 78% 22% +2 078 124 +141% 
 

Заметки по расчету таблицы 3 и таблицы 4:  

В таблице 3 не делался расчет сопоставления прироста туристов на отчетную дату в сравнении с 

отчетной датой предшествующего года по причине большого отклонения временных интервалов. Колебания в 

статистике прироста туристов находятся в диапазоне от 15 до 213 дней. Вместе с тем, здесь следует отобразить 

соотношение зарегистированных туристов и тех, которые учтены на основе оценочных показателей. Основная 

доля не зарегистрированных туристов приходтся на вторую половину года. Исключением составляет два 

периода в 2019 году, которые делятся на два интервала:  

- 16 января по 15 февраля (16 янв – 1 фев, = 57 %; 2 фев – 15 фев = 6 %); 

- 2 июля по 1 ноября (2 июл – 1 окт, = 54 %; 2 окт – 1 нояб. = 4 %). 
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Здесь явно заметна погрешность полученных данных со смещением потока туристов на более ранюю 

отчетную дату. Для устранения погрешности в статистике сделаны дополнительные расчеты: оба интервала 

объединены и сделан расчет по размещению туристов «Частный сектор и неформальные туристы»: 

- 16 января по 15 февраля = 33 %; 

- 2 июля по 1 ноября  = 50 %. 

Соотношение коллективных средств размещения «КСР» и частного сектора и неформальных туристов «Част-

ный сектор» за весь исследуемый период представлено на рисунке 2.  

Для определения сезонности туризма сделан расчет прироста туристов за один день (таблица 4). В виду 

совпадения данных расчет соотношения зарегистрированных туристов и оценка на основе аналитических 

процедур – этот элемент аналитики из таблицы исключен. В таблице добавлено сопоставление притока среднего 

числа туристов за один день в сравнении с показателем предшествующего года. Здесь нельзя расчитывать на 

точность, однако можно увидеть некоторые тенденции в изменении абсолютного прироста (или сокращения) 

туристов на сопостовимую дату аналогичного периода прошлого года (рисунок 3). Так мы видим, что основным 

периодом сезона приходится на август-сентябрь. Пляжный отдых «горячий сезон» приходится на июль-август, в 

этот период времени максимальная стоимость проживания за сутки. Несмотря на это, отдельные туристы 

предпочтититают сентябрь: погода не такая жаркая, Чёрное море теплое. Также много туристов посещает Сочи. 

Высокий уровень туризма в сентябре связан также с бизнес-мероприятиями. До Covid-19 в Сочи с 2002 проводил-

ся Инвестиционный форум, это крупнейшее в регионе бизнес-событие. В 2019 году мероприятие посетили больше 

8 тыс. участников, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ. В 2022 году мероприятие состоится в 

феврале, тема инвестиций в туризм одна из тем форума. 

Еще раз следует подчеркнуть отсутствие в официальной статистике сегментации туристов по видам 

отдыха, длительности пребывания и возрастным категориям. В ежегодном статистическом сборнике туризма 

указано среднее число дней, которое туристы проводят в Краснодарском крае.  

Ограниченность временных интервалов статистики не позволяет отобразить точность прибытия туристов. 

Вместе с тем, сделаны расчеты сопоставления данных на отчетные даты на предмет выявления динамики потока 

туризма. Однако, эта цифра составлена на основе зарегистрированных туристов в средствах размещения. В 

настоящее время ведется работа по расширению методов сбора статистических данных. Оценка влияния туризма на 

экономику региона – следующий этап исследований. При этом ценным элементом статистики туризма является 

детский оздоровительный отдых, улучшение которого является актуальным разделом внутренней политики региона. 
 

Таблица 3 – Расчет прироста туристов по временным интервалам статистики данных 
 

Годы 

Временные интервалы 

Срок, 

дней 

Категории размещения туристов Изменения 

Начальная 

дата 
Конечная дата КСР 

Частный сектор и 

неформалы 
Всего КСР 

Частный сек-

тор и нефор-

малы 

2017 01.01 01.08 213 4 413 888 3 787 998 8 201 886 54% 46% 

2017 02.08 15.10 75 3 120 350 3 411 311 6 531 661 48% 52% 

2018 01.01 15.01 15 289 251 96 511 385 762 75% 25% 

2018 16.01 01.02 17 70 676 85 116 155 792 45% 55% 

2018 02.02 01.08 181 4 349 360 3 713 156 8 062 516 54% 46% 

2018 02.08 15.10 75 3 447 589 3 632 276 7 079 865 49% 51% 

2018 16.10 31.12 77 965 189 358 103 1 323 292 73% 27% 

2019 01.01 15.01 15 307 074 99 763 406 837 75% 25% 

2019 16.01 01.02 17 67 613 89 010 156 623 43% 57% 

2019 02.02 15.02 14 132 587 8 785 141 372 94% 6% 

2020 01.01 15.02 46 528 343 208 695 737 038 72% 28% 

2020 16.02 15.03 29 443 094 138 352 581 446 76% 24% 

2020 16.03 01.06 78 123 212 33 832 157 044 78% 22% 

2020 02.06 01.07 30 102 623 95 321 197 944 52% 48% 

2020 02.07 01.11 33 805 351 182 889 988 240 81% 19% 

2020 02.11 31.12 60 1 018 224 478 412 1 496 636 68% 32% 

2021 01.01 15.03 74 1 062 012 289 203 1 351 215 79% 21% 

2021 16.03 01.06 78 1 695 073 507 364 2 202 437 77% 23% 

 

Таблица 4 – Расчет среднего числа туристов в день, посетивших Краснодарский край 
 

Годы 

Временной интервалl 
Период, 

дней 

Категории размещения туристов Изменения 

Начальная 

дата 
Конечная дата КСР 

Частный сектор и 

неформалы 
Всего 

Вьехавших/ 

выехавших, чел. 
Всего, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017 1.01 01.08 213 20722 17784 38 507 Не коррелируются 

2017 2.08 15.10 75 41605 45484 87 089 Не коррелируются  

2018 02.02 01.08 181 24030 20515 44544 6 038 16% 

2018 02.08 15.10 75 45968 48430 94398 7 309 8% 

2018 16.10 31.12 77 12535 4651 17186 Не коррелируются  

2019 01.01 15.01 15 20472 6651 27122 1 405 5% 

2019 16.01 01.02 17 3977 5236 9213 49 1% 

2019 02.02 15.02 14 9471 628 10098 Не коррелируются  

2019 16.02 01.07 136 20963 12955 33918 Не коррелируются  

2019 02.11 31.12 60 14146 5893 20039 2 853 17% 

2020 01.01 15.02 46 11486 4537 16023 5 925 59% 

2020 02.06 01.07 30 3421 3177 6598 -27 320 -81% 

2020 02.07 29.09 90 52245 35457 87701 Не коррелируются  
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 30.09 01.11 33 24405 5542 29947 -79 089 -313% 

2020 02.11 31.12 60 16970 7974 24944 4 905 24% 

2021 01.01 15.03 74 14352 3908 18260 -1 790 -9% 

2021 16.03 01.06 78 21732 6505 28236 26 223 1302% 
 

 
 

Рисунок 2 – График распределения туристов между категориями КСР и частным сектором (неформалами) 
 

 
 

Рисунок 3 – График итогового размещения туристов по периодам анализируемых лет 
 

Результаты проведенного в статье исследования позволяют разработать следующий комплекс предло-

жений и мероприятий: 

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 возмож-

ностями 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. 
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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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ОЦЕНКА УГРОЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ASSESSMENT OF DEMOGRAPHIC SECURITY THREATS 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящается изучению угроз демографической безопасности в Российской Федера-

ции. Целью исследования является дать оценку угроз демографической безопасности России. В процессе исследования ав-

торами проведен анализ естественного движения населения. Проведен анализ индикаторов демографической безопасности. 

Дана характеристика демографической ситуации в России и ее влияния на национальную безопасность страны. Авторами 

выявлены современные угрозы демографической безопасности России, к которым относятся: девальвация семейных ценно-

стей; нерегулируемы миграционные процессы; депопуляция; старение населения; деградация института семьи; экономиче-

ский кризис; некачественное оказание медицинской помощи; распространение разного рода заболеваний; высокий уровень 

криминализации; природные катаклизмы; экологическая обстановка.  Также предложены мероприятия по устранению угроз 

национальной демографической безопасности. К направлениям развития демографической ситуации авторы прежде всего 

относят внесение изменений в государственную программу «Демография» и миграционную политику России. 

Abstract. This article is devoted to the study of threats to demographic security in the Russian Federation. The purpose of 

the study is to assess the threats to Russia's demographic security. In the course of the study, the authors analyzed the natural move-

ment of the population. The analysis of demographic security indicators is carried out. The characteristic of the demographic situa-

tion in Russia and its impact on the national security of the country is given. The authors have identified modern threats to the demo-

graphic security of Russia, which include: devaluation of family values; unregulated migration processes; depopulation; aging of the 

population; degradation of the family institution; economic crisis; poor-quality medical care; spread of various diseases; high level of 

criminalization; natural disasters; environmental situation. Measures to eliminate threats to national demographic security are also 

proposed. The authors primarily refer to the directions of the demographic situation development as the introduction of changes to 

the state program "Demography" and the migration policy of Russia. 

Ключевые слова: демография, естественное движение населения, угрозы, безопасность, индикаторы демографи-

ческой безопасности. 

Keywords: demography, natural population movement, threats, security, indicators of demographic security. 
 

Обеспечение национальной безопасности государства заключается, в первую очередь, в обеспечении 

достойного устойчивого существования всех категорий граждан, что также сказывается на демографических 

процессах – смертности, рождаемости, миграции. В то же время, демографические процессы оказывают воз-

действие на социально-экономическую ситуацию в стране [3]. 

Национальная безопасность страны призвана обеспечивать демографическую безопасность, основной 

задачей которой является обеспечение стабильного демографического развития России и ее регионов.  

В настоящее время изучению угроз демографической безопасности посвящены труды отечественных 

ученых Аминова С.С., Золоторевой Т.К., Лысенко А.Н. и многих других отечественных и зарубежных ученых. 

Однако, до настоящего времени отсутствует эффективный механизм для обеспечения национальной демогра-

фической безопасности. 

http://www.min.kurortkuban.ru/
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/%20itemId/192/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/%20itemId/192/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/%20SeriesM_83rev1e.pd%20f#page=21
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/%20SeriesM_83rev1e.pd%20f#page=21
https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-pokazateli-kharakterizuyushchie-razvitie-turistskoy-%20otrasli-v-rossiyskoy-federatsii-/
https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-pokazateli-kharakterizuyushchie-razvitie-turistskoy-%20otrasli-v-rossiyskoy-federatsii-/
https://kurort.krasnodar.ru/activity/klassifikatsiya-obektov-turindustrii/informatsiya-o-klassifikatsii-obektov-turindustrii
mailto:asya-Ki@yandex.ru
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Демографическая безопасность – это защищенность социально-экономического развития общества от 

внутренних и внешних демографических угроз, обеспечивающая как минимум сохранение геополитического, 

экономического, этнического и т. д. статусов государства [1]. Следует отметить, что обеспечение демографиче-

ской безопасности можно достичь с помощью эффективной деятельности со стороны государства.  

Анализ демографической ситуации за исследуемый период представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели рождаемости, смертности и естественный прирост [4] 
 

Годы 

Всего, чел. На 1000 чел. Населения 

родившихся 

(тыс. чел.) 

умерших 

(тыс. чел.) 

естественный 

прирост 

родившихся 

(тыс. чел.) 

умерших 

(тыс. чел.) 

естественный 

прирост 

2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 – 2286 12,9 12,9 – 0,01 

2017 1690307 1826125 – 135818 11,5 12,4 – 0,3 

2018 1604344 1828910 – 224566 10,9 12,5 – 1,6 

2019 1481074 1798307 – 317233 10,1 12,3 – 2,2 

2020 1435750 2124479 – 688729 9,8 14,5 – 4,7 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что, начиная с 2016 года в РФ, начинается, естественная 

убыль населения. В основном это связанно с низкой рождаемостью. В 2020 году можно наблюдать рекордную 

смертность и спад рождаемости. Смертность в РФ за 2020 год достигла 2124479 тыс. чел., что на 13,9 % боль-

ше, чем в 2019 году. Огромный вклад в эти показатели внесла пандемия Covid-19. Согласно данным на 22 июля 

от пандемии умерло 12722 человек (1,6 %) от общего числа инфицированных 787846 чел. На рисунке 1 показа-

на динамика естественного прироста населения РФ за 2014 - 2020 гг. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика естественного прироста населения РФ за 2014-2020 гг., тыс. чел. [4] 
 

Естественный прирост населения в 2020 году составил – 688729 тыс. чел., что почти в 2 раза больше 

чем в 2019 году (– 317233 тыс. чел.). Из рисунка видно, что естественный прирост населения был положитель-

ным до 2016 года. Снижение рождаемости с 2016 года обусловлено снижением количества женщин репродук-

тивного возраста, из-за демографического кризиса. Также на рождаемость влияет плохое медицинское обслу-

живание, слабое материальное состояние населения, отсутствие веры в хорошее будущее и ряд других причин. 

Современная Россия борется с низкой рождаемостью путем проведения активной демографической политики, а 

именно охрана материнства, субсидирование многодетных семей и т.д. Однако эта политика не эффективна без 

серьезного улучшения материального положения и бытовых условий населения.  

Анализ динамики естественного движения населения РФ (таблица 2) показал, что рождаемость умень-

шилась по сравнению с 2014 годом на 506933 тыс. чел., также отмечается увеличение смертности 212132 тыс. 

чел. Проанализировав данные динамики можно заметить, что значительно снижение рождаемости и смертности 

пришлось на 2020 год. Также можно отметить снижение показателей младенческой смертности на 7867 тыс. 

чел. По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 6455 младенцев (в возрасте до 1 года). Это на 882 чело-

века, или на 12 %, меньше, чем в 2019 году. На 1 тыс. младенцев в 2020 году пришлось 4,5 смерти, тогда как в 

2019 году этот показатель составлял 4,9, в 2018 – 5,1. В целом смертность в России на фоне пандемии корона-

вируса по итогам 2020 года выросла на 18 %. Коэффициент смертности в прошлом году увеличился до 14,5 

умерших на 1 тыс. населения (с 12,3 в 2019 году). 
 

Таблица 2 – Динамика естественного движения населения РФ за 2014 -2020 гг., тыс. чел. [4] 
 

Годы Родившиеся Умершие Естественный прирост (убыль) Младенческая смертность 

2014 1942683 1912347 30336 14322 

2015 1940579 1908541 32038 12664 

2016 1888729 1891015 – 2286 11428 

2017 1690307 1826125 – 135818 9577 

2018 1604344 1828910 – 224566 8244 

2019 1481074 1798307 – 317233 7328 

2020 1435750 2124479 – 688729 6455 

 

Изучение демографических показателей является важным для выработки курса демографической поли-

тики и обеспечения демографической безопасности, учитывающей интересы всего населения страны с задача-

ми, решаемыми государством.  
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В таблице 3 выделены основные показатели и их пороговые значения.  

 

Таблица 3 – Индикаторы демографической безопасности [4] 
 

Показатель Пороговое значение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент естественного прироста (убы-

ли) населения, ‰ 
0 чел./ 1000 чел. 0,2 0,3 – 0,01 – 0,3 –1,6 – 2,2 – 4,7 

Коэффициент миграционного прироста (убы-

ли) населения   
0 чел./ 10000 чел. 18,78 16,76 17,86 14,43 8,5 19,39 8,3 

Коэффициент рождаемости, ‰  10,0 чел./1000 чел. 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1 9,8 

Коэффициент смертности, ‰  10,0 чел./1000 чел. 13,1 13,0 12,9 12,4 12,5 12,3 14,5 

Коэффициент младенческой смертности, ‰ 5,0 чел./1000 родившихся 7,4 6,5 6,0 5,6 5,1 4,9 4,5 

Средняя (ожидаемая) продолжительность 

жизни населения в анализируемый период, лет 
75 лет 70,9 71,4 71,9 72,7 72,9 73,4 71,1 

Коэффициент брачности, ‰  4,5 8,4 7,9 6,7 7,1 6,1 6,5 5,3 

Коэффициент разводимости, ‰  2,1 4,7 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1 

 

Согласно таблице 3 наблюдается рост коэффициента естественного прироста населения, так в 2020 го-

ду он составил 4,7 %, что на 2,5 % больше, чем 2019 году. За 2020 год естественная убыль населения России 

достигла 468 тыс. человек – это на 80 % выше уровня января-октября 2019 г. Убыль населения за 2020 год ока-

залась максимальной за последние 14 лет, превысив соответствующий показатель за 2007 год (406,7 тыс.) и по-

чти достигнув уровня 2006 год (585,5 тыс.).  

Однако коэффициент миграционного прироста заметно снизился и составил 8,3 %, что не позволяет 

полностью компенсировать естественную убыль населения. Основное влияние на этот процесс оказала панде-

мия Covid-19 и связанные с ней ограничения. Также пандемия повлияла на уровень смертности, сокращая рож-

даемость и брачность.  

Число родившихся сокращается в России с 2016 г. – год от года темпы сокращения то возрастают, то 

немного снижаются. Даже после восстановления позитивной динамики числа умерших негативный тренд в 

числе родившихся в ближайшие годы будет оставаться сильным, приводя к сохранению естественной убыли 

населения в среднесрочной перспективе [2]. Общий коэффициент смертности за 2020 год составил 14,5 % на 

1000 населения, на 2,2 % превысив соответствующее значение за 2019 г. (12,3 ‰). Из данных Росстата следует, 

что 78,1 тыс. случаев смерти в апреле-октябре 2020 г. в той или иной степени были связаны с Covid-19. Из них 

за этот период коронавирус как основная причина был указан у 59 % (45,8 тыс. случаев). В том числе у 82 % 

Covid-19 был идентифицирован, а у 18 % – возможно, не идентифицирован. При этом важно отметить, что рост 

общей смертности за апрель-октябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оказал-

ся намного выше, чем зарегистрированная смертность от Covid-19. Прирост числа умерших в этот период по 

сравнению с апрелем-октябрем 2019 г. составил 164 тыс. случаев, из них только 48 % были связаны с корона-

вирусной инфекцией. 

Демографическая безопасность олицетворяет защищенность социально-экономического развития об-

щества от демографических угроз, которая осуществляет сокращение уровня смертности и увеличение рождае-

мости, и улучшение демографической ситуации в РФ. 

В настоящее время к современным угрозам демографической безопасности следует отнести: 

 девальвация семейных ценностей; 

 нерегулируемы миграционные процессы; 

 депопуляция; 

 старение населения; 

 деградация института семьи; 

 экономический кризис; 

 некачественное оказание медицинской помощи; 

 распространение разного рода заболеваний; 

 высокий уровень криминализации; 

 природные катаклизмы; 

 экологическая обстановка. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Проблемы обеспечения демографи-

ческой безопасности являются одним из острых и нуждающихся в создании новых методов управления демо-

графическими процессами. С целью обеспечения национальной демографической безопасности необходимо 

внести корректировки в государственную программу «Демография», а именно: 

 создать моральное и материальное поощрение многодетным семьям; 

 как и советское время ввести налог на бездетность; 

 повысить уровень и качество жизни населения; 

 повысить уровень бесплатного медицинского обслуживания; 

 создать эффективную государственную программу способствующей отрезвлению нации, ликвидации 

наркомании, алкоголизма и табакокурению; 

 внести корректировки в государственную миграционную политику Российской Федерации. 
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СОКРАЩЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

REDUCING OF MIGRATION OUTFLOW OF THE YOUTH AS A FACTOR OF STABILITY 
OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM OF PRIMORSKY KRAI 

 

Аннотация. Результаты социологического исследования, проведенного в начале 2020 года Владивостокским госу-

дарственным университетом экономики и сервиса, позволили получить объективную оценку, каким образом население 

Приморского края оценивает проблемы социально-экономического развития региона. Был сделан вывод, что устойчивость 

региональной экономической системы зависит от миграционных настроений жителей края, на что влияет уровень экономи-

ческого и социального благополучия. Исследования, проведенные в 2022 году с использованием опросов и анализа стати-

стических данных, показывают, что сокращение численности жителей Приморского края продолжается, преимущественно, за 

счет оттока экономически активного населения в молодом возрасте. Это тревожный сигнал, поскольку отток молодежи может 

замедлить темпы роста экономики, увеличить дифференциацию развития края по сравнению с другими регионами России. 

Установлено, что за период с 2009 г. по 2021 г. численность населения Приморья уменьшилась на 91,8 тыс. человек, что со-

ставляет примерно 5 % от общей численности населения региона на 01.01.2022 г. Чистая миграционная убыль составила, при-

мерно, 41,93 тыс. человек. Акцент в исследовании 2022 года сделан на выявлении миграционных настроений молодежи воз-

растной группы 18-20 лет, как наиболее мобильной и активной части населения края. По результатам опроса студентов 2-4 

курсов выявлены факторы трудовой (профессиональной) мотивации молодежи, которые могут способствовать сокращению 

миграционного оттока молодежи. На первое место респонденты ставят размер оплаты труда и стимулирующих выплат, на 

второе место – инновационный характер деятельности организации. На третьем по степени важности месте – возможность 

профессионального развития за счет перетока и обмена знаниями в процессе профессиональной деятельности.  

Abstract. Represented the results of a sociological study conducted at the beginning of 2020 by the Vladivostok State Uni-

versity of Economics and Service, which allowed to obtain an objective assessment the problems of socio-economic development of 

the region. It was concluded that stability of the regional economic system depends on the migration sentiments of the inhabitants of 

the region, which is influenced by level of economic and social well-being. Studies conducted in 2022 using surveys and analysis of 

statistical data show that the decline in the number of residents of Primorsky Krai continues, mainly due to the outflow of the eco-

nomically active population at a young age. This is an alarming signal, since the outflow of young people can slow down the growth 

rate of the economy, increase a differentiation of the development of the region in comparison with other regions of Russia. It is es-

tablished that for the period from 2009 to 2021, the population of Primorye decreased by 91.8 thousand people which is approximate-

ly 5 % of the total population of the region as of 01.01.2022, the net migration loss was approximately 41.93 thousand people. The 

focus of the 2022 study is on identifying the migration attitudes of young people in the age group of 18-20 years, as the most mobile 

and active part of the population of the region. According to the results of a survey of students of 2-4 courses, factors of labor (pro-

fessional) motivation of young people have been identified, which can contribute to reducing the migration outflow of young people. 

Respondents put the amount of remuneration and incentive payments in the first place, and the innovative nature of the organization's 

activities in the second place. The third most important place is the possibility of professional development due to the flow and ex-

change of knowledge in the process of professional activity.  

Ключевые слова: региональная экономическая система, устойчивое развитие, дифференциация развития, мигра-

ционный отток. 

Keywords: regional economic system, sustainable development, difference of development, migration outflow. 
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Введение 

Устойчивое развитие экономической системы Приморского края на современном этапе определяется 

двумя главными факторами – активной реализацией масштабных проектов с государственной поддержкой и 

наличием квалифицированных специалистов. Проблемой, влияющей на устойчивость развития экономики края, 

является миграционный отток экономически активного населения, особенно молодежи, из Приморского края. 

Миграция за пределы края обусловлена существенной дифференциацией доходов и расходов населения, дис-

пропорциями в развитии края по сравнению с центральными регионами Российской Федерации и другими со-

цио-экономическими факторами, которые накладывают ограничения в достижении молодыми людьми желае-

мого уровня материального и социального благополучия.  

Результаты социологического исследования, проведенного в начале 2020 года Владивостокским госу-

дарственным университетом экономики и сервиса, позволили оценить эффективность региональной экономи-

ческой политики и получить объективную оценку, каким образом население Приморского края оценивает про-

блемы экономического развития региона. Полученные результаты указывали на признаки дискомфорта у части 

населения [1], что влияло на миграционную активность жителей края. В начале 2020 года около 60 % респон-

дентов намеревались уехать из края в ближайшее время или рассматривали такой вариант, указывая на диспро-

порции доходов и расходов, либо недоступность социальных благ. Отмечалось состояние индифферентности у 

части жителей края, то есть, безразличия к процессам, происходящем в экономике регионе, и непонимания соб-

ственной роли в этих процессах. 

Проблемы региональной социально-экономической дифференциации следует рассматривать, не только 

с точки зрения восприятия населением социального благополучия, что достаточно субъективно и познается в 

сравнении с неким эталонным значением. Необходимо оценить факторы, обуславливающие закрепление моло-

дежи в Приморском крае, включая те, которые способствуют позитивным изменениям в экономике региона. 

Результаты упомянутого исследования, проведенного в начале 2020 года, показали, что из числа опрошенных, 

кто планирует уехать, 24,1 % отмечали низкий уровень собственных доходов. Значительная часть респондентов 

старше 41 года (63,2 %) не могли позволить себе отпуск за пределами Приморского края, поскольку это слиш-

ком дорого для семьи, а 37 % респондентов в возрасте 19-30 лет и 53 % респондентов старше 41 года не имели 

возможности взять ипотеку по причине недостатка денежных средств [2].  

Что изменилось за два года? По-прежнему, численность постоянного населения Приморского края сни-

жается. С 2020 года она сократилась на 32,9 тысячи (с 1895,9 тыс. человек) и составила 1863,0 тысяч на 

01.01.2022 г.[3]. Тенденция сокращения численности населения края имеет устойчивый характер, что обусловле-

но, не только процессами миграции, так и естественной убылью. За период с 2009 г. по 2021 г. численность насе-

ления Приморья уменьшилась на 91,8 тыс. человек, а чистая миграционная убыль составила примерно 41,93 тыс. 

человек, что сопоставимо по численности, например, с Дальнегорским городским округом Приморского края. 

Результаты расчета предположительной численности населения Приморского края от базы на начало 2019 год, 

опубликованные Приморскстатом, дают прогноз численности населения 1736,4 тыс. человек в 2036 году [4]. Оче-

видно, что миграционный отток формируется экономически активным населением края, эти процессы неизбежно 

приведут к замедлению темпов роста экономики, снижению предпринимательской и инвестиционной активности. 

Следовательно, для решения задач устойчивого развития экономики края, необходима активная государственная 

политика стимулирования миграции в Приморье, наряду с закреплением коренного населения. 

Методика и инструментарий исследования 

В 2020 году целью исследования являлось выявление связей между уровнем социально-

экономического благополучия и миграционным поведением населения Приморского края. Но, оценка уровня 

благополучия, достаточно, субъективна, кроме того была выявлена сильная дифференциация ответов респон-

дентов, что усиливало неопределенность в установлении истинных значений опроса. В 2022 году объект иссле-

дования конкретизирован – молодежь возрастной группы 18-20 лет, как наиболее мобильная и активная часть 

населения края. Предметом исследования являются опорные точки мотивации молодежи Приморского края 

данной возрастной группы.  

В апреле 2022 года были опрошены 178 студентов бакалавриата 2-4 курсов Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса направлений подготовки экономика, менеджмент, государствен-

ное и муниципальное управление. Были поставлены два основных вопроса – какой уровень осведомленности у 

молодежи возрастной группы 18-20 лет о реализации крупных проектов в сфере экономики в Приморском крае 

и, каковы опорные точки мотивации, формирующие решение о выборе места и вида будущей профессиональ-

ной деятельности у молодежи? Необходимо было выяснить, имеется ли у молодых людей осознанное желание, 

стремление к ведению профессиональной и предпринимательской деятельности в родном регионе. 

Следует учитывать, состояние социального и экономического благополучия характеризуется достаточно-

стью и доступностью социальных благ для всех членов общества, и уровнем развития экономики, что является ре-

зультатом проводимой государством политики в социально-экономической сфере Дальнего Востока России [5]. 

Следовательно, необходимо оценить факторы, обуславливающие закрепление молодежи в Приморском крае, вклю-

чая те, которые способствуют позитивным изменениям в экономике региона. В контексте данного исследования по-

нятие «миграционное поведение населения» рассматривается как осознанное ощущение индивидуумом необходи-

мости к миграции с целью перемены места жительства вследствие экономических, социальных, политических и 
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иных внешних причин. Понятие «социальный комфорт», скорее субъективное, и включает ощущение и осознание 

индивидуумом ценности социальных благ применительно к собственным запросам и потребностям [2; 7; 12]. 

Исследование миграционных процессов в Приморском крае, проведенное в 2020 г. показывает, что ми-

грационное поведение населения можно объяснить несколькими факторами. Экономические отражают угрозу 

утраты или ухудшения материального (имущественного) статуса или риск недостижения желаемого матери-

ального положения. В данном случае, склонность к миграции связана с физическим ощущением неспособности 

к совершению действий по обеспечению достойного материального положения вследствие ограничений внеш-

ней среды. Миграция, обусловленная экономическими причинами, преследует цель достижения желаемого ма-

териального благополучия. Социальные же факторы, это физическое ощущение дискомфорта вследствие недо-

ступности (отсутствия) качественных социальных благ или осознания угроз к утрате или ухудшению социаль-

ного статуса [7]. Здесь цель миграции видится в изменении, совершенствовании социального статуса или до-

стижении социального благополучия [6; 8; 9]. 

Миграционное поведение характеризуется двумя важными понятиями. Миграционная мобильность – 

это интенсивность перемещения индивидуумов, членов групп общества, членов домохозяйств с целью переме-

ны места жительства. Уровень миграционной мобильности определяется сравнением со средними показателями 

по региону, стране, трансграничным территориям. Миграционная активность, это физическая и экономическая 

способности человека к перемещению с целью перемены места постоянного проживания или места временного 

пребывания [10-12]. Исследователями также отмечается понятие миграционная пассионарность, или миграци-

онный фатализм, т.е. осознанное желание к перемещению под влиянием убеждённости в необходимости пере-

мен. Или ощущения социального дискомфорта или ограничений внешней среды для статуса гражданина быть 

правоспособным и дееспособным [14]. 

С точки зрения рациональности миграционного поведения население Приморского края можно услов-

но разделить на две группы: 

1) активная к миграции часть общества, обладающая миграционной пассионарностью, т.е. устойчивым 

ощущением необходимости к перемещению для позитивных перемен в социальном и материальном положении; 

2) статичное население, т.е. та часть общества или общность социальных групп, где граждане не име-

ют намерений к миграции вследствие приверженности к своему месту жительства по этническим, культурным, 

физиологическим и иным причинам. 

Кроме того, есть часть общества, не имеющая выраженного миграционного поведения. В зависимости 

от внешних и внутренних обстоятельств такие люди приобретают склонность либо к миграции, либо сохране-

нию уклада статичной группы населения [2; 13]. 

Описание результатов исследования 

В 2020 году исследование миграционных настроений населения Приморского края проводилось в че-

тырех возрастных группах (таблица 1) [2]. В оценке миграционных настроений была отмечена сильная диффе-

ренциация ответов, что объяснялось субъективным восприятием качества и доступности социальных услуг, как 

факторов миграции, респондентами различных возрастных групп. В 2022 году для уменьшения дифференциа-

ции опрос был проведен в возрастной группе от 18 до 20 лет, наиболее мобильной и активной части населения 

края. Сравнивая данные опросов 2020 г. и 2022 г. можно сделать некоторые выводы. 

 

Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос «Не возникало ли у Вас желания переехать  

на постоянное место жительства в другой регион?» (доля, %) 
 

Варианты ответов 
Возрастные группы 

До 18 лет От 19 до 30 лет От 31 до 40 лет Старше 41 года 

Да, мы собираемся уехать в ближайшее время 12,00 10,00 8,00 8,00 

Такой вариант рассматривается 46,00 58,00 54,00 43,00 

Такого желания нет 25,00 21,00 27,00 38,00 

Затрудняюсь ответить 17,00 11,00 10,00 11,00 

Количество респондентов в возрастной группе 434 781 349 353 

Удельный вес группы 0,226 0,407 0,182 0,184 

 

При опросе в 2020 году отмечена незначительная дифференциация значений ответов на вопрос: «Не 

возникало ли у Вас желания переехать на постоянное место жительства в другой регион?». Ответ «Да, мы соби-

раемся уехать в ближайшее время» был получен у 8 % процентов опрашиваемых возрастных групп от 31 до 40 

лет и от 41 года; 10 % у возрастной группы 19-30 лет; 12 % у возрастной группы до 18 лет. 

На вопрос «Не возникало ли у Вас желания переехать на постоянное место жительства в другой регион?» 

ответили «Такой вариант рассматривается» 43 % опрашиваемых в возрастной группе старше 41 года; 46 % опра-

шиваемых в возрастной группе до 18 лет; 54 % опрашиваемых в возрастной группе 31-40 лет; 58 % в возрастной 

группе 19-30 лет. Очевидно, что население возрастных категорий до 18 лет и старше 41 года менее склонно к про-

явлению миграционной активности. Старшее поколение в силу приверженности к традиционному укладу жизни, а 

молодое поколение до 18 лет из-за отсутствия осознанных социальных и профессиональных ориентиров. Особо 

выделяются ответы респондентов групп «среднего» возраста. Менее 21 % респондентов в возрасте 19-30 лет и 

менее 25 % в возрасте 31-40 лет по результатам опроса хотели бы остаться и работать в Приморском крае. 
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Опрос 2022 года относительно осведомленности молодежи возрастной группы 18-20 лет о реализации 

крупных, системообразующих проектов1 в сфере экономики показал, что 56,5 % опрошенных имеют об этом 

только общее представление. Имеющаяся у студентов информация фрагментарна, и не дает системного видения 

перспектив развития региона. Только 12,7 % респондентов осведомлены о проектах развития экономики региона, 

указывая на перспективы территорий опережающего развития, проекты в агропромышленном и транспортном 

комплексе. На основной вопрос «Рассматриваете ли Вы возможности Приморья для профессиональной или пред-

принимательской деятельности?», менее 6 % ответили отрицательно, а 23 % респондентов затрудняются с отве-

том. Однако 71 % респондентов рассматривают возможности Приморского края для ведения предприниматель-

ской или различного рода профессиональной деятельности после завершения обучения (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Результаты обработки опроса целевой группы 18-20 лет (2022 г.) 
 

Вопрос анкеты Вариант ответа Доля респондентов, % 

Осведомлены ли Вы о реализации крупных инвестиционных проектов в Приморье? 

Осведомлен 12,7 

Имею общее представление 56,5 

Не осведомлен 30,8 

Рассматриваете ли Вы возможности Приморья для профессиональной или предпри-

нимательской деятельности?  

Рассматриваю 71,0 

Не рассматриваю 6,0 

Затрудняюсь с ответом 23,0 

Рассматриваете ли Вы возможности переезда в другой регион? 

Рассматриваю 58,0 

Не рассматриваю 36,0 

Затрудняюсь с ответом 6,0 

 

На вопрос «Рассматриваете ли Вы возможности переезда в другой регион?» 58 % респондентов ответили 

утвердительно. Среди мотивов – продолжение обучения в ведущих российских университетах, переезд по семей-

ным обстоятельствам. Отмечено, что 36 % респондентов не рассматривают возможности переезда в другие регио-

ны, осознают значение применению полученных ими знаний и навыков для экономики Приморского края. 

Результаты обработки опроса целевой группы о приоритетах мотивационных факторов при выборе 

трудовой (профессиональной) деятельности показывают, на первое место респонденты ставят размер оплаты 

труда и стимулирующих выплат, на второе место – инновационный характер деятельности организации2 (таб-

лица 3). На третьем по степени важности месте – возможность профессионального развития за счет hang-on 

learning – перетока и обмена знаниями в процессе профессиональной деятельности. Эти факторы являются у 

молодежи определяющими при выборе организации для трудовой (профессиональной) деятельности.  
 

Таблица 3 – Результаты обработки опроса целевой группы 18-20 лет о мотивационных  

факторах трудовой деятельности (2022 г.) 
 

Мотивационные факторы Место в рейтинге Кол-во ответов 

Размер оплаты труда и стимулирующих выплат 1 108 

Инновационная направленность деятельности организации 2 76 

Профессиональное развитие, наличие программ обучения для сотрудников 3 74 

Карьерное развитие, программы наставничества 4 36 

Работа в удаленном режиме, гибкий график работы 5 2 

 

Можно предположить, если, такие условия буду предложены выпускникам в других российских регио-

нах, или за границей, это создаст повод для миграции за пределы родного региона, независимо от того, субъек-

тивно, или объективно ими воспринимается социальное благополучие. Возможность дистанционного характера 

деятельности в современных организациях может нивелировать фактор «лучшего предложения» условий для 

работы в других регионах. Однако, важно понимать, что, улучшая собственное материальное положение, спе-

циалист будет стремиться к перемещению в сравнительно более благополучный регион, или страну. 

Результаты опросов 2020 г. и 2022 г. показали, что молодежь обладает более высокой миграционной 

активностью, т.н. миграционной пассионарностью. Около 60 процентов респондентов ответили, что собирают-

ся уехать в ближайшее время или рассматривают такой вариант. Детерминантами миграционной активности 

молодежи являются преимущественно экономические факторы. В 2020 году из числа тех, кто не желал тру-

диться в Приморском крае – 7,7 % объясняют свое решение низким уровнем доходов, 26,5 % опрошенных 

называют причиной отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста, и, только 3,4% опрошенных 

считают причиной низкое качество инфраструктуры. 20,8 % респондентов называют отсутствие существующих 

перспектив для развития экономики [1]. 

Анализируя среднее значение ответов респондентов в 2020 г. и 2022 г., можно сделать вывод о том, что 

половина (50,50 %) рассматривает вариант о переезде в другой регион, 27,75 % респондентов устраивает их 

место жительства, и они не имеют такого желания, 9,5 % планируют переехать в другой регион, а 12,25 % за-

трудняются ответить на этот вопрос. 

В оценке социальных факторов отмечена сильная дифференциация ответов. Например, в возрастной 

группе до 18 лет оценку качества услуг здравоохранения «удовлетворительно» поставили 59 % респондентов и 

50 % респондентов возрастной группы 31-40 лет, а в возрастной группе 19-30 лет 63 % и в возрастной группе 

                                                           
1 Инвестиционные проекты в границах территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, проекты по развитию энерге-

тической, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства.  
2 IT-отрасль, создание и внедрение программных прикладных продуктов, прикладные проекты в сфере анализа и обработки данных. 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  45 
 
старше 41 года 52 % отметили, что не удовлетворены медицинскими услугами. Большинство респондентов 

оценивают качество услуг здравоохранения негативно по причине «сложно попасть на приём к врачу» (34,6 %), 

«в поликлинике отсутствуют узкие специалисты» (27,8 %), а также «высокая стоимость» (16,1 %).  

Качество жилищно-коммунальных услуг третья часть респондентов оценила на «хорошо», на «удовле-

творительно» примерно 41 %, «неудовлетворительно» примерно 27 %. В целом оценка качества жилищно-

коммунальных услуг не имеет резко отрицательного значения. Однако самое большое недовольство населения 

Приморского края вызывает качество дорог. Здесь примерно половина респондентов (48 %) выбрала вариант 

«неудовлетворительно».  

Невелика дифференциация мнений относительно качества школьного образования. Примерно 41 % ре-

спондентов оценивают качество школьного образования на «хорошо». Однако при обработке результатов фак-

тора «Обеспеченность детскими садами и яслями» мнения респондентов разделились. Часть анкетируемых в 

возрасте 31-40 лет (36 %) считает, что в Приморье достаточная обеспеченность садами/яслями и никаких про-

блем с доступностью в детские дошкольные учреждения не возникает, вторая часть опрашиваемых в возрасте 

19-30 лет (61 %) отмечает, что существует большая очередь.  

Значительная часть респондентов старше 41 года (63,2 %) по данным опроса не может позволить себе от-

пуск за пределами Приморского края по той причине, что это слишком дорого для семьи. Также 41 % респонден-

тов до 18 лет, 47 % респондентов в возрасте 19-30 лет и 57 % респондентов в возрасте 31-40 лет отмечают недо-

ступность отдыха за пределами края по причине «дорого для семьи». 

По результатам обработки ответов 37 % респондентов в возрасте 19-30 лет и до 53 % респондентов 

старше 41 года не имеют возможности взять ипотеку ввиду недостатка денежных средств. Только 24 % опро-

шенных на данный момент оформили ипотеку, и лишь 16 % опрошенных могут позволить себе взять ипотеку в 

ближайшем будущем. 

В целом, результаты социологического исследования позволяют утверждать, что несмотря на при-

стальное внимание государства, приоритетное отношение к финансированию социально-экономических про-

грамм и проектов Дальнего Востока, желание молодежи уехать с территорий региона остается. Проблема реги-

ональной миграции приобретает постоянный характер и не ее актуальное значение не снижается, а даже повы-

шается и преодолеть ее будет возможно не только используя государственные финансовые механизмы (Даль-

невосточную ипотеку, Дальневосточный гектар и др.), но инструменты социальной поддержки (что показывают 

опросы) и создание благополучной социально-экономической инфраструктуры региона.  

Выводы 

Миграционный отток молодежи из Приморского края создает угрозу для устойчивости региональной 

экономической системы и увеличивает дифференциацию в темпах развития экономики в сравнении с другими 

регионами России. Причинами миграционной активности молодежи являются, во-первых, несбалансирован-

ность фактических доходов и минимальных, необходимых для полноценной жизни расходов. Респонденты от-

мечают низкую доступность приобретения жилья в ипотеку3.  Примерно 45 % респондентов указали, что взять 

ипотеку «дорого для семьи», только 16 % опрошенных могут позволить себе взять ипотеку в ближайшем буду-

щем. Во-вторых, причиной миграционной активности является риск ухудшения материального (имущественно-

го) статуса или риск недостижения желаемого профессионального и карьерного положения, что снижает кон-

курентоспособность будущих выпускников региональных образовательных учреждений. 

Уровень социального благополучия населения региона должен соответствовать масштабу задач Наци-

ональной программы развития Дальнего Востока, государственных программ и национальных проектов, 

направленных на развитие Приморского края. Для безусловного решения задач, поставленных Президентом РФ 

в Послании Федеральному собранию 2020 года в сфере обеспечения социального благополучия граждан Рос-

сийской Федерации, необходимы решения, направленные на опережающее социальное развитие, способству-

ющие стабилизации численности коренного населения Приморского края. Публичная власть может обеспечить 

устойчивое развитие региональной экономической системы через проведение стимулирующей для закрепления 

молодежи политики занятости. Как показал опрос, среди основных мотивирующих факторов отмечены размер 

оплаты труда и стимулирующих выплат, инновационный характер деятельности организации и возможность 

профессионального развития. Эти факторы являются у молодежи определяющими при выборе места и органи-

зации для трудовой (профессиональной) деятельности.  

Публичной власти Приморского края может быть рекомендовано при формировании бюджета преду-

сматривать субсидии для целей создания инновационных компаний в сфере digital science и выделение грантов 

для прикладных исследований молодым специалистам. Для молодых специалистов необходимо предусмотреть 

налоговые льготы и субсидии для строительства или приобретения жилья. Хотя, такие меры не могут в полной 

мере влиять на миграционное поведение молодежи, это поможет избежать сценария социальной дигрессии, 

когда в обществе снижается позитивное восприятие процессов социально-экономического развития. Требуется 

не только выявить факторы, влияющие на сокращение миграционного оттока, но и определить значения целе-

вых показателей устойчивого развития региона с учетом мнения населения Приморского края. Это станет осно-

вой для расчета целевых показателей государственных программ и национальных проектов, направленных на 

развитие региона. 
 

                                                           
3Значение коэффициента доступности жилья в Приморском крае 12 лет (на начало 2021 года – 76-е место в РФ). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS WITHIN THE FRAMEWORK  
OF THE FEDERAL PROJECT «EMPLOYMENT PROMOTION» (ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY) 

 

Аннотация. Сектор государственного управления в процессе регулирования рынка труда реализует комплекс мер по со-

зданию условий для повышения уровня занятости и улучшения механизмов социальной поддержки безработных граждан. Одним 

из эффективных апробированных в мировой практике инструментов содействия занятости населения является предоставление 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан. В ста-

тье на примере Краснодарского края проанализированы тенденции реализации в 2022 г. федерального проекта «Содействие заня-

тости» национального проекта «Демография» и предложено решение проблемы повышения занятости безработных граждан после 

прохождения обучения. В процессе проведения исследования авторами применялись такие методы как синтез, сравнение, обоб-

щение, структуризация. Доказано определяющее значение квалификационных требований работодателей и актуальных тенденций 

рынка труда для достижения целевых параметров доли трудоустроенных граждан. Сделан вывод о необходимости согласования 

действий органов исполнительной власти и федеральных операторов для синхронизации реализуемых образовательных программ 

с реальными потребностями экономики. Результаты исследования могут быть использованы органами власти регионов для повы-

шения эффективности расходования бюджетных средств при предоставлении государственной услуги по обучению граждан и 

содействия занятости граждан в условиях происходящих перманентных институциональных преобразований.  

Abstract. The public administration sector in the process of regulating the labor market is implementing a set of measures to cre-

ate conditions for increasing the level of employment and improving the mechanisms of social support for unemployed citizens. One of the 

effective tools tested in world practice to promote employment of the population is the provision of public services for vocational training 

and additional professional education for citizens. Using the example of the Krasnodar Territory, the article analyzes the trends in the imple-

mentation of the federal project "Employment Promotion" of the national project "Demography" in 2022 and proposes a solution to the prob-

lem of increasing the employment of unemployed citizens after completing training. In the process of conducting the study, the authors used 

such methods as synthesis, comparison, generalization, structuring. The decisive importance of the qualification requirements of employers 

and current trends in the labor market for achieving the target parameters of the share of employed citizens has been proved. It is concluded 

that it is necessary to coordinate the actions of executive authorities and federal operators in order to synchronize ongoing educational pro-
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grams with the real needs of the economy. The results of the study can be used by regional authorities to improve the efficiency of spending 

budget funds in the provision of public services for educating citizens and promoting the employment of citizens in the context of ongoing 

permanent institutional changes.  

Ключевые слова: содействие занятости, образовательные программы, профессиональное обучение, дополнитель-

ное профессиональное образование. 

Keywords: employment promotion, educational programs, vocational training, additional vocational education. 
 

Введение 

Опыт лучших мировых практик снижения уровня безработицы заключается в проведении сектором 

государственного управления активной политики занятости и содействия трудоустройству граждан, предпола-

гающей комплексное развитие институтов рынка труда, в том числе системы профессионального обучения, 

профессиональной подготовки и переподготовки граждан, находящихся в поиске работы. Профессиональной 

ориентации безработных, актуализации компетенций, обучению на новые профессии (специальности) придает-

ся большое значение развитыми государствами, реализующими в рамках программ содействия занятости обу-

чающие программы для разных возрастных и социальных групп трудоспособного населения: молодежи, лиц 

предпенсионного возраста, инвалидов, женщин с детьми и др. Ряд стран в принципе отказались от финансиро-

вания проектов по созданию новых рабочих мест, что обусловлено их недостаточной эффективностью, перейдя 

к альтернативным мерам – проведению системных мероприятий на рынке труда. 

В нашей стране используется достаточно широкий инструментарий регулирования рынка труда, эф-

фективность которого подтверждается невысоким уровнем безработицы – порядка 2 902,3 тыс. чел или 3,86 % 

от трудоспособного населения, зафиксированного на июнь – август 2022г.  В аналогичный период 2021г. уро-

вень безработицы составлял 3 630,5 тыс. чел или 4,83 % от трудоспособного населения [11]. Принимая во вни-

мание факторы внутренней и внешней среды, оказывающие прямое воздействие на российскую экономику, 

можно с уверенностью говорить о том, что ситуация на рынке труда полностью подконтрольна сектору госу-

дарственного управления. 

Одним из инструментов снижения уровня безработицы и регулирования занятости населения, востребован-

ным гражданами, является реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» [3], 

целью которых является приобретение новых компетенций, актуализация и углубление имеющихся профессиональ-

ных компетенций для повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда.  

Сегодня осуществляют проект «Содействие занятости» такие федеральные операторы, как АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Томский государствен-

ный университет [3]. 

Регионы утверждают собственные программы, основанные на анализе тенденций рынка труда, направ-

ленные на синхронизацию спроса и предложения рабочей силы. Так, в Краснодарском крае с 2016 г. действует 

программа «Содействие занятости населения» [5, 6], отдельные результаты которой будут представлены в 

настоящем исследовании.  

Основная часть 

Действующее в настоящее время Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 

№ 800 [4] предоставляет гражданам, принявшим решение о прохождении обучения, право выбора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы. Для допуска к дополнитель-

ным образовательным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной пе-

реподготовки) необходимо либо наличие среднего профессионального и (или) высшего образования, либо 

нахождение в процессе получения среднего профессионального и (или) высшего образования.  

Программы повышения квалификации направлены на актуализацию, углубление и расширение имею-

щихся компетенций для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда. Срок, предусмотрен-

ный для освоения программ, не может быть менее 16 часов [7]. По окончании программы слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации.  

Программы профессиональной переподготовки направлены на приобретение новых профессиональных 

компетенций, отличных от имеющихся, для осуществления принципиально новых видов профессиональной 

деятельности. Срок их освоения не может быть менее 250 часов [7], по окончании выдается диплом о профес-

сиональной переподготовке.  

В случае, если гражданин, обучаясь по программе дополнительного профессионального образования, 

параллельно заканчивает среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, то удостовере-

ние о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке получает одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

В свою очередь, срок прохождения программ профессионального обучения (программ профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, повышения квалификации рабочих и служа-

щих, переподготовки рабочих и служащих) может составлять от 16 до 500 ч. [2, 8], по окончании выдается Сви-

детельство о профессии рабочего, должности служащего. 

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 1392 образовательные программы: дополнитель-

ные образовательные программы и программы профессионального обучения. В их реализации задействованы 
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федеральные операторы и их партнеры – организации, осуществляющие образовательную деятельность, про-

шедшие конкурсный отбор и соответствующие предъявляемым требованиям в части материально – техниче-

ской базы, преподавательского состава, опыта участия в подобных программах и др.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предлагают программы, ориентирован-

ные на востребованные профессии (специальности) регионов, утверждаемые ежегодно. 

В 2022 г. в Краснодарском крае действует Приказ от 22 декабря 2021 г. № 2149 [9], в котором зафикси-

рованы 579 профессий (специальностей) по профессиональному обучению и 487 профессий (специальностей) 

по дополнительному профессиональному образованию по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 800 [4], 

утвержденные перечни образовательных программ федеральные операторы отправляют на согласование в Ми-

нистерство труда и социального развития Краснодарского края. Сотрудники отдела организации профобучения 

сверяют названия программ с перечнем востребованных профессий (специальностей) региона. Непосредствен-

но программы не предоставляют, экспертиза содержательной части не входит в компетенцию сотрудников от-

дела. Завизированный курирующим заместителем министра перечень образовательных программ размещается 

на интерактивном портале «Работа в России» [13], с которым граждане могут ознакомиться, выбрать организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, и непосредственно образовательную программу. 

При принятии решения о прохождении программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования гражданин подает 2 заявления. Первое – онлайн на интерактивном портале 

«Работа в России» (в течении 3-х рабочих дней необходимо обратиться в органы службы занятости населения 

для подтверждения категории [4]), второе – лично в органы службы занятости для получения государственной 

услуги по профессиональной ориентации. 

На электронный адрес гражданина, указанный в заявлении, придет текстовое сообщение, содержащее 

заключение органов службы занятости о целесообразности прохождения обучения по выбранной программе, о 

нецелесообразности прохождения обучения по выбранной программе, о целесообразности прохождения обуче-

ния по другой программе. У органов службы занятости есть не более 7 рабочих дней для принятия решения с 

момента подачи гражданином заявления.  

Данные и методы 
В 2022 г. для Краснодарского края квота на обучение категорий граждан, обозначенных в Постановле-

нии Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 800 [4], составила 6814 чел. Проанализируем дина-

мику выполнения квоты по предоставлению государственной услуги по профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному образованию граждан (рисунок 1): 
 

 

 

Рисунок 1 – Динамика обучающих мероприятий в рамках реализации федерального проекта  

«Содействие занятости» в Краснодарском крае на 1 июля 2022 г. [10,12,14] 
 

Для федеральных операторов, участвующих в реализации проекта, квотирование осуществлено про-

порционально – по 2271 ед. (Вордскилс Россия – 2272 ед.). По состоянию на 1 июля количество поданных заяв-

лений на ЕЦП по отношению к квоте составило: 

- РАНХиГС 2140 ед., что составляет 94,23 %; 

- Ворлдскиллс Россия 3022 ед., что превышает квоту на 750 ед. (33,01 %); 

- Томский госуниверситет 6064 ед., что превышает квоту на 3793 ед. (167,02 %). 

Что касается динамики одобренных заявлений центрами занятости населения Краснодарского края, то 

процент подтверждения целесообразности обучения граждан по выбранным программам не высокий: 

- РАНХиГС 890 ед. (41,59 %); 

- Ворлдскиллс Россия 968 ед. (42,61 %); 

- Томский госуниверситет 1701 ед. (74,90 %). 
Сложившуюся ситуацию специалисты объясняют тем, что граждане, получившие право самостоятель-

ного выбора как организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и образовательных про-

грамм, либо некорректно выбирают категорию для прохождения обучения и не в состоянии ее подтвердить до-
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кументально, либо при получении государственной услуги по профессиональной ориентации получают реко-

мендации по изменению направления обучения. 

По состоянию на 1 июля 2022 г. фактически проходили обучение: 

- в РАНХиГС 626 чел., что составило 70,34 % от количества одобренных заявок; 

- в Ворлдскиллс Россия 542 чел., что составило 56,00 % от количества одобренных заявок; 

- в Томском госуниверситете 884 чел., что составило 51,97 % от количества одобренных заявок. 
Количество граждан, завершивших обучение на отчетную дату, в РАНХиГС – 3 чел., в Ворлдскиллс Россия 

– 138 чел., в Томском госуниверситете отсутствуют граждане, получившие документ об окончании программы. 

Представленные данные заставляют задуматься о том, будет ли выполнена квота по реализации про-

грамм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Краснодарском крае 

в 2022 г. (рисунок 2): 

Квота по Краснодарскому краю на 2022 г. составляет 6814, разделена в равных долях между федераль-

ными операторами. В свою очередь, квоты федеральных операторов подразделяются на 3 части, объединяя 

определенные категории граждан. Так, для обучения таких категорий граждан, как безработные (состоящие на 

учете в службе занятости) и работники, находящиеся под риском увольнения, выделена максимальное число 

мест в образовательных программах – 1075 в квотах каждого федерального оператора. 
 

 

 

Рисунок 2 – Динамика выполнения квоты в рамках реализации федерального проекта  

«Содействие занятости» в Краснодарском крае на 1 июля 2022 г. [10,12,14] 
 

Данные категории граждан находятся под пристальным вниманием сотрудников отдела организации 

профессионального обучения Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Проводится 

регулярный мониторинг количества поданных заявлений, одобренных заявлений центрами занятости, выясня-

ются причины отказа гражданам в прохождении обучения и др. 

Так, в первом полугодии 2022 г. безработными гражданами и работниками, находящимися под риском 

увольнения, было подано 2819 заявлений на едином цифровом портале «Работа в России», из которых 697 за-

явлений были одобрены центрами занятости в соответствии с квотой. Процент одобренных заявлений от уста-

новленной квоты составил: 

- по РАНХиГС 18,1 %; 

- по Ворлдскиллс Россия 12,5 %; 

- по Томскому госуниверситету 34,2 %.  
Детализируем данные по категории «безработные граждане, зарегистрированные в службах занятости насе-

ления». По состоянию на 1 июля 2022 г. всего по трем федеральным операторам подано 1984 заявления, из которых 

одобрено 642 заявления, отклонено 619 заявлений, отозвано 647 заявлений, находились на рассмотрении 76 заявле-

ний. В процессе обучения находились 304 чел., из которых 14 чел. успешно его завершили (рисунок 3). 
 

 

 

Рисунок 3 – Динамика реализации федерального проекта «Содействие занятости» в Краснодарском крае  

по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в разрезе  

категории «безработные граждане, зарегистрированные в службах занятости» на 1 июля 2022г. [10,12,14] 
 

Категорий «работники, находящиеся под риском увольнения» подано 835 заявлений, из которых одобре-

но 55 заявлений, отклонено 506 заявлений, отозвано 199 заявлений, находились на рассмотрении 75 заявлений. 
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В процессе обучения по состоянию на 1 июля 2022 г. находились 304 чел., из которых 27 чел. успешно его за-

вершили (рисунок 4). 
 

 

 

Рисунок 4 – Динамика реализации федерального проекта «Содействие занятости» в Краснодарском крае  

по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в разрезе  

категории «работники, находящиеся по риском увольнения» на 1 июля 2022 г. [10,12,14] 

 

Тенденции, выявленные по «безработным гражданам, зарегистрированным в службах занятости» и 

«работникам, находящиеся по риском увольнения», в целом, повторяют общие, характерные для других катего-

рий. Так, наибольшее число заявлений для прохождения программ профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования подано в Томский государственный университет – 60,45 % (54,02 % 

от заявок по всем заявленным категориям). Одобрено центрами занятости населения 52,8 % заявок (47,80 % от 

одобренных заявок по всем категориям). 

Помимо текущих проблем, связанных с организацией обучения граждан – технических, юридических и 

др., возникающих в процессе взаимодействия служб занятости населения, федеральных операторов и их парт-

неров, непосредственно реализующих программы, таких как задержки в вынесении решений о целесообразно-

сти прохождения обучения, в формировании групп, начале обучения в установленные сроки, существует ос-

новная проблема, ставящая под сомнение соответствие образовательных программ реальным потребностям 

экономики региона – низкий процент граждан, трудоустроенных после успешного окончания программ. Так, в 

Краснодарском крае за период 2019 – 2021 гг. в рамках федерального проекта «Содействие занятости» прошли 

обучение 14321 безработных граждан. Трудоустроено 6156 чел., что составляет 43 %. В разрезе категорий, ост-

ро нуждающихся в рабочих местах, ситуация выглядит следующим образом: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: прошли обучение 69 чел., процент трудо-

устроенных после прохождения обучения: 64,71 % в 2019 г., 44,44 % в 2020 г., 5,88 % в 2021 г.; 

- инвалиды: из числа обученных за 3 года (639 чел.) закончили обучение 632 чел., из которых трудоустро-

ено 250 чел. Процент трудоустроенных граждан составил 58,06 % в 2019 г., 25,76 % в 2020 г., 29,57 % в 2021 г.; 

- лица предпенсионного возраста: прошли обучение 986 чел., после обучения трудоустроились в 2019 г. 

- 196 чел. (61,44 %), в 2020 г. – 79 чел. (28,94 %), в 2021 г. – 129 чел. (32,74 %) [1,12]. 

Результаты и обсуждения 

Для решения обозначенной проблемы – несоответствия квалификационного уровня соискателей, про-

шедших обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», требованиям, предъявляемым рабо-

тодателями, предлагаем комплексный подход, в основе которого заложено взаимодействие основных заинтере-

сованных сторон – Министерство труда и социального развития Краснодарского края и подведомственные ему 

учреждения, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, федеральные 

операторы и их партнеры – организации, осуществляющие образовательную деятельность, ассоциация «Объ-

единение работодателей Краснодарского края». 

На рисунке 5 представлена модель взаимодействия заинтересованных сторон в процессе реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках феде-

рального проекта «Содействие занятости»: 

Предлагаемая авторами модель взаимодействия заинтересованных сторон в рамках реализации феде-

рального проекта «Содействие занятости» в Краснодарском крае позволит: 

- во-первых, увеличить процент трудоустроенных граждан, прошедших и успешно завершивших обучение; 

- во-вторых, повысить эффективность расходования бюджетных средств за счет достижения плановых 

показателей уровня безработицы в регионе; 

- в-третьих, привести реализуемые образовательные программы в соответствие с квалификационными 

требованиями к должностям (профессиям, специальностям), устанавливаемых работодателями (кроме того, в ква-

лификационных справочниках, в профессиональных стандартах); 

- в-четвертых, исключить из числа партнеров федеральных операторов организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации, обучение по программам которых не позволяет трудоустроиться 

гражданам. 
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Заключение  

Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-

графия» является действенным инструментом, позволяющим гражданам приобрести, развить новые компетенции и 

навыки, обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную значимость на рынке труда в случае получе-

ния качественных образовательных услуг. К сожалению, опыт Краснодарского края показывает, что выстроенная 

система взаимодействия заинтересованных сторон для трудоустройства граждан не дает ожидаемых результатов. 

Низкий процент трудоустройства после обучения ставит под сомнение эффективность расходования субсидий, вы-

деляемых сектором государственного управления для проведения мероприятий по содействию занятости.  

Анализ данных по количеству поданных гражданами заявлений на обучение показал, что наибольшим до-

верием у жителей края пользуется Томский государственный университет, статистика трудоустройства после окон-

чания программ которого существенно выше, чем у других федеральных операторов. Следовательно, учебное заве-

дение проводит тщательный конкурсный отбор организаций – партнеров, проверяет соответствие реализуемых про-

грамм не только перечню востребованных профессий (специальностей), но и реальных потребностям экономики. 
 

 
 

Рисунок 5 – Структурное представление модели взаимодействия заинтересованных сторон в процессе  

реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

в рамках федерального проекта «Содействие занятости» (составлено авторами) 
 

Считаем, что для решения обозначенной проблемы необходимо проведение комплекса мероприятий, 

предполагающих участие основных заинтересованных сторон, включая органы исполнительной власти субъек-

та РФ, с ориентацией на потребности рынка труда и оценку эффективности по конечному результату – процен-

ту трудоустройства граждан от числа прошедших обучение. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
RESOURCE POTENTIAL AS A BASIS FOR DEVELOPING A POLICY OF SUSTAINABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Общественный запрос на повышение благосостояния граждан актуализирует задачи по разработке и 

реализации механизмов и инструментов государственной и/или муниципальной политики, которые бы позволили обеспе-

чить устойчивое развитие экономики государства, региона или отдельной отрасли. Выбор политических инструментов в 

рамках бинарного отношения «цель-ресурсы», требует идентификации ресурсов, которыми располагает субъект целепола-

гания. В экономической науке и практике для этих целей применяются такие понятия, как ресурсный, производственный 

потенциал, производственные возможности и т.п. Предметом рассмотрения настоящей статьи является рассмотрение ано-

малии употребления категорий «ресурсный потенциал» и «производственные потенциал». Целью работы является обосно-

вание формулировки экономических категорий «ресурсный потенциал» и «производственный потенциал», определение 

соотношения данных категорий, их взаимосвязь с показателем «уровень занятости экономики». В статье рассматриваются 

различные подходы к формулировке понятий «экономические ресурсы», «экономические факторы», «производственные 

возможности». При этом акцент делается на дифференциацию применяемых политических инструментов   в зависимости от 

тех ресурсов, которые предполагается задействовать при обеспечении устойчивого развития экономической системы. В 

статье обосновывается тезис, что производственные возможности экономики – это часть её ресурсного потенциала, который 

может быть использован в хозяйственном обороте в краткосрочном периоде. В работе предложена модель ранжирования 

инструментов государственной политики, в зависимости от состояния занятости экономических ресурсов, которыми распо-

лагает экономическая система. 

Abstract. The public demand for improving the welfare of citizens actualizes the tasks of developing and implementing 

mechanisms and instruments of state and/or municipal policy that would ensure the sustainable development of the economy of the 

state, region or individual industry. The choice of political instruments within the framework of the binary relationship "goal-

resources" requires identification of the resources available to the subject of goal-setting. In economics and practice, concepts such as 

resource, production potential, production capabilities, etc. are used for these purposes. The subject of this article is the consideration 

of the anomaly of the use of the categories "resource potential" and "production potential". The purpose of the work is to substantiate 

the formulation of the economic categories "resource potential" and "production potential", to determine the ratio of these categories, 

their relationship with the indicator "the level of employment of the economy". The article discusses various approaches to the for-

mulation of the concepts of "economic resources", "economic factors", "production capabilities". At the same time, the emphasis is 

on the differentiation of the applied political instruments depending on the resources that are supposed to be used to ensure the sus-

tainable development of the economic system. The article substantiates the thesis that the production capabilities of the economy are 

part of its resource potential, which can be used in economic turnover in the short term. The paper proposes a model for ranking pub-

lic policy instruments, depending on the state of employment of economic resources available to the economic system. 

Ключевые слова: экономические ресурсы, факторы производства, ресурсный потенциал, производственный по-

тенциал, экономический потенциал, производственные возможности, уровень занятости. 

Keywords: economic resources, factors of production, resource potential, production potential, economic potential, pro-

duction possibilities, employment rate. 
 

Введение 

Текущие социальные процессы в Российской Федерации и странах СНГ характеризуются растущим 

общественным запросом на повышение благосостояния граждан. К примеру, по данным ВЦИОМ [19] на 27 

октября 2021 года 10 % россиян оценивают экономическое положение страны как хорошее, 39 % считают его 

плохим, а 48 % – средним (рисунок 1). Значение индекса оценки экономического положения страны на протя-

жении года не превышал 30 % и имеет среднюю тенденцию к снижению. 

https://gogov.ru/articles/unemployment-rate
https://trudvsem.ru/
https://национальныепроекты.рф/
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Рисунок 1 – Индекс оценки экономического положения  
(Источник информации: ВЦИОМ) 

 

Реакцией на данный запрос со стороны органов государственного управления становится политический 

курс на устойчивое экономическое развитие, который облекается в различные формы нормативных актов, при-

нимаемых как государственными, так и муниципальными органами. Тем самым государственные институты 

объективно вовлекаются в экономические процессы, принимая на себя функцию субъекта управления подве-

домственной им экономической системой, которая, в свою очередь, выступает в качестве объекта управления. 

Политические меры, соответствующие общественному запросу на устойчивое экономическое развитие, 

могут быть действенными только в том случае, если предусматривают задействование достаточного объёма 

доступных экономической системе ресурсов. Поэтому, выработка эффективного управленческого решения 

этой, относительно новой для современного общества задачи, предполагает анализ бинарного отношения 

«цель-ресурсы» применительно к экономической системе, выступающей объектом управления. В этой ситуа-

ции глубинное свойство экономической системы – ограниченность ресурсов при бесконечном объёме потреб-

ностей человека и общества – ставит вопрос об определении научно-обоснованного уровня ресурсного и/или 

экономического потенциала той или иной экономической системы.  

Эволюция подходов к формулированию экономического потенциала 

Рассмотрение категории «потенциал» применительно к разного рода экономическим системам демон-

стрирует единство как учёного сообщества, так и специалистов-практиков, в оценке данного термина, как неко-

торых возможностей хозяйственной системы. Однако, по вопросам состава потенциала и соотношения между 

ресурсным потенциалом и производственным потенциалом единства мнений нет. 

В отечественной науке значительное число исследований посвящено оценке экономического потенциала 

на микроуровне, т.е. на уровне промышленного предприятия. Основы отечественной теории производственного 

потенциала заложены А.И. Анчишкиным [5], Л.И. Абалкиным [1], В.Н. Авдеенко и В.А. Котловым [3], И.И. Лу-

киновым [9], Д.А. Черниковым [17], которые рассматривали производственный потенциал промышленного пред-

приятия как совокупность экономических ресурсов. Такой простой аддитивный подход не предусматривает учёта 

каких-либо технологических взаимосвязей между ресурсами, реализуемыми в процессе производства. 

Другая группа исследователей, в процессе рассмотрения потенциала промышленных и иных отраслей, 

распространила анализ производственного потенциала на более крупные экономические системы. Это позволи-

ло расширить состав определения производственного потенциала. Такие исследователи, как Д.К. Шевченко 

[18], В.Г. Андрейчук [4] рассматривают производственный потенциал не только как совокупность экономиче-

ских ресурсов, но также вводят в определение производственного потенциала технологические параметры. В 

результате определение производственного потенциала приобретает форму описания функциональной связи 

между ресурсами, которые могут быть задействованы в определённых пропорциях в процессе производства, 

тем самым предопределяя получение соответствующего объёма материальных благ. 

Следующий этап модификации подхода к определению производственного потенциала обусловлен 

развитием рыночных отношений на территории нашей страны. В исследованиях Костюкова Д.Б. [7] и др. ха-

рактеристика совокупности экономических ресурсов, составляющих производственный потенциал, наряду с их 

свойством генерировать определенный объём продукции, дополнена критерием обеспечения удовлетворения 

спроса различных категорий потребителей. 

Львов Д.С. [8], Миско К.М. [11], Свободин В.А. [13] и другие характеризуют производственный потен-

циал как элемент ресурсного потенциала, и определяют его как совокупность согласованных и пропорциональ-

но увязанных природных и экономических ресурсов, необходимых для производства продукции. Тем самым 

определяется иерархия категорий «ресурсный потенциал-производственный потенциал» в которой ресурсный 

потенциал становится интегральной характеристикой возможностей экономической системы: экономики госу-

дарства, региона, промышленности или промышленного предприятия.  

С этим подходом полемизирует Хомутов А. В. [15], который приходит к обратному выводу, отмечая что 

«ресурсный потенциал – материально-техническая база производственного потенциала, а значит лишь его часть». 

В западной экономической мысли экономические ресурсы и производственные возможности рассмат-

риваются в рамках теории производственных возможностей и концепции занятости ресурсов.  Современной 

трактовке категория «производственные возможности» применительно к экономической системе макроуровня 

обязана П. Самуэльсону. Производственные возможности национальной экономики формулируются как ре-
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альный объем продукции, который экономическая система в состоянии произвести при полном использовании 

имеющихся ресурсов [12]. Отсюда берет начало концепция «полной занятости» (занятости ресурсов при есте-

ственном уровне безработицы) и «частичной занятости» (занятости ресурсов при вынужденной безработице) [10]. 

Экономические ресурсы и факторы производства как элементы ресурсного потенциала и произ-

водственных возможностей 

По нашему мнению, при выработке дефиниций категорий «ресурсный потенциал», «производственный 

потенциал/производственные возможности», «уровень полной/частичной занятости» необходимо использовать 

данные термины к обозначению экономических категорий, исходя из экономического содержания и семантики 

единиц языка, используемых для обозначения указанных терминов. 

Обращение к словарю синонимов русского языка [2] показывает, что термины «потенциал» и «возмож-

ность» являются синонимами. Т.е. тут каких-либо аномалий не наблюдается. В то же время сопоставление понятий 

«ресурсный потенциал» и «производственный потенциал» не даёт основания для вывода об их равнозначности. 

Отправной точкой для дальнейшего анализа будет категория «ресурсный потенциал», рассматриваемая 

применительно к экономической системе макроуровня и мезоуровня. 

Толковый словарь Ушакова понятие «ресурсы» толкует как «…запасы, или источник средств…» [14]. 

Это даёт нам основания определить ресурсный потенциал как объём запасов неких материальных объектов, 

которые могут быть задействованы экономической системой для удовлетворения нужд её бенефициаров.  

При этом, как известно, удовлетворение нужд бенефициаров происходит по итогам производственного 

процесса, завершающегося изготовлением некоей потребительской стоимости. Данный процесс описывается 

различными производственными функциями (Коба-Дугласа, Леонтьева и т.д.). Все производственные функции 

оперируют только понятием «факторы», но не «ресурсы».   

По Ушакову  фактор (от лат. factor – делатель, творец чего-нибудь) – это «движущая сила, причина ка-

кого-нибудь процесса, обусловливающая его или определяющая его характер» [14]. Это означает, что «фактор» 

и «ресурс» не могут рассматриваться как синонимы. 

Таким образом, выясняется следующая аномалия: удовлетворение экономических потребностей невоз-

можно иначе как за счёт экономических ресурсов, но удовлетворяются эти потребности в результате объедине-

ния экономических факторов в производственном процессе. Очевидно, что экономические факторы – это ре-

сурсы, приобретшие некое дополнительное свойство, которое позволяет обеспечить их привлечение в произ-

водственный процесс.  

Исключить данную аномалию нам позволяет обращение к аргументам производственных функций: 

факторы производства в них наделены свойством незамедлительно включаться в экономический оборот по ме-

ре роста цены (и наоборот). Именно такое свойство как способность моментальной мобилизации в хозяйствен-

ный оборот (без каких-либо дополнительных капиталовложений и существенных затрат времени) отличает ре-

сурсы, приобретшие форму факторов производства, от ресурсов, вовлечение которых в хозяйственный оборот 

требует значительных капитальных, а, следовательно, и временных затрат. 

На практике это выражается следующим образом – различают разведанные, технологически извлекаемые, 

рентабельно извлекаемые и разрабатываемые природные запасы ископаемых ресурсов; численность населения в 

трудоспособном возрасте и трудовые ресурсы и т.п. То есть ресурсы, это тот запас, который обусловлен природ-

ными условиями, в параметрах которых функционирует экономическая система, а факторы производства – это 

ресурсы, которые включены в хозяйственный оборот либо овеществлены в форме основного капитала.  

Произведённый анализ позволяет определить производственный потенциал (производственные воз-

можности) экономической системы как объём товаров и услуг, производство которых экономическая система 

может обеспечить при задействовании наличных экономических факторов.  

Таким образом, ресурсный потенциал экономической системы формирует совокупность всех доступных 

ей экономических ресурсов, а производственный потенциал (производственные возможности) формирует та часть 

экономических ресурсов, которая вовлечена в экономический оборот, т.е. факторы производства. Схема формиро-

вания ресурсного и производственного потенциалов экономической системы представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение ресурсного и производственного потенциала 
(Примечание: составлено автором) 

 

Предложенная схема позволяет определить границы области применения понятия «полная/частичная 

занятость», т.е. уровня занятости в экономике. Исходя из его экономического значения, данный термин приме-

няется к экономическим ресурсам, которые вовлечены в экономический оборот, т.е. к факторам производства. 

Тогда уровень занятости характеризует уровень реализации производственного потенциала экономической си-
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стемы или уровень использования производственных возможностей (второе определение чаще употребляется в 

экономической литературе). Соотношение категорий «производственные возможности» и «уровень занятости» 

представлено на рисунке 3. Область темного овала (рисунок 3) характеризует уровень полной занятости эконо-

мики, т.е. полной реализации производственного потенциала, область светлого овала – уровень неполной заня-

тости в экономике, т.е. частичного задействования производственного потенциала. 
 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение категорий «производственные возможности» и «уровень занятости» 
(Примечание: составлено автором) 

 

Представленный анализ категорий, характеризующих различные типы потенциала экономической системы 

макро- и мезоуровня, предоставляет возможность структурировать механизмы и инструменты политики, направлен-

ной на рост уровня удовлетворения потребностей, следующим образом: 

1) обеспечение полной занятости ресурсов экономики, т.е. реализация существующих производствен-

ных возможностей; 

2) увеличение производственных возможностей, т.е. увеличение объёма экономических ресурсов, при-

обретающих форму экономических факторов (приближение величины производственного потенциала к вели-

чине ресурсного потенциала). 

Второе направление не требует каких-либо комментариев, т.к. предполагает реализацию мер по вклю-

чению в экономический оборот ресурсов, которые ранее были за рамками такого оборота. Инвестиционный 

процесс, инициируемый в этом случае, по определению предполагает сбалансированное формирование новых 

экономических факторов.  

В первом же случае необходимо рассмотреть два аспекта. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, 

продуктивность факторов определяется их технологической комбинацией в процессе производства, с другой – 

естественные процессы развития не всегда обеспечивают сбалансированность факторов производства. В этой 

ситуации применение механизмов и инструментов устойчивого экономического развития предполагает два 

направления:  

- задействование незанятых (латентных) факторов в рамках существующих технологических возможно-

стей [см. напр. 17] – в этом случае производственные возможности экономической системы не увеличиваются, а 

основной направление инвестиций и управленческого воздействия предполагает решение оперативных задач; 

- реализация мер направленных на балансировку факторов, которые избыточны при начальном уровне 

производственных возможностей – в этом случае требуются инвестиции в формирование недостающих факто-

ров производства (например, в основные средства), что предполагает реализацию элементов управления, име-

ющих преимущественно стратегический характер. В итоге производственные возможности экономической си-

стемы увеличиваются. 

Полученные выводы позволяют предложить следующую классификацию типов государственной полити-

ки в зависимости от способов вовлечения ресурсов в экономический оборот (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 –Типология государственной политики по способу вовлечения ресурсов в экономический оборот 
(Примечание: составлено автором) 

 

Заключение  

При описании экономических процессов имеет место следующая аномалия: удовлетворение экономи-

ческих потребностей невозможно иначе как за счёт экономических ресурсов, но удовлетворяются эти потреб-

ности в результате объединения экономических факторов в производственном процессе. Данная аномалия 

устраняется дифференциацией экономических ресурсов по их способности моментальной мобилизации в хо-

зяйственный оборот. В этом случае часть экономических ресурсов приобретает форму факторов производства, 

т.к. они могут быть включены в экономический оборот без каких-либо дополнительных капиталовложений и 

существенных затрат времени. 
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Принятие такой классификации ресурсов позволяет определить ресурсный потенциал экономической 

системы, как совокупность всех доступных ей экономических ресурсов, а производственный потенциал (произ-

водственные возможности) как ту часть экономических ресурсов, которые вовлечены в экономический оборот, 

т.е. совокупность факторов производства.   

Выяснение состава наличных ресурсов позволяет выделить два направления применения механизмов и 

инструментов устойчивого развития экономики – реализация существующих производственных возможностей 

и расширение их за счёт увеличения объёма и номенклатуры экономических факторов, которыми располагает 

экономическая система.  

В первом случае инструментарий политики задействуется для обеспечения полного участия в экономике 

всего технологически сбалансированного объёма факторов, которыми располагает экономическая система. В этом 

случае применяются преимущественно инструменты оперативного управления. 

Во втором случае обеспечение устойчивого экономического развития предполагает реализацию мер 

преимущественно стратегического характера, направленных на устранение факторных диспропорций либо на 

комплексное увеличение объёма экономических факторов, которыми располагает экономическая система. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

БИЗНЕСА С НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА 
GOVERNMENT SUPPORT MEASURES AND INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN TOURISM 

AND HOSPITALITY REQUIRED FOR EFFECTIVE INTERACTION  
OF BUSINESS WITH SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE REGION 

 

Аннотация. В статье раскрываются направления и механизмы повышения инвестиционной привлекательности 

исследований и разработок для сферы туризма и индустрии гостеприимства.  Рассматриваются вопросы создания стимулов 

и необходимой предпринимателям инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие бизнеса, науки и государства. В 

статье проанализирован российский и зарубежный опыт финансировании научных исследований и разработок. Для 

активизации сотрудничества бизнеса и науки как в масштабе страны, так и на уровне отдельного регионов определены 

задачи, которые необходимо решать. Описаны пути решения данных задач. Приведены примеры государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, поскольку глобальные тренды развития индустрии 

гостеприимства и туризма ставят задачу научного обоснования и поддержания конкурентоспособной инфраструктурной и 

ресурсной обеспеченности. 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/%20ehkonomicheskoe-%20polozhenie-strany-monitoring
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/%20ehkonomicheskoe-%20polozhenie-strany-monitoring
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Использование предложенных в статье мер государственной поддержки и инфраструктурных решений для 

бизнеса, как пример на уровне Краснодарского края, и как образец для других территорий, будут, на наш взгляд, 

способствовать эффективному взаимодействию бизнеса с научными и образовательными организациями региона. 

Abstract. The article reveals the directions and mechanisms for increasing the investment attractiveness of research and 

development for the tourism and hospitality industries. The issues of creating incentives and the infrastructure necessary for 

entrepreneurs to ensure the interaction of business, science and the state are considered. The article analyzes Russian and foreign 

experience in financing research and development. To intensify cooperation between business and science both on the national scale 

and at the level of individual regions, tasks have been identified that need to be solved. The ways to solve these problems are 

described. Examples of state support for small and medium-sized businesses in the Krasnodar Territory are given, since global trends 

in the development of the hospitality and tourism industries set the task of scientifically justifying and maintaining competitive 

infrastructure and resource security. 

The use of the measures of state support and infrastructure solutions for business proposed in the article, as an example at 

the level of the Krasnodar Territory, and as a model for other territories, will, in our opinion, contribute to the effective interaction of 

business with scientific and educational organizations of the region. 

Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, государственная поддержка, развитие, территория, бизнес, 

взаимодействие, научные и образовательные организации. 

Keywords: sphere of tourism and hospitality, state support, development, territory, business, interaction, scientific and ed-

ucational organizations. 
 

Согласно Стратегии научно-технического развития Российской Федерации, утвержденной указом Пре-

зидента № 642 от 01.12.2016 г., в стране должна быть сформирована эффективная современная система управ-

ления в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающая, в том числе – повышение инвестиционной 

привлекательности сферы исследований и разработок.  

Данная задача остается актуальной как для страны в целом, так и для отдельных регионов. Несмотря на 

активные усилия государства, устойчивые схемы взаимодействия науки и бизнеса пока не нашли широкого 

применения в России. Развитию практики многоплановых контактов научных и образовательных организаций с 

бизнесом препятствует целый ряд проблем и ограничений общеэкономического, технологического и институ-

ционального характера. Среди этих проблем: 

- низкая инновационная активность; 

- высокие экономические риски; 

- недостаточный спрос в сферах российской экономики на результаты научных исследований и разра-

боток (как прикладные, так и фундаментальные); 

- разбалансированная институциональная структура научной сети (доминирование самостоятельных 

исследовательских институтов и государственной формы собственности); 

- функциональная разобщенность и несогласованность исследовательских стратегий вузов, научных 

организаций и компаний; 

- фрагментарность и противоречивость нормативно-правовой базы; 

- отраслевые и региональные экономические дисбалансы. 

Вследствие этих и других проблем в России по-прежнему действует так называемая «перевернутая пи-

рамида финансирования» [1], когда в финансировании научных исследований и разработок доминирует госу-

дарственный сектор: 60-70 % средств поступает из государственных источников и только около 30 % – от за-

казчиков научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования [2] 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В действующих ценах, млрд рублей 

Внутренние затраты на ИР – всего 523.4 610.4 699.9 749.8 847.5 914.7 943.8 1019.2 1028.2 1134.8 

Средства государства* 368.2 409.4 474.8 507.2 586.7 635.9 643.4 674.3 689.3 752.3 

     Из них федерального бюджета 287.1 327.4 381.2 418.1 469.8 516.7 506.9 536.4 539.9 602.7 

Средства предпринимательского сектора 133.5 169.0 190.5 211.1 229.4 242.2 265.3 307.5 303.2 342.8 

Средства иностранных источников 18.6 26.1 27.8 22.7 21.0 24.2 25.4 26.8 24.2 27.2 

Прочие средства 3.1 5.9 6.8 8.7 10.4 12.4 9.7 10.5 11.6 12.5 

В постоянных ценах 2010 г.**, млрд рублей 
Внутренние затраты на ИР – всего 523.4 526.7 554.5 564.1 593.2 597.2 599.4 614.7 558.2 593.5 

Средства государства* 368.2 353.3 376.2 381.6 410.6 415.1 408.6 406.7 374.2 393.4 

     Из них федерального бюджета 287.1 282.5 302.0 314.6 328.8 337.3 321.9 323.5 293.1 315.2 

Средства предпринимательского сектора 133.5 145.8 151.0 158.9 160.6 158.1 168.5 185.4 164.6 179.3 

Средства иностранных источников 18.6 22.6 22.0 17.1 14.7 15.8 16.1 16.2 13.1 14.2 

Прочие средства 3.1 5.1 5.4 6.6 7.3 8.1 6.2 6.4 6.3 6.5 

В процентах к итогу 

Внутренние затраты на ИР – всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Средства государства* 70.3 67.1 67.8 67.6 69.2 69.5 68.2 66.2 67.0 66.3 

     Из них федерального бюджета 54.8 53.6 54.5 55.8 55.4 56.5 53.7 52.6 52.5 53.1 

Средства предпринимательского сектора 25.5 27.7 27.2 28.2 27.1 26.5 28.1 30.2 29.5 30.2 

Средства иностранных источников 3.5 4.3 4.0 3.0 2.5 2.6 2.7 2.6 2.3 2.4 

Прочие средства 0.6 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.0 1.0 1.1 1.1 

* Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования и   средства организаций 

государственного сектора (в том числе собственные). 

** Данные в постоянных ценах рассчитаны с учетом дефлятора ВВП по состоянию на 01.04.2020. 
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Данным фактом структура затрат на исследования и разработки в России принципиально отличается от 

структуры затрат в более развитых экономиках и показывает наибольшее сходство с Индией (рисунок 1) [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура внутренних затрат на исследовательские работы по источникам  

финансирования в первой десятке лидеров по общему объему внутренних затрат в 2019 г. (в %) [2] 
 

В России и Индии затраты предпринимательского сектора на исследования и разработки составляют 

менее 40 %, тогда как в США их доля более 60 %, в Китае и Японии – около 80 %, в Германии – около 70 %, во 

Франции – около 60 %. 

Столь невысокая доля финансирования научных исследований и разработок предпринимательским сек-

тором в России свидетельствует о достаточно слабой связи науки и бизнеса, что является на сегодняшний день 

весьма серьезной проблемой. 

Для активизации сотрудничества бизнеса и науки как в масштабе страны, так и на уровне отдельного 

регионов необходимо как минимум решить три задачи: 

1) установить факторы, влияющие на заинтересованность частных предприятий в коммерциализации 

результатов научных исследований и разработок; 

2) оценить восприимчивость частных компаний к государственной поддержке, оказываемой с целью 

стимулирования кооперации с научными и научно-образовательными организациями; 

3) определиться с возможными формами кооперации. 

По первому пункту «факторы, влияющих на заинтересованность частных предприятий в коммерциализа-

ции результатов научных исследований и разработок» следует заметить, что заинтересованность бизнеса в науч-

ных исследованиях и разработках зависит, с одной стороны, от способности этих исследований и разработок да-

вать быструю и ощутимую отдачу в виде конкурентных преимуществ, то есть в конечном счете – от характера 

самих исследований. Очевидно, что таким требованиям в гораздо большей степени удовлетворяют прикладные 

исследования, чем фундаментальные. Поэтому практически для всего мира характерна ситуация, когда приклад-

ные исследования находят финансирование намного легче, чем фундаментальные (при этом следует отметить 

особенную сложность получения частного финансирования по тематикам, связанным с теоретическими социо-

гуманитарными исследованиями, например, с философией познания, философией науки и техники и т.д.). 

Однако, существуют фундаментальные научные направления, прикладное применение которых пред-

сказать практически невозможно. Многое из того, что на сегодняшний день считается продуктом фундамен-

тальной науки, в ближайшем будущем может стать сначала технологией, а затем – продуктом. Поэтому ряд 

крупных компаний стремится осуществлять поддержку некоторых фундаментальных научных направлений. 

Например, Сбербанк учредил ежегодную научную премию, задачей которой является поощрение ученых, рабо-

тающих по направлениям биологии, медицины, физики, химии, информатики, астрономии, математики. 

С другой стороны, заинтересованность бизнеса в исследованиях и разработках зависит и от особенно-

стей самих компаний. Согласно исследованию Высшей школы экономики [3], проведенному в 2017 году, 

склонность бизнеса к кооперации с научными организациями и вузами прямо зависит от таких факторов, как 

размер предприятия (то есть – среднесписочная численность работников), доля государственной собственности 

в ней и общий технологический уровень отрасли.  

Второй и третий пункты «государственная поддержка кооперации бизнеса и науки и возможные формы 

кооперации» взаимосвязаны, поскольку формы и объемы оказываемой государственной поддержки должны 

соответствовать реализуемым на практике формам взаимодействия. 

Роль государства заключается не только в предоставлении финансовых ресурсов, но и в создании сти-

мулов и необходимой предпринимателям инфраструктуры, обеспечении взаимодействия всех заинтересован-

ных сторон, формировании соответствующей нормативно-правовой базы. Важное решение в этом направлении 

было принято в 2018 году, когда согласно указу Президента России от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4] в рамках феде-

рального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» 

[5] в России была организована сеть научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции 

ведущих научных и научно-образовательных организаций с предприятиями реального сектора. 

Научно-образовательные центры создавались с целью построения современной модели научных иссле-

дований и разработок, основанной на научно-образовательной и производственной кооперации в цепочке 

«наука-университеты-бизнес», способствующей социально-экономическому развитию территорий субъектов 
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Российской Федерации. Научно-образовательные центры призваны интегрировать все уровни образования, 

возможности научных организаций и бизнеса для мощного технологического развития и обеспечения техноло-

гического суверенитета. 

В настоящее время в России действуют 15 научно-образовательных центров, программы которых реа-

лизуются в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае. В частности, Сочинский 

государственный университет участвует в реализации программ межрегионального научно-образовательного 

центра мирового уровня Юга России, действующего на территориях Краснодарского края, Ростовской и Волго-

градской областей и объединяющего вузы, научные организации, институты развития и предприятия реального 

сектора экономики этих трех регионов. 

Отдельно следует остановиться на государственной поддержке малого и среднего бизнеса в Красно-

дарском крае, поскольку такие предприятия вносят заметный вклад в валовой региональный продукт нашего 

региона (около 30 %) [6] и должны рассматриваться в качестве значимых субъектов возможной в дальнейшем 

кооперации с научными и научно-образовательными организациями. 

В настоящее время в Краснодарском крае действует эффективная система государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием инструментов кредитования под гарантии 

федеральных организаций «Корпорация МСП» и «МСП Банк» (рисунок 2) [7].  
 

 
 

Рисунок – 2 Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

(в том числе сферы туризма и индустрии гостеприимства) с использованием инструментов кредитования,  

реализуемая в Краснодарском крае [7] 
 

Принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и других 

финансово-кредитных организаций, АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» расширяют возможности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в получении кредитных ресурсов и стимулируют улучше-

ние условий банковского кредитования. 

Одной из ведущих сфер экономики Краснодарского края является сфера туризма и индустрии госте-

приимства, о чем свидетельствует доля регионального туристского продукта в валовом региональном продукте, 

в разные периоды времени достигающая величин от 13 % до 26 % [8]. Поддержка данной сферы, в значитель-

ной степени, представленной именно малыми и средними предприятиями, представляется важной региональ-

ной задачей. Наряду с упомянутыми инструментами кредитования могут быть предложены и иные инструмен-

ты государственной поддержки, которые будут способствовать стабилизации данной сферы в сегодняшних не-

простых условиях. Именно предприятия туризма и индустрии гостеприимства часто выступаю заказчиками 

хоздоговорных научно-исследовательских работ для научно образовательных организаций, а получение допол-

нительных финансовых ресурсов будет стимулировать развитие бизнеса.  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспе-

чению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» расширены пол-

номочия глав администраций регионов в части мер поддержки, которые могут быть применены в отношении 

предприятий и организаций. Среди таких мер: льготы и преференции при закупке товаров и оказании услуг, в 

том числе, при реализации проектов развития. Таким образом, органы государственной власти регионов полу-
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чили больше возможностей для выбора инструментов поддержки предприятий тех или иных сфер экономики. 

В связи с этим, для поддержки значимой для Краснодарского края сферы туризма и индустрии 

гостеприимства могут быть применены некоторые нестандартные меры стимулирования, которые не 

использовались ранее. Ряд таких мер может быть заимствован из лучших практик мирового опыта поддержки 

туристской сферы. В частности, возможно применение мер социального стимулирования потребителей услуг 

туризма и индустрии гостеприимства (подобно французской система «отпускных чеков»), когда определенная 

часть стоимости приобретаемых продуктов оплачивается за счет государства, профсоюзов и работодателей; при 

этом заинтересованность работодателей обеспечивается применением различных налоговых льгот. На уровне 

региона может быть разработана гибкая шкала налоговых льгот по региональным налогам и специальным 

налоговым режимам с преференциями для субъектов малого и среднего бизнеса (как катализаторов развития 

сферы туризма индустрии гостеприимства) и предприятий, которые проявят наибольшую активность в области 

социального стимулирования. Кроме того, может быть разработан дифференцированный подход к социальному 

стимулированию групп населения с низким уровнем дохода, которые имеют мало возможностей пользоваться 

услугами туризма и индустрии гостеприимства. Например, могут выделяться субсидии разного размера для 

пенсионеров, учащихся и т.д., при этом размер субсидии может варьироваться в зависимости от уровня дохода 

потребителей услуг и от стоимости приобретаемых продуктов сферы туризма и индустрии гостеприимства. 

Также возможно на уровне региона внедрить систему поощрения наиболее успешных компаний, 

работающих в сфере туризма и индустрии гостеприимства. В качестве мер поощрения могут применяться 

сертификация, гибкие системы налогообложения, премирование за инновации и т.д. 

Международная практика свидетельствует о том, что страны, лидирующие в сфере индустрии туризма, 

опираются на партнёрство государства, бизнеса, научных кругов (включая специализированные научные ин-

ституты, школы туризма и гостеприимства) и некоммерческих организаций в области развития науки, образо-

вания и практической деятельности. Такой многогранный подход позволяет проводить масштабные исследова-

ния с целью разработки национальных моделей развития туризма и преодоления негативных сторон его успеш-

ности (овертуризма), а также секторальные наблюдения, мониторинги, аналитические работы по экономиче-

ским, социологическим, экологическим и иным научным обоснованиям разных направлений туристской дея-

тельности, их популяризации среди собственного населения, а также среди жителей зарубежных государств в 

интересах экспорта и продвижения туристских услуг. В частности, среди актуальных исследований текущего 

периода времени следует отметить проблемы влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19  на ин-

дустрию туризма и гостеприимства в отдельных странах и регионах мира, на состояние туристского рынка и 

дефицит кадров, на потребительские предпочтения, на круизный туризм – в краткосрочной перспективе и в 

целях разработки долгосрочных прогнозов [9-11]. Отмечено усиление внимания исследователей также к моде-

лированию последствий эпидемических событий и воздействия других факторов риска (например, климатиче-

ских изменений) в пролонгированном периоде времени на состояние туризма и гостеприимства в разных реги-

онах мира [12-14]. В рамках научных исследований проводят национальные, региональные опросы, формируют 

портфолио исследований, публикаций и серии официальных документов в формате цифровых коллекций, 

удобных для использования в грантовой деятельности, планировании туристско-рекреационных территорий, в 

образовательной деятельности. Происходящая в режиме реального времени трансформация геоэкономического 

и политического пространства, социальных конструкций уже влияют на туризм, который будет определяться 

новыми технологиями, более требовательными клиентами и потребителями, поиском экологических форм и 

социальной справедливости, высоко привлекательными персональными, виртуальными и гибридными форма-

тами мероприятий, актуальной аналитикой событий и потребностью в новых лидерах в этой области для управ-

ления сложностью и динамичностью событий будущего в индустрии впечатлений и гостеприимства. 

Глобальные тренды развития индустрии гостеприимства и туризма ставят перед профессионалами за-

дачу научного обоснования и поддержания конкурентоспособной инфраструктурной и ресурсной обеспеченно-

сти. Необходимо развивать свои стратегии управления и сохранения ценностей в национальных интересах, ос-

нованные на сильных сторонах внутреннего и международного туризма, на совершенствовании межотраслевых 

и межгосударственных взаимодействий (мягкой силы) и расширении профессиональных знаний.  Современная 

индустрия туризма – это анализ больших данных, включая прогнозные оценки, разработку алгоритмов и моде-

лей для умных туристских городов и рекреационных территорий, интеллектуальных технологий и туристских 

систем, а также разработку качества систем обслуживания в конкретном контексте глобальных путешествий и 

туризма, что неосуществимо без государственной поддержки научных исследований в этой сфере.  

Сочинский государственный университет (СГУ) обладает опытом научного партнёрства с представите-

лями бизнеса и удовлетворения спроса индустрии туризма и гостеприимства на научные разработки вуза; фор-

мирования кадрового потенциала и научно-практического базиса региона для реализации сложных междисци-

плинарных проектов в интересах разработки стратегии развития Краснодарского края, г. Сочи, неистощитель-

ного преобразования туристско-рекреационного пространства  региона; разработки перспективных подходов к 

нивелированию экономических, пандемических, деловых и финансовых факторов риска, которые могут повли-

ять на эффективность деятельности туристского предприятия; совершенствования современной законодатель-

ной и правовой базы, цифровой трансформации сферы туризма. В результате интеграции научно-

интеллектуального потенциала СГУ в производственную и непроизводственную сферу региона перед вузом и 

его партнёрами открываются новые возможности для расширения горизонта планирования научных исследова-
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ний с целью повышения экономической эффективности и конкурентоспособности индустрии туризма и госте-

приимства, развития местных сообществ, совершенствования человеческого потенциала, повышения конкурен-

тоспособности Краснодарского края на внутреннем и внешнем рынках [15].  

Возможно применение мер стимулирования развития туристской деятельности на тех территориях ре-

гиона, где в настоящее время такая деятельность не является профилирующей (например, в предгорных и степ-

ных районах Краснодарского края). Зарубежный опыт показывает, что для многих территорий перспективным 

видом туризма является агротуризм. Природно-климатические особенности Краснодарского края позволяют 

рассматривать агротуризм как одно из перспективных направлений туристской деятельности. В качестве мер 

стимулирования развития агротуризма могут применяться дополнительные дотации; бюджетное субсидирова-

ние строительства и реконструкции инфраструктурных объектов; налоговые льготы для местного бизнеса и 

инвесторов, занятых в сфере агротуризма; софинансирование государством реконструкции частных домов в 

сельской местности, переводимых в разряд минигостиниц и т.д. 

Возможна разработка региональных онлайн-платформ, связанных с деятельностью сферы туризма и 

индустрии гостеприимства и обеспечивающих потребителям услуг неограниченный доступ ко всей актуальной 

информации, касающейся организации их отдыха (например, информация о характеристиках объектов сферы 

туризма и индустрии гостеприимства и местах туристской привлекательности; о географических, 

климатических и погодных особенностях территории; о работе транспорта и существующих маршрутах; местах 

торговли и общественного питания; уровне цен; экологической ситуации; возможных аномальных природных 

явлениях и чрезвычайных ситуациях; криминогенной обстановке и мерах обеспечения безопасности; 

возможности проявления «овертуризма» во время планируемого отдыха и т.д.). 

На региональном уровне возможно применять меры по совершенствованию системы подготовки кад-

ров для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Например, с целью повышения уровня профессионализма 

студентов, обучающихся по профильным специальностям, может быть организована их обязательная стажи-

ровка в организациях сферы туризма и индустрии гостеприимства. 

Использование предложенных мер государственной поддержки и инфраструктурных решений для 

бизнеса на уровне Краснодарского края, и как пример для других территорий, будут, на наш взгляд, 

способствовать эффективному взаимодействию бизнеса с научными и образовательными организациями региона. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА ДФО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DAIRY LIVESTOCK IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT TO ENSURE  
THE FUNCTIONING OF THE AGRICULTURAL MARKET 

 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние молочного животноводства Дальневосточного феде-

рального округа, а также перспективы развития данной отрасли в регионе для решения задач функционирования рынка 

сельскохозяйственной продукции. Основной целью исследования является оценка показателей отрасли животноводства 

молочного направления, ее возможности обеспечить потребности населения ДФО в молоке и молочных продуктах. Предме-

том исследования выступают молочное животноводство ДФО. Основными методами исследования являются анализ стати-

стических данных, интерпретация результатов анализа с учетом региональных особенностей функционирования отрасли. 

Основными результатами исследования выступают оценка структуры поголовья КРС по категориям хозяйств РФ и регио-

нов ДФО; оценка взаимосвязи продуктивности коров и доли сельскохозяйственных организаций в общем объеме производ-

ства молока, оценка объемов производства молока и продуктивности коров во всех категориях хозяйств; факторы повыше-

ния продуктивности животных; оценка уровня обеспеченности племенным маточным поголовьем в РФ, оценка технологий 

содержания, кормления и доения коров во всех категориях хозяйств в РФ. 

Abstract. The article considers the current state of dairy husbandry of the Far Eastern Federal District, as well as the pro-

spects for the development of this industry in the region to solve the problems of functioning of the agricultural market. The main 

purpose of the study is to assess the indicators of the livestock industry of the dairy direction, its ability to meet the needs of the pop-

ulation of the Far Eastern Federal District in milk and dairy products. The subject of the study is dairy farming of the Far Eastern 

Federal District. The main research methods are the analysis of statistical data, interpretation of the analysis results taking into ac-

count the regional characteristics of the industry. The main results of the study are an assessment of the structure of livestock by cat-

egories of farms of the Russian Federation and regions of the Far Eastern Federal District; assessment of the relationship between 

cow productivity and the share of agricultural organizations in the total volume of milk production, assessment of milk production 

and cow productivity in all categories of farms; productivity factors. 

Ключевые слова: молочное животноводство, интенсификация, рынок сельскохозяйственной продукции. 

Keywords: dairy farming, intensification, agricultural products market. 
 

Введение 

В связи с текущей ситуацией в мире возникает необходимость повышения экономической эффективно-

сти аграрного сектора РФ, поскольку ее уровень непосредственно оказывает влияние на степень физической и 

экономической доступности продовольствия для населения. Перспективы развития агропромышленного ком-

плекса Дальневосточного федерального округа востока включают резервы и природные ресурсы, несмотря на 

суровые природно-климатические условия. Молочное животноводство является одной из наиболее важных от-

раслей сельскохозяйственного производства, так как молоко – стратегически основной продукт в потребительской 

корзине. Согласно Распоряжения Правительства РФ от 8 сентября 2022 г. №2567-р «Стратегия развития агропро-

мышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030г.» планируется увеличить к 2030 г. показа-

тель уровня самообеспечения ДФО молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) на 1 % к 2020 г. [3]. 

Результаты исследования  
Поголовье КРС ДФО составило в 2020г. 1159,7 тыс. гол [2], доля которых в общем поголовье КРС РФ 

составила 6,4 %. Поголовье КРС ДФО в основном сконцентрировано в хозяйствах населения 65,3 %, по России 

доля поголовья КРС в хозяйствах населения составляет 39,3 % (рисунок 1). Исключение составляет Магадан-

ская область, где поголовье КРС сконцентрировано в КФХ 88,2 % и хозяйствах населения 11,8 %. 

По данным Росстата фактическое потребление молока и молочных продуктов на душу населения ДФО 

в 2020 г. было ниже рациональных норм почти на 40 %, и ниже на 18 % среднероссийского потребления молока 

и молочных продуктов на душу населения [1]. За десятилетие данный показатель увеличился более на 9 %. Та-

ким образом, можно прогнозировать рост емкости рынка молочной продукции в регионе в ближайшие годы 

более чем на 20 %, что определяет инвестиционную привлекательность отрасли. Следовательно, производство 

молока является перспективным видом бизнеса с хорошим потенциалом развития. Регионам ДФО также стоит 

обратить внимание на рынок сельскохозяйственной продукции Чукотского автономного округа, который боль-

шей частью зависим от ввоза основных видов продуктов АПК, кроме оленины, рыбы и яйца.  
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Рисунок 1 – Структура поголовья КРС по категориям хозяйств РФ  

и регионов ДФО в 2020г., % (Источник: [2]) 
 

В последние годы сельскохозяйственные организации РФ ежегодно увеличивают объемы производства 

молока за счет роста продуктивности коров, которая в 2021 г. составила 7007 кг молока в год на фуражную ко-

рову [3]. Рассматривая период с 2010 по 2020 гг. сельскохозяйственные предприятия ДФО опережают тенден-

ции увеличения продуктивности коров по стране: сельхозпредприятия ДФО увеличили надой на одну фураж-

ную корову на 1,8 к уровню 2010 г. и составил 4609 кг., за этот же период продуктивность коров по стране уве-

личилась на 1,6 и в 2020 г. составила 6728 кг [2]. Сельхозпредприятия Приморского края увеличили надой мо-

лока с одной фуражной коровы с 2010 года в два раза (таблица 2).  

Стоит обратить внимание, что доля сельхозпредприятий по стране с 2010 г. уменьшилась на 1,7 % и со-

ставила 44,1 % в 2020г., а доля сельхозпредприятий ДФО за этот же период уменьшилась на 4,5 %, что свиде-

тельствует о перераспределении ресурсов агрария округа (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Продуктивность коров и доля сельхозорганизаций в общем объеме  

производства молока ДФО и РФ в 2010-2020 гг. (Источник: [2]) 
 

Реализация «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипоте-

ка» и других целевых программ развития сельских хозяйств и сельских территорий частично стабилизировали 

ситуацию тренд сокращения производства молока в регионах ДФО. Несмотря на увеличение продуктивности 

коров в сельскохозяйственных предприятиях ДФО производство молока во всех категориях хозяйств округа в 

2020г. уменьшилось на 13,4 % по сравнению к 2010 г. Резкое сокращение производства молока за десятилетие 

наблюдается в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Производство молока во всех категориях хозяйств и продуктивность коров в  

сельскохозяйственных предприятиях в 2010 г. и 2020 г. [2] 
 

Наименование региона 
Производство молока, тыс.т. 

Надой молока на 1 корову  

в сельскохозяйственных предприятиях, кг 

2010 г. 2020 г. 2020 к 2010г., % 2010 г. 2020 г. 2020 к 2010г., % 

1 2 3 4 5 6 7 

РФ 31508 32226 102,3 4189 6728 160,6 

ДФО 1110,8 973,6 87,6 2600 4609 177,3 

Республика Бурятия 222,3 110,2 49,6 2270 3810 167,8 

Республика Саха (Якутия) 191,6 162,3 84,7 1678 2494 148,6 

Забайкальский край 307,7 328,4 106,7 1674 1542 92,1 

Камчатский край 15,4 22,8 148,1 3098 5198 167,8 

Приморский край 109,5 125,2 114,3 3418 6893 201,7 

Хабаровский край 50,8 23,5 46,3 3185 3436 107,9 

Амурская область 153,4 137,2 89,4 3559 6404 179,9 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

Магаданская область 5,7 6,3 110,5 2549 - 

 Сахалинская область 28 48,3 172,5 4254 6552 154,0 

Еврейская автономная область 26,3 9,4 35,7 1913 2211 115,6 

Чукотский автономный округ 0,1 0 0,0 2545 - 

  

Одним из факторов повышения продуктивности животных является качество ведения селекционно-

племенной работы. В таблице 2 приведена племенная база молочного скотоводства РФ, которая в среднем по Рос-

сийской Федерации составляет 13,5 % от общего поголовья скота, в Северо-Западном федеральном округе этот 

показатель составил 45,3 %, самый низкий уровень обеспеченности наблюдается в Северо-Кавказском и Дальне-

восточном округах более 2 % [1]. Необходимо увеличение поголовья высокопродуктивных коров ДФО при со-

кращении издержек на воспроизводство стада.  
 

Таблица 2 – Уровень обеспечения племенным маточным поголовьем в Российской Федерации  

за 2020 г. [1] 
 

Федеральный округ 

Всего коров молочного направления продуктив-

ности в хозяйствах всех  

категорий, тыс. гол. 

Всего племенных коров  

молочного направления  

продуктивности, тыс. гол. 

Уровень  

обеспечения, % 

Центральный 1 245,4 323,0 25,9 

Северо-Западный 323,4 146,5 45,3 

Южный Федеральный 1 184,2 56,5 4,8 

Северо-Кавказский 1 015,3 19,9 2,0 

Приволжский 2 002,7 324,4 16,2 

Уральский 381,4 67,1 17,6 

Сибирский 1 255,7 122 9,7 

Дальневосточный 490,2 10,9 2,2 

РФ 7 598,3 1 070,2 13,5 

 

Не стоит забывать о современных технологиях содержания и кормления животных.  
 

Таблица 3 – Технологии содержания, кормления и доения коров во всех категориях хозяйств  

в Российской Федерации, 2020 г. [1] 
 

Наименование показателя РФ ДФО 

Содержание коров:   

- беспривязное содержание 43,8 41,4 

- привязное 56,2 58,6 

Кормление коров:   

- полнорационная кормовая смесь 72,8 50,4 

- раздельная раздача компонентов рациона 27,2 49,6 

Доение коров: 
  

- в ведра 6,3 11,3 

- в молокопровод 56,3 59,1 

- доильный зал 36 27,8 

- роботы-дояры 1,5 1,7 

 

В России доля хозяйств, использующих технологию раздельной раздачи компонентов рациона, состав-

ляет 27,2 %. Данная технология раздачи кормов распространена в Дальневосточном федеральном округе 

(49,6 %). Наибольший удельный вес по России занимает система доения коров в линейный молокопровод 

(56,3 %). Доение коров в ведра все еще применяется в 6,3 % хозяйств РФ, более 11 % – в хозяйствах ДФО. Ро-

ботизированное доение коров в России занимает лишь 1,5 %, хозяйствами ДФО – 1,7 % (таблица 3).  

Заключение 

Таким образом, рост отдачи от вложенного в аграрное производство капитала невозможен без изучения 

и обобщения опыта, накопленного сельскохозяйственными организациями и органами управления АПК на ре-

гиональном уровне по переводу отдельных отраслей, в частности молочного животноводства Ленинградской 

области, на интенсивный путь развития [4].Одной из основных мер поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей продолжает оставаться субсидирование процентной ставки по кредитам. Согласны с учеными 

Суровцевым В. Н., Паюровой Е. Н., что «в условиях резко возросшей неопределенности внешней экономической 

среды с конца февраля 2022 г. дальнейшее развитие молочной отрасли, как и рост АПК в целом, может происхо-

дить только за счет ресурсосбережения, роста производительности, инноваций, наукоемких технологий. Важными 

задачами становятся повышение качества управления молочным животноводством в хозяйствах, освоение совре-

менных цифровых технологий управления стадом, молочными комплексами и фермами» [5]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОЕКЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF THE FORMATION AND USE OF HUMAN CAPITAL  
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Аннотация. Неэффективное использование человеческого капитала в регионе приводит к слабому социально-

экономическому развитию, а также является предпосылкой низкого уровня социальной и экономической безопасности. 

Следовательно, возникает необходимость поиска решения данной проблемы как на региональном, так и на государственном 

уровне, путем создания и внедрения результативных инструментов воздействия, таких как программы поддержки населе-

ния, программы, стимулирующие молодежные инициативы. В работе использованы данные Федеральной Службы государ-

ственной статистики по показателям и индикаторам регионов Российской Федерации и Северо-Кавказского федерального 

округа. Временной интервал исследования составляет 7 лет - с 2015 по 2021 годы. Применялись методы экономического и 

статистического анализа, приведена графическая и табличная интерпретация данных. Проанализированы доходы населения 

в проекции влияния не только на проблемы неэффективного использования человеческого капитала, но и на уровень эконо-

мической безопасности региона. Рассмотрены среднедушевые денежные доходы, реальные располагаемые денежные дохо-

ды, прожиточный минимум и население с доходами ниже границы прожиточного минимума, дифференциация доходов, 

среднемесячная. Предопределенные проблемы в развитии регионов получили подтверждение на основании проведенного 

анализа компонентов доходов населения. Низкие среднедушевые доходы, неустойчивый рост реальных располагаемых до-

ходов, высокий уровень бедности, высокий уровень безработицы подтверждают факт недостаточного использования чело-

веческого капитала в регионах СКФО. Отмечается сокращение дифференциации доходов, что в совокупности с другими 

факторами может указывать на положительную тенденцию в вопросах использования человеческого капитала региона и 

повышения уровня социально-экономической безопасности региона.  

Abstract. Weak socio-economic development depends on inefficient use of human capital. It is also a prerequisite for a 

low level of social and economic security. There is a need to find a solution to this problem both at the regional and state level. It is 

proposed to create and implement effective impact tools. The data of the Federal State Statistics Service on the indicators of the re-

gions of the Russian Federation and the North Caucasus Federal District. The time interval of the study is 7 years - from 2015 to 

2021. Methods of economic and statistical analysis, graphical and tabular interpretation of data. The income of the population is ana-

lyzed in the projection of the impact on the problems of inefficient use of human capital and on the level of economic security of the 

region. The average per capita monetary incomes, real disposable monetary incomes, the subsistence minimum and the population 

with incomes below the subsistence minimum, income differentiation, the average monthly wage of workers in agriculture and its 

ratio, the unemployment rate are considered. The problems of regional development have been confirmed. Low per capita incomes, 

unstable growth of real disposable incomes, high poverty, high unemployment confirm the fact of insufficient use of human capital in 

the regions of the North Caucasus Federal District. There is a reduction in income differentiation. This indicates the efficiency of the 

use of human capital and an increase in the level of socio-economic security of the region. 
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Проблема неэффективного использования человеческого капитала в регионе усугубляется высоким 

уровнем безработицы в регионах СКФО, а также негативными тенденциями в миграции трудовых ресурсов 

(преимущественно – убыль трудоспособного населения. Следует отметить и проблемы в области формирования 

человеческого капитала – низкие доходы населения и высокий уровень безработицы может характеризовать 

неспособность населения инвестировать в свое образование, здоровье, материальные и нематериальные блага. 

Ввиду этого, возникает необходимость применения эффективных инструментов воздействия на процессы раз-

вития и потребления человеческого капитала на региональном уровне, которые будут учитывать особенности 

развития территории, в частности отраслевую спецификацию, а также её потенциал. 
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Проблемы формирования и использования человеческого капитала является предметом достаточно 

большого количества исследований. Помимо общеизвестных зарубежных представителей теории о человече-

ском капитале, которых мы можем назвать «классиками» в данном вопросе, (Т. Шульц [15], Д. МакГрэгор [14], 

А. Маршалл [10], М. Блауг [1], Л. Туроу [16] и др.), выделяются отечественные разработки и исследования. 

С.А. Дятлов и А.И. Добрынин [5], Р.И. Капелюшников [7], А.В. Корицкий [8], М.М. Критский [9], В.Т. Смирнов 

[11], С.Г. Струмилин [12], Г.Н. Тугускина [13] внесли весомый вклад в развитие теории о «человеческом капи-

тале». Человеческий капитал региона в своих исследованиях рассматривали О.В. Забелина, Т.М. Козлова и 

А.В. Романюк [6], а также И.В. Грузков [4] и Б.И. Алехин [2]. Развитие науки и техники, переход постинду-

стриального общества на новый уровень, именуемый «экономикой знаний», с каждым годом повышает требо-

вания к человеку, как к центру экономических процессов, в сочетании физических способностей с определен-

ными знаниями, навыками и умениями, моральными и духовно-нравственными качествами. 

Нами были изучены показатели: «Среднедушевые денежные доходы населения», «Реальные располага-

емые денежные доходы», «Величина прожиточного минимума», «Доля в населении людей, имеющих доходы 

ниже величины прожиточного минимума», «Коэффициент дифференциации доходов», «Среднемесячная зара-

ботная плата работников в сельском хозяйстве», «Соотношение средней заработной платы 10 % наиболее и 

10 % наименее оплачиваемых работников в сельском хозяйстве» и «Уровень безработицы». Экономический и 

статистический анализ индикаторов (ранжирование, группировка и т.д.) выполнен в разрезе регионов РФ, пре-

имущественно СКФО, по данным Федеральной Службы государственной статистики. Также применялись де-

дуктивные методы, сравнительный анализ, приведена графическая и табличная интерпретация данных. 

Когда мы говорим о доходах населения, как результатах использования человеческого капитала регионов, 

одним из первых показателей, с которых стоит начать анализ, выступают среднедушевые денежные доходы.  

Большинство регионов Северного Кавказа имеют минимальные значения по среднедушевым денежным 

доходам населения среди всех регионов Российской Федерации: 

- Республика Ингушетия 84 место в 2021 году – 17908,5 руб.; 

- Карачаево-Черкесская Республика 82 место в 2021 году – 20166,97 руб.;  

- Кабардино-Балкарская Республика 74 место в 2021 году – 25323,57руб.;  

- Республика СО-Алания 73 место в 2021 году – 25554,94 руб.; 

- Ставропольский край 71 место в 2021 году – 25758,72 руб.; 

- Чеченская Республика 67 место в 2021 году – 26023,11 руб.;  

- Республика Дагестан 48 место в 2021 году – 29650,27 руб.  

Наблюдается тенденция к росту доходов (максимальный среднегодовой прирост в Кабардино-

Балкарской Республике 5,04 %). Однако, среднедушевые денежные доходы не отражают истинную картину 

использования человеческого капитала, наиболее точным показателем эффективности в данном случае будут 

выступать реальные денежные доходы населения в процентах к предыдущему году (рисунок 1).  

В 2021 году прирост денежных доходов населения во всех регионах СКФО слабоположительный. Объ-

ективные сложности, с которыми население столкнулось в 2020 году, вызвали сокращение реальных денежных 

доходов населения не только во всех регионах СКФО, но и в большинстве регионов РФ (Воронежская область 

94,8 %, Тамбовская область 93,4 %, Хабаровский край 95,3 % и другие). 

Регионами-аутсайдерами по величине темпа роста потребительских доходов в 2021 году стали Ставрополь-

ский край и Республика Северная Осетия – Алания. В 2021 году по сравнению с 2015 годом величина реальных де-

нежных доходов населения, в процентах к предыдущему году увеличилась во всех регионах СКФО, кроме Респуб-

лики Дагестан. Данную тенденцию можно объяснить тем, что именно в этих регионах наблюдается высокая доля 

теневого сектора в экономике, где отследить использование человеческого капитала практически невозможно. 
 

 
 

Рисунок 1 – Реальные располагаемые денежные доходы населения в регионах СКФО  

(в процентах к предыдущему году), % (Составлено авторами на основании [17]) 
 

Величина прожиточного минимума в регионе используется в качестве одного из компонентов оценки 

уровня жизни населения. Для регионов СКФО характерно невысокое значение прожиточного минимума (Став-

ропольский край 10 081 руб. в 2021 г., 74 место среди регионов РФ). Сопоставление доходов населения и вели-

чины прожиточного минимума в некоторой степени характеризует уровень бедности населения региона, недо-

использование его человеческого капитала (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Изменение доли в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 
(Составлено авторами на основании [17]) 

 

Регионами-лидерами стали Республика Дагестан (11 %) в 2015 году и Ставропольский край (13 %) в 

2021 году. Поскольку данный индикатор является деструктивным, минимальное значение показателя характе-

ризует наилучшее положение.  

Так, в Республике Дагестан активно осуществляется выращивание скота и беспрепятственно скупается 

мясо. Это, в свою очередь, является благодатной почвой для возникновения новых рабочих мест. Регионом-

аутсайдером по величине доли в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, на протя-

жении исследуемого периода остается Республика Ингушетия. Как одной из причин высокого значения показа-

теля (29,7 % в 2021 г.) может служить слабая развитость экономики региона, в том числе и промышленности. 

В 2021 году по сравнению с 2015 годом доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума, незначительно сокращается практически во всех регионах СКФО, кроме Республики Дагестан (сред-

негодовой темп прироста составляет 4,95 %) и Чеченской Республики (среднегодовой темп прироста за исследуе-

мый период 3,7 %). Ставропольский край занял второе место по данному показателю, т.е. доля в населении людей, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократилась на 0,6 % по сравнению с 2015 годом. Увеличение 

доходов граждан можно связать с программами социальной поддержки незащищенных слоев населения. 

Проекция на уровень социально-экономической безопасности региона, позволяет выявить негативную 

тенденцию по данному индикатору. Все регионы СКФО имеют значения показателя доли в населении людей, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выше, чем нормативное значение по критерию экономиче-

ской безопасности (не более 7 %). Однако, нельзя забывать о необходимости совокупной оценки уровня эконо-

мической безопасности в сфере доходов населения.  

Разница в доходах населения указывает на неоднородность человеческого капитала. Одной из состав-

ляющих, отражающих различия в структуре человеческого капитала региона, степень социального расслоения 

населения, является коэффициент дифференциации доходов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика коэффициента дифференциации доходов в регионах СКФО в 2015-2021 гг. 
 

Коэффициент дифференциации доходов, 

раз 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Средне-годовой 

абсолютный 

прирост (убыль) 

Среднегодовой 

темп роста 

(убыли) 

Среднегодовой 

темп прироста 

(убыли) 

Республика Дагестан 12,9 12,6 13,7 13,5 13,6 12,6 12,7 -0,03 99,74 -0,26 

Республика Ингушетия 10,5 10,4 10,5 9,4 8,9 8,6 8,6 -0,32 96,73 -3,27 

Кабардино-Балкарская республика 11,4 10,2 10,1 10,6 9,2 9,3 9,7 -0,28 97,34 -2,66 

Карачаево-Черкесская республика 11,1 11 10,4 9,8 9,6 8,8 8,9 -0,37 96,39 -3,61 

Республика Северная Осетия-Алания 11 10,9 10,9 11,2 11,1 9,9 10 -0,17 98,42 -1,58 

Чеченская Республика 14,7 13,9 13 12,2 11,8 11,3 11,6 -0,52 96,13 -3,87 

Ставропольский край 11,6 11,5 11,9 12,2 11,7 10,1 10,2 -0,23 97,88 -2,12 

Составлено авторами на основании [17] 
 

Нельзя не отметить положительную тенденцию – сокращение уровня социального расслоения. Регионом с 

наилучшим значением показателя на протяжении исследуемого периода является Республика Ингушетия (сокраще-

ние на 1,9 п.п. в 2021 году по сравнению с 2015 годом). Регионами-аутсайдерами по величине коэффициента диффе-

ренциации доходов являются Чеченская Республика (11,6 % в 2021 г.) и Республика Дагестан (12,7 % в 2021 г.). 

Положительным моментом является сокращение населения с доходами ниже прожиточного минимума 

на протяжении семи лет во всех исследуемых регионах, а в Республике Ингушетия значение показателя при-

близилось к 8 %, характеризующим высокий уровень экономической безопасности региона. Данное сокраще-

ние может быть обусловлено ростом качественных характеристик человеческого капитала (повышение про-

должительности жизни, характерное для регионов Северного-Кавказа, благоприятное состояние экологической 

обстановки, позволяющее сохранить капитал здоровья). 

Для большей части населения основным источником дохода является заработная плата. Для СКФО ха-

рактерен сельскохозяйственный уклад экономики, поэтому рассмотрим среднемесячную заработную плату ра-

ботников в сельском хозяйстве (рисунок 3).  

Наибольшее значение размера заработной платы в исследуемой совокупности у работников сельского хо-

зяйства Ставропольского края (в 2021 году – 36 781,1 руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году и в 2,7 раза 

меньше, чем в регионе с самым большим значением в 2021 году – г. Москва 99 154,4 руб.). В рейтинге, по уровню 

данного показателя в регионах РФ, Ставропольский край занимает 30 место в 2021 году (27 место в 2015 году). 
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Рисунок 3 – Динамика среднемесячной заработной платы и место региона в рейтинге по РФ в 2021 г., руб.  
(Составлено авторами на основании [17]) 

 

Неоднородность в заработной плате характеризует соотношение средней заработной платы 10 % 

наиболее и 10 % наименее оплачиваемых работников в сельском хозяйстве (таблица 2). Эффективность исполь-

зования человеческого капитала в регионах СКФО может характеризоваться наименьшим разрывом в доходах. 

Так, в 2021 году данный коэффициент составил 7 % в Ставропольском крае.  
 

Таблица 2 – Соотношение средней заработной платы 10 % наиболее и 10 % наименее оплачиваемых  

работников, ед. (Составлено авторами на основании [17]) 
 

Регион 2015 2017 2019 2021 Абсолютное изменение 20 

Республика Дагестан 5,1 4 4,3 4,6 -0,5 к 2015 

Республика Ингушетия 4,8 3,1 3 4,7 -0,1 

Кабардино-Балкарская республика 4,6 4,2 4,7 6,1 1,5 

Карачаево-Черкесская республика 6,6 6,8 5,5 7,4 0,8 

Республика Северная Осетия-Алания 5,1 3,7 9,2 5,2 0,1 

Чеченская Республика 5 7,2 8,7 7,7 2,7 

Ставропольский край 6,6 6,8 7 6,1 -0,5 

 

Расчет происходит по данным выборочных обследований раз в два года. Анализируя данный показатель, 

отмечаем сокращения разрыва в заработной плате только в трех регионах СКФО. Максимальный разрыв в 2021 

году составлял 7,7 единиц в Чеченской Республике. Наибольший разрыв в уровнях заработной платы в сельском 

хозяйстве по всем регионам РФ наблюдается в Ненецком Автономном округе (34,2 % в 2021 г. и 12,1 % в 2015 г.), 

Приморском крае (19,2 % в 2021 г. и 10 % в 2015 г.) и Камчатском крае (13,1 % в 2021 г. и 5,5 % в 2015 г.). В рам-

ках данного исследования нами приведен анализ заработной платы только в отрасли сельского хозяйства. 

Важным показателем-дестимулятором, характеризующим не только эффективность использования че-

ловеческого капитала, но и социальную и экономическую безопасность региона, является уровень безработицы. 

В регионах СКФО он самый высокий. В то время, как в остальных субъектах уровень безработицы выше или 

ниже значения по РФ не более чем на 2 % (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Уровень безработицы в регионах СКФО, % (Составлено авторами на основании [17]) 
 

Среднегодовой рост безработицы составляет 0,21 % в год в целом СКФО, 0,72 % в год в Республике Да-

гестан, 0,26 % в год в Кабардино-Балкарской Республике, 0,7 % в Республике Северная Осетия-Алания. Макси-

мальное значение уровня безработицы в 2021 году в Республике Ингушетия 31,1 %. Сокращается безработица в 

Ставропольском крае (в среднем на 0,07 % в год), в Карачаево-Черкесской Республике (на 0,45 % в год). С пози-

ции экономической безопасности, нормативное значение высокого уровня обеспечения – 7 %, которому соответ-

ствует только величина уровня безработицы в Ставропольском крае. Поэтому для регионов СКФО необходимо 

внедрение комплексных эффективных мер не только с целью поддержки формирования и использования челове-

ческого капитала, но и с позиции высокого уровня социально-экономической безопасности. Молодые специали-

сты, как «свежесформированный» на одном из этапов человеческий капитал, зачастую нуждаются в поддержке 

для полноценного выхода на рынок труда. Достичь этого возможно путем субсидирования государством рабочих 

мест в регионах и, преимущественно, на сельских территориях (например, программа «Земский учитель»). Для 

профессий в области сельского хозяйства также можно предложить ко внедрению аналогичную меру поддержки, 

что позволит сократить уровень безработицы, повысить уровень доходов населения в аграрно-ориентированных 

регионах СКФО. Среди проблем, предопределяющих низкую отдачу от совокупного регионального человеческо-
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го капитала, можно также выделить нежелание выпускников высших учебных заведений трудоустраиваться по 

специальности. В свою очередь, отсутствие такого желания обусловлено низким уровнем заработной платы (осо-

бенно на сельских территориях) и отсутствием перспектив карьерного роста. 

Таким образом, поэтапный анализ индикаторов позволяет охарактеризовать процесс использования че-

ловеческого капитала в регионах СКФО как недостаточно эффективный, требующий мер воздействия со сторо-

ны государства, регионального управления. На исследуемых территориях среднедушевые денежные доходы 

достаточно низкие, реальные располагаемые доходы растут, но темп их роста незначителен. Также, подтвер-

ждением существующей проблемы являются достаточно большая доля населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума, условно характеризующая уровень бедности, и высокий уровень безработицы. Единственным 

положительным моментом в вопросах обеспечения высокого уровня социально-экономической безопасности 

регионов и использования человеческого капитала является сокращение разрыва в разнице доходов наиболее и 

наименее обеспеченных слоев населения. Принимая во внимание данные результаты, предлагаются меры, ча-

стично решающие поставленные задачи и предопределенные проблемы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КАНБАН 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF RESOURCE USE BASED ON THE KANBAN SYSTEM 

 

Аннотация. В сложившихся условиях тяжелого санкционного давления усиливается необходимость в поиске но-

вый возможностей для повышения эффективности использования ресурсов, их экономии и получения максимальной отдачи 

от них на всех этапах производственного цикла, по всем направлениям и сферам деятельности организации. Исследование 

посвящено одному из таких инструментов – системе Канбан, которая по праву считается особой системой организации про-

изводства и снабжения, позволяющей реализовать принцип «точно в срок» и добиться максимальной эффективности расхо-
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дования ресурсов. В статье рассмотрены сущность, роль, возможности и преимущества и системы Канбан, обоснована целе-

сообразность ее реализации. Разработаны мероприятия для внедрения системы Канбан на малом производственном пред-

приятии ООО «Волжское предприятие резинотехнических изделий», позволившей оптимизировать рабочие процессы, по-

высить эффективность расходования ресурсов, качество выпускаемых деталей; минимизировать потери в процессе произ-

водства, а также повысить контроль за выполнением всего производственного процесса и тем самым улучшить финансовое 

состояние. Предложено совершенствовать технологию анализа наличия товаров на складе при помощи системы RFID-

меток, привязанной к канбан картам. 

Abstract. In the current conditions of heavy sanctions pressure, there is an increasing need to find new opportunities to in-

crease the efficiency of using resources, saving them and getting the maximum return from them at all stages of the production cycle, in 

all areas and spheres of the organization's activities. The study is devoted to one of such tools - the Kanban system, which is rightfully 

considered a special system for organizing production and supply, which allows implementing the principle of "just in time" and achiev-

ing maximum efficiency of resource expenditure. The article examines the essence, role, opportunities and advantages of the Kanban 

system, justifies the feasibility of its implementation. Measures have been developed for the implementation of the Kanban system at the 

small production enterprise of Volzhsky Enterprise of Rubber Products LLC, which made it possible to optimize work processes, in-

crease the efficiency of resource consumption, the quality of manufactured parts; minimize losses in the process production, as well as to 

increase control over the implementation of the entire production process and thereby improve the financial condition. It is proposed to 

improve the technology of analyzing the availability of goods in stock using an RFID tag system linked to kanban cards. 

Ключевые слова: ресурсы, сырье, эффективное расходование, управление ресурсами, контроль, система канбан, 

карты канбан, доски канбан. 

Keywords: resources, raw materials, efficient spending, resource management, control, kanban system, kanban maps, kan-

ban boards. 
 

В процессе производственной деятельности организации используют конкретные материальные, энер-

гетические, трудовые ресурсы в натуральном выражении. Величина таких затрат определяется видами и объе-

мами готовой продукции, принятыми технологиями, используемыми средствами производства, организацией 

производственного процесса, уровнем управления, характером социальной политики в организации [1-3]. Эф-

фективное управление ресурсами является одним из важнейших средств достижения предприятием высоких 

экономических показателей, поддержания конкурентоспособности и улучшения финансового состояния [4-6]. 

При этом следует понимать, что целью управления затратами является отнюдь не их минимизация (прямая ми-

нимизация может привести к сокращению объемов производства), а эффективное использование ресурсов, их 

экономия и получение максимальной отдачи от них на всех этапах производственного цикла, по всем направ-

лениям и сферам деятельности [7-9]. Вся ответственность за прибыльность, доходность, эффективность прини-

маемых решений лежит на самом предприятии.  

Немаловажную роль в принятии оптимальных управленческих решений играет достоверная, релевантная и 

доступная информация, формируемая в управленческом учете и отчётности [10]. Отлаженная система учета затрат и 

выпуска готовой продукции является важнейшим гарантом успешности и прибыльности бизнеса [11-14]. Информа-

ция, формируемая в управленческом учете, должна соответствовать современным требованиям менеджмента и 

обеспечивать руководителей информацией, необходимой для принятия решений в привязке к стратегической цели 

всей системы управления [15, 16]. 

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, инфор-

мационных и других видов ресурсов, задействованных на производство и реализацию продукции за определен-

ный период времени [17]. 

Готовая продукция – конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или 

требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством, продукция, предназначенная для 

продажи в ходе обычной деятельности организации [18]. Другими словами, готовая продукция – продукция, 

которая полностью закончена обработкой, принята техническим контролем, сдана на склад, или принята заказ-

чиком, согласно акту приемки. 

Себестоимость – стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию про-

дукции [1]. 

Управление себестоимостью продукции, работ и услуг предприятия – это планомерный процесс фор-

мирования затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных продуктов, анализ затрат, кон-

троль за выполнением заданий по снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения. 

Управление затратами предприятия является составляющей системы управления предприятием в целом. 

Основными нормативно-правовыми документами, определяющими порядок организации и ведения 

учета затрат, состав затрат, включаемых в себестоимость, порядок признания затрат в составе расходов являют-

ся Налоговый Кодексом Российской Федерации и Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы органи-

зации». Однако, в первую очередь должное внимание при учете затрат отдается нормативному документу ПБУ 

10/99 «Расходы организации» [20]. Другими словами, Налоговый Кодекс регламентирует учет затрат в целях 

налогообложения, а ПБУ 10/99 «Расходы организации» в рамках организации бухгалтерского учета хозяйству-

ющего субъекта. 

Каждое предприятие вправе разрабатывать свои методики учета и контроля затрат на производство, спо-

собствующие снижению себестоимости выпускаемой готовой продукции [21, 22]. Изучение и анализ особенно-

стей деятельности, постановки учета и контроля затрат ООО «Волжское предприятие резинотехнических изде-

лий», позволило нам выявить ряд процессов, которые возможно оптимизировать. Предприятие относиться к числу 
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малых, оно выпускает резинотехнические изделия для железнодорожного транспорта, объемы производства про-

дукции постоянно растут. Вся документация ведется согласно заполняемого вручную журнала, на основании ко-

торого операции заносятся в программу, так же считаются нормы производства сырья и выработки продукции. 

Это долгий и не совсем наглядный процесс для всей цепочки постановки задач и ведения контроля. 

Стоит учесть тот факт, что технологический процесс не стоит на месте, появляется все больше систем, 

помогающих предприятию вести учет, оптимизировать затраты, снижать себестоимость, а также повышать эф-

фективность ведения контроля, минимизировав человеческий фактор. Такое отношение к использованию ресур-

сов укладывается в набирающую все большую популярность, постоянно развивающуюся систему организации 

производства и снабжения, позволяющую реализовать принцип «точно в срок» » и добиться максимальной эф-

фективности расходования ресурсов – систему Канбан [23].  

Своим появлением термин «канбан» обязан компании «Toyota Motor Corporation», разработавшей и 

внедрившей на своих автомобилестроительных заводах принцип производства и снабжения. Более широкое 

понятие системы – «Точно в срок», перерос в полноценную управленческую методологию, в которой сохраня-

ется базовый принцип – стремление к максимальной эффективности расходования ресурсов.  

Система Канбан – это система управления оптимизации на производстве, а также проектирования. Впер-

вые ее разработали и внедрили в начале 1960-х годов в Японии на заводе автомобильного производства «Toyota 

Motor Corporation». Основная функция данной системы заключалась в отражении всей информации о процессе 

работы в специальных карточках учета. Работники автомобильного завода «Toyota Motor Corporation» разносили в 

данные карты каждый этап производственного процесса: выдачу сырья, сколько продукции произведено, а сколь-

ко списано в утилизацию как не кондиция, ответственных за контроль качества деталей и брак, дальнейший путь 

произведенных деталей и так далее по производственной цепи. Что позволило оптимизировать рабочие процессы, 

повысить качество выпускаемых деталей, минимизировать потери в процессе производства, а также повысить 

контроль за выполнением всего производственного процесса. Постепенно преимущества системы оценили и в 

других странах. Сейчас она применяется для управления процессами производства по всему миру. 

Существует два основных вида карт канбан – карты заказа и карты отбора. На каждый продукт или вы-

полняемую работу заводится одна карта заказа и одна карта отбора. 

В карту заказа распределяется информация о том, какие действия на каждом этапе нужно произвести 

для получения необходимого результата. На каждом последующем этапе с помощью карточек определяется, 

какие задачи и в каком объеме нужно выполнить, для получения в конечном результате продукции с учетом 

максимальной эффективности использования ресурсов.  

В карту отбора распределяется информация о необходимых ресурсах для изготовления конечного про-

дукта на каждом этапе производственного процесса.  

Данная система карточек очень удобна, если на предприятии много разных задач, а также большой ас-

сортимент выпускаемой номенклатурной группы. Таким образом, наглядно видно какую работу по каждой 

группе производственного процесса необходимо проделать для получения более эффективного результата и 

разработки оптимального плана для успешного завершения в срок. 

Так же кроме карт, применяются доски Канбан: реальные или виртуальные. На первом этапе разработ-

ки данной системы они представляли собой информационные доски с размещенными на них карточками разно-

го цвета, которые содержали всю необходимую информацию для эффективной постановки производственного 

цикла. В последствии с развитием компьютерных технологий доски приобрели виртуальный вид, что на много 

упростило работу. 

Доски Канбан в облаке – это самый эффективный способ организации, обеспечивающий доступ ко всей 

доступной информации в любое время и с любого устройства. Таким образом, данный способ формирует еди-

ный информационный центр. Каждый сотрудник оперативно в реальном времени быстро получит всю необхо-

димую информацию о состоянии любой задачи. Данный подход поможет выявить узкие места в процессе не 

только применительно учета затрат и выпуска готовой продукции, но и оптимизирует работу предприятия в 

целом, так как любой отдел предприятия может использовать данную технологию. Как только доска заполнится 

текущими заданиями, станет наглядно видно, какие задачи переполнены и на что необходимо обратить внима-

ние для устранения проблем.  Канбан принимает текущее состояние организации, не требуя революционных 

изменений. Напротив, он предполагает, что все нововведения должны быть постепенными, но при этом компа-

ния должна стремится к постоянному совершенствованию своих процессов. 

Внедрение системы Канбан в деятельность ООО «Волжское предприятие резинотехнических изделий» 

позволит добиться максимальной эффективности расходования ресурсов. Предприятие обладает очень боль-

шим спектром номенклатурной группы и для изготовления каждой из них требуется различного рода материал. 

На стадии закупки товара данная система наглядно покажет какого материала для изготовления на текущий 

момент необходимо больше, а какого меньше, что позволит оптимизировать расходы именно для приобретения 

необходимых средств и избежать неликвидных закупок. Предприятие не закупает уже готовые смеси, просто 

обрабатывая их на прессах, а производит их на самом объекте, поэтому очень важно контролировать процесс от 

начального этапа до получения готового продукта, так как если неправильно рассчитать норму, часть произве-

денной смеси просто будет списываться на брак. В данном случае система Канбан поможет быстро и эффек-

тивно справиться с возможными проблемами. На стадии поступления сырья в производство в программе фик-

сируется количество имеющегося материала для дальнейшей обработки.  



 72   Всероссийский журнал 
 

Следующими этапом в виртуальные карты Канбан вносится информация о выданном сырье, подлежа-

щем предварительной обработке на вальцах, где так же работники вносят данные в карты какого сырья, а также 

какое количество они использовали и какой температурный режим соблюдали. Данная информация может по-

мочь при корректировке технологии изготовления полученной смеси, так как большое количество брака обра-

зуется, начиная с этого этапа, ведь именно от качества полученной смеси зависят свойства конечного продукта.  

На следующем этапе производственной цепи, вносятся данные о выданной смеси для обработки на 

прессах. Используя данную информацию наглядно и быстро можно выявить, какое количество произведенного 

продукта не дошло до конечной стадии обработки из-за потери необходимой плотности и было списано в брак.  

На основании полученных результатов можно установить необходимую норму выработки сырья в смену, тем 

самым уменьшив брак вовремя неизрасходованного остатка. Контроль за всей цепочкой процесса будет осу-

ществляться в срок, с незамедлительным внесением корректировок.  

Так же на расходование ресурсов и качество готовой продукции на ООО «Волжское предприятие резино-

технических товаров» сильно влияет износ оборудования. Занося данные в карты Канбан также можно наглядно 

выявить на каком станке из-за износа пресс – формы начали производить брак и вовремя устранить проблему. 

Завершающий этап получения готового продукта – это его обработка. На данной стадии система помо-

жет выработать некий шаблон производственных отклонений, так как среди покупателей продукции 

ООО «Волжское предприятие резинотехнических товаров» есть такие, которые могут приобрести готовые из-

делия, имеющие незначительный дефект не влияющий на функцию продукта по сниженной стоимости, тем 

самым предприятие снизит свои расходы на списание определенной доли брака.  

Учет и контроль производства готовой продукции станет эффективнее, так как на каждом этапе произ-

водственного цикла будут наглядно видны все процессы производства, а также недочеты на которые в первую 

очередь необходимо обратить внимание для дальнейшей корректировки постановки задач по всей производ-

ственной цепи. 

Также её частью является и ещё одно нововведение – технологии анализа наличия товаров на складе, в 

частности, при помощи RFID, радиочастотной идентификации, изобретения Л. Термена. По сути, RFID-метка – 

более совершенный аналог штрих кода или QR кода. Она представляет собой устройство, позволяющее без ав-

тономного источника энергии излучать радиоволны, которые могут считываться на расстоянии без прямого 

визуального контакта. Ее можно использовать на протяжении всего цикла оборота готовой продукции произво-

дителя, от начала производства до конечного потребителя. На производстве при помощи такой метки можно 

создать аналоги канбан-карт. Контроль и управление сырьем на производстве значительно станет проще за счет 

того, что каждый процесс на каждом этапе цикла производства будет оперативно попадать в систему (инфор-

мация о продукте или партии, учет движения на складе сырья, заготовок, готовой продукции, производственно-

го брака и т.д.), что позволит грамотно проанализировать какому направлению нужно уделить больше внима-

ния. Так же автоматизированный процесс RFID-меток сведет к минимуму человеческий фактор, упростит даль-

нейшую инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе за счет снижения трудовых затрат, а так-

же упростит логистику распределения и учета продукции на складе. 

ООО «Волжское предприятие резинотехнических изделий» проводит инвентаризацию на складах раз в 

месяц, в цех выезжает три бухгалтера и руководитель, так же в инвентаризации принимает участие кладовщик 

и два грузчика. Пересчет происходит вручную с занесением в ведомость ИНВ – 3, а также сверяется с журна-

лом движения товарно–материальных ценностей на складе, это очень долгий и трудоемкий процесс, только 

потом результаты заносятся в компьютер. Система RFID-меток, привязанная к канбан картам, сведет к мини-

муму данную работу, так как все данные по учету и движению ресурсов и готовой продукции будут ежедневно 

и оперативно отражаться на общей информационной платформе, пропадет надобность выезжать на предприя-

тие раз в месяц, достаточно будет проводить инвентаризацию раз в год, что значительно сократит трудовые 

затраты. А также при этой системе не нужно тратить большое количество времени на поиск номенклатуры в 

бумажных ведомостях, инвентаризация формируется на платформе, сканируется каждая RFID-метка с помо-

щью терминала сбора данных, вносится количество, и данная информация моментально попадает в инвентари-

зацию, что так же облегчит процесс внесения данных в компьютер, то есть время проведения ревизии значи-

тельно сократится, а также снизится уровень пересортицы.  

Реализация всех предложенных мероприятий позволит оптимизировать рабочие процессы, повысить 

эффективность расходования ресурсов, качество выпускаемых деталей; снизить себестоимость готовой про-

дукции, минимизировать потери в процессе производства, а также упростить проведение инвентаризации и 

технологию анализа наличия товаров на складе, повысить контроль за выполнением всего производственного 

процесса и тем самым улучшить финансовое состояние. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В ПЕРИОД  
ВОЗРАСТАНИЯ РОЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

TRANSFORMATION OF THE PROCESS OF FORECASTING THE ACTIVITIES OF AIC ENTERPRISES IN THE PERIOD  
OF INCREASING THE ROLE OF HIGH-TECH PRODUCTION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития сельскохозяйственной отрасли в период цифровой 

трансформации, определены направления совершенствования прогнозирования в условиях возрастания роли высокотехно-

логичного производства. В исследовании определено, что в условиях международной интеграции, изменения климата, эпи-

демий и особенно Четвертой промышленной революции трансформация в сельском хозяйстве является неизбежным трен-

дом, «ключом» для устойчивого развития отрасли. Грамотное прогнозирование помогает аграрному сектору заблаговре-

менно разрабатывать планы и решения развития, ориентировать производство в соответствии с реальными условиями, ми-

нимизируя риски. В процессе анализа сделан вывод, что развитие высокотехнологичного производства является правиль-

ным направлением и создает новую движущую силу сельскохозяйственной промышленности России. В статье предложена 

реализация проекта содействия применению информационных технологий при сборе информации, анализе и прогнозирова-

нии ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции. Проект направлен на повышение конкурентоспособности, увели-

чение добавленной стоимости и устойчивое развитие российской сельскохозяйственной продукции.  

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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Abstract. The article examines the features of the development of the agricultural industry during the digital transformation, 

identifies areas for improving forecasting in the context of the increasing role of high-tech production. The study determined that in the 

context of international integration, climate change, epidemics, and especially the Fourth Industrial Revolution, transformation in agri-

culture is an inevitable trend, the "key" for the sustainable development of the industry. Competent forecasting helps the agricultural 

sector to develop development plans and solutions in advance, orient production in accordance with real conditions, minimizing risks. 

The analysis concluded that the development of high-tech production is the right direction and creates a new driving force of the agricul-

tural industry in Russia. The article proposes the implementation of a project to promote the use of information technologies in the col-

lection of information, analysis and forecasting of the situation on the market of agricultural products. The project is aimed at increasing 

competitiveness, increasing added value and sustainable development of Russian agricultural products. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровизация, высокотехнологичное производство, прогнозиро-

вание сельскохозяйственного производства, цифровая трансформация. 

Keywords: agro-industrial complex, digitalization, high-tech production, forecasting of agricultural production, digital 

transformation. 
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Сельское хозяйство – это сектор экономики, занимающий особенное место в системе жизнеобеспечения 

человека, причем в современных условиях приоритетности импортозамещающей составляющей повышается зна-

чимость аграрной отрасли в обеспечении продовольственной независимости государства. Сельское хозяйство по-

прежнему играет стратегическую роль в долгосрочной перспективе, являясь важной основой безопасности страны 

и благосостояния людей. В последние годы аграрный сектор всегда ориентировался на повышение потенциала 

прогнозирования в сельскохозяйственном производстве. Трансформация аграрного сектора играет особенно важ-

ную роль в реструктуризации сельского хозяйства, развитии концентрированного и крупномасштабного товарно-

го производства в направлении современности, высокой добавленной стоимости и устойчивости, утверждая роль 

«опоры» экономики, став «мерой уровня устойчивости страны». Цифровая трансформация – это важное решение, 

которое поможет фермерам и предприятиям производить качественную сельскохозяйственную продукцию с 

наименьшими затратами, но с максимальной прибылью. Эта цель также продвигается для достижения прорыва в 

производительности, качестве и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Асалханов П.Г. рассматривает высокотехнологичное сельское хозяйство как сельское хозяйство, кото-

рое применяется в сочетании с новыми и передовыми технологиями производства с целью повышения эффек-

тивности, создания прорыва в продуктивности и качестве сельскохозяйственной продукции, удовлетворения 

растущего спроса на общества и обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства [1]. 

Грешонков А.М. определяет, что к новым технологиям, интегрированным и применяемым в высокотехно-

логичном сельском хозяйстве, относятся: автоматизация, механизация этапов сельскохозяйственного производства, 

информационные технологии, технологии новых материалов, биотехнологии [4]. 

По мнению Цыренжаповой В.В., высокотехнологичное сельское хозяйство – это сельское хозяйство, 

рационально применяющее в производстве новые и передовые технологии с целью повышения эффективности, 

создания прорыва в производительности и качестве сельскохозяйственной продукции, удовлетворения возрас-

тающих запросов общества и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства [6].  

Комментируя вклад науки и техники в развитие сельского хозяйства нашей страны, многие специалисты 

и ученые сходятся во мнении, что наука и техника действительно является одним из важных решений, способ-

ствующих развитию сельского хозяйства страны, эффективно, создавая прорывные изменения в развитии сель-

скохозяйственного производства, служит реструктуризации сельского хозяйства и повышению уровня жизни лю-

дей. Согласно статистике, достижения в области науки и техники обеспечивают более 30 % добавленной стоимо-

сти в сельскохозяйственном производстве, 38 % в производстве сортов растений и животноводстве [5].  

Благодаря применению достижений науки и техники в производстве структура сельскохозяйственного 

сектора продолжает корректироваться в направлении продвижения преимуществ каждой местности, области, 

района по всей стране в соответствии с требованиями внутреннего и международного рынка и адаптацией к 

изменению климата. Многие предприятия инвестировали в крупномасштабные концентрированные производ-

ственные зоны с современными технологиями, связанными с заводами, складскими и перерабатывающими 

мощностями для сельскохозяйственной продукции с высокой экспортной стоимостью. 

Российский АПК развивается экстенсивно из-за использования технологий устаревающего уклада, является 

инвестиционно непривлекательной отраслью с низкой платежеспособностью производителей, поэтому инновацион-

ная активность в сельскохозяйственном производстве не способствует оживлению российской экономики [2].  

Мировое сельское хозяйство находится на стадии активного роста, основанной на внедрении новейших 

технологий и высоко инвестиционной привлекательности. Динамика развития российской аграрной отрасли не 

соответствует мировым трендам, свидетельствует о депрессивной стадии экономического роста экономики 

страны, что является препятствием для реализации инновационного прорыва, а высокая капиталоемкость инно-

вационного процесса в российском АПК является основной проблемой роста инвестиционной привлекательно-

сти российского сельского хозяйства.  
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Отсутствие взаимосвязи между сельскохозяйственным производством и научной деятельностью в от-

расли, что обусловлено высокой стоимостью результатов НИОКР и низкой рентабельностью хозяйств [1]. При-

менение надлежащей сельскохозяйственной практики становится все более распространенным и эффективным, 

что позволяет получать безопасные, качественные и высокоурожайные продукты. Кроме того, расширение 

применения научно-технических достижений в производстве наряду с результатами исследований, оценкой и 

развертыванием полевой модели с большой выборкой стимулировало сельскохозяйственное производство, свя-

зав производство и потребление сельскохозяйственной продукции по всей цепочке создания стоимости. В об-

ласти садоводства ускорено преобразование структуры урожая и применение передовых производственных 

процессов; благодаря эффективной борьбе с вредителями увеличились урожайность и качество многих сель-

скохозяйственных культур, имеющих экономическую ценность. В лесном секторе наблюдается значительное 

развитие со стабильными темпами роста; освоено множество передовых технологий, созданы линии по перера-

ботке и консервации, по качеству не уступающие импортной продукции [5]. 

В животноводстве произошли явные изменения в организации производства, выращивании ферм, сосре-

доточении внимания на замкнутых цепочках, применении передовой науки и техники, высоких технологий; было 

сформировано множество моделей органического земледелия, которые популяризируются и тиражируются.  

С помощью науки и техники, применяемых на всех этапах процесса сельскохозяйственного производства, 

от исследований, селекции и разведения растений и животных до методов посадки, ухода и выращивания сель-

скохозяйственной продукции, созданы инновационные методы, которые позволяют повышать производитель-

ность, обеспечивая стандарты качества. Чтобы поддержать отрасль сельскохозяйственного производства в соот-

ветствии с колебаниями и рыночным спросом, а также увеличить экспортные возможности, государство вводит 

меры содействия применению технологий для сбора информации и прогнозирования рыночных условий. В рам-

ках проектов государства поставлена конкретная задача завершить строительство централизованного центра об-

работки данных агропромышленного комплекса (хранилище данных) для анализа и прогнозирования рынка сель-

скохозяйственной продукции; завершить разработку инструментов и программного обеспечения для сбора ин-

формации, анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка основных национальных сельскохозяйственных про-

дуктов и продуктов с потенциалом масштабного развития. Завершить создание регулярной и периодической сети 

подачи информации и подключения к централизованному центру обработки данных; 100 % персонала сетевой 

системы проходят обучение, подготовку и переподготовку для выполнения требований эксплуатации системы [3].  

В ответ на постоянно растущее разнообразие и сложность сельскохозяйственного рынка в последние 

годы были разработаны различные методы прогнозирования спроса. Каждый тип метода сельскохозяйственно-

го прогнозирования будет иметь свое собственное применение, задача прогнозистов состоит в том, чтобы опре-

делить проблему сельскохозяйственного бизнеса и понять роль типов прогнозов для выбора наиболее подхо-

дящего решения. Сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с такими факторами, как сезонность, вне-

запные изменения спроса, снижение цен конкурентами, забастовки и большие колебания в экономике. Прогно-

зирование может помочь предприятиям справиться с этими проблемами.  

Прежде чем делать прогноз для конкретного продукта, сельскохозяйственным компаниям необходимо 

рассмотреть этапы жизненного цикла этого продукта, а также просмотреть доступные данные и выбрать подхо-

дящий метод прогнозирования. Первый метод использует качественные данные (например, мнение экспертов) 

и информацию о специальных событиях упомянутого типа и может учитывать или не учитывать прошлое. Вто-

рой, с другой стороны, полностью фокусируется на паттернах и изменениях паттернов, таким образом полно-

стью полагаясь на исторические данные. Третий метод использует очень конкретную и тонкую информацию об 

отношениях между элементами системы и является достаточно мощным, чтобы формально учитывать особые 

события. Как и в случае анализа временных рядов и методов прогнозирования, прошлое важно для причинно-

следственных моделей. 

Методы количественного прогнозирования сельскохозяйственного спроса – этот метод прогнозирова-

ния основан на мнениях, суждениях и опыте отраслевых экспертов. Методы качественного прогнозирования 

часто используются, когда продукт впервые выводится на рынок, когда для прогнозирования имеется слишком 

мало данных. Планировщики будут использовать человеческое суждение, основанное на наблюдениях и субъек-

тивных оценках рынка, чтобы превратить качественную информацию в количественные оценки. Кроме того, со-

здание опроса также является одним из качественных методов, которые могут применять прогнозисты сельскохо-

зяйственного спроса. Благодаря этой деятельности прогнозисты могут понять отношение потребителей к опреде-

ленным продуктам или услугам. 

Качественные методы прогнозирования сельскохозяйственного спроса обеспечивают большую гиб-

кость, чем количественные прогнозы и статистические методы. Хотя наборы данных содержат очень ценную 

информацию, они не могут полностью объяснить меняющиеся условия в отрасли, особенно когда эти измене-

ния происходят за пределами средних показателей продаж. 

На каждом этапе жизненного цикла сельскохозяйственного продукта, от подготовки до постоянных 

продаж, менеджеры должны принимать решения о характеристиках, радикально отличающихся друг от друга и 

требующих в качестве основы разные типы информации. Причинный метод превращает причинно-

следственные связи в математические данные. Этот метод часто включает в себя другие соображения, такие как 

анализ временных рядов, обзоры рынка и инвентаризация. 
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Методы прогнозирования различаются по точности и охвату, а также по стоимости. Это означает, что 

руководители должны определить ценность собираемой информации, чтобы решить, насколько точные данные 

им нужны. Как только цель прогноза будет определена, прогнозисты смогут посоветовать организации, какие 

методы они должны использовать, а также как часто они должны делать прогнозы. Также, в зависимости от 

цели, может быть полезно установить систему, отслеживающую точность прогнозов. 

Информация и данные о конъюнктуре аграрного рынка регулярно собираются для анализа, прогнози-

рования, обеспечения последовательности, достоверности и своевременного предоставления органам государ-

ственного управления и организациям, гражданам, предприятиям и кооперативам. 

Наряду с вышеуказанными целями выделяются такие задачи, как:  

– обзор и стандартизация источников данных;  

– проектирование архитектуры данных для информационной системы рынка сельскохозяйственной про-

дукции, чтобы обеспечить согласованность, синхронизацию, возможность общения, подключения и обмена для 

повышения эффективности сбора информации, данных, анализа и прогнозирования сельскохозяйственного рынка. 

Государство обеспечивает интеграцию информационной системы рынка сельскохозяйственной продук-

ции в общую систему специализированных баз данных, являющуюся основой для цифровой трансформации сель-

скохозяйственной отрасли. Кроме того, проверка и комплектация инфраструктуры информационных технологий 

соответствующих министерств, ведомств и населенных пунктов. Интеграция и эффективное использование име-

ющихся ресурсов, инфраструктуры в рамках соответствующих программ по информационным технологиям, циф-

ровая трансформация, выполнение требований интеграции, подключения, совместного использования услуг, сбо-

ра и хранения информации и данных по анализу и прогнозированию рынка сельскохозяйственной продукции. 

Вклад науки и техники в сельскохозяйственное производство показывает, что развитие высокотехноло-

гичного производства является правильным направлением и создает новую движущую силу сельскохозяй-

ственной промышленности России. Однако, несмотря на многие благоприятные условия для развития, сельское 

хозяйство с применением высоких технологий все еще сталкивается со многими трудностями. Эта модель сель-

скохозяйственного производства означает, что организация производства должна осуществляться в относи-

тельно больших масштабах и соизмеримых инвестициях с точки зрения инфраструктуры и технологии произ-

водства при низком притоке инвестиционного капитала в сельское хозяйство в стране. Кроме того, не хватает 

масштабных земель для инвестиций в применение науки и техники в районах сосредоточения производства; 

рынок высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции по-прежнему ограничен и нестабилен; неадек-

ватность исследований, передача технологий, ограниченные человеческие ресурсы являются препятствиями 

для развития высокотехнологичного сельского хозяйства в последние годы. 

В качестве направлений совершенствования, были реализованы меры по улучшению масштабов и ка-

чества подготовки кадров в области сельского хозяйства. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство, осо-

бенно в высокотехнологичное сельское хозяйство, уже давно пользуется стимулами.  

Для аграрной отрасли характерно участие в бизнес-процессах территориально распределенных отсле-

живаемых субъектов и объектов: сотрудников, сельхозтехники, живых организмов, присутствие ситуаций рис-

ка и неопределенности[5]. Эксперты, обращая внимание на слабые позиции отечественных аграриев, одновре-

менно отмечают необходимость более тесного сотрудничества государства, бизнеса, аграрной науки и образо-

вательных организаций (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение патентных заявок предприятий  

агропромышленного комплекса по категориям [4] 
 

Результаты опроса участников аграрного рынка экспертами ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что в 2020 

году спрос аграрного сектора на цифровые технологии оценивался на уровне около 20 млрд руб., а к 2030 году 

ожидается более 320 млрд руб. По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, внедрение российскими аграриями цифровых 

инноваций приведет к снижению себестоимости продукции более чем на 15 % [4]. 

Эксперты отмечают, что уже в 2021 году на ИТ-рынке присутствует большое число отечественных 

программ, представляющих собой преимущественно локальные программные решения, выстроенные на соб-

ственной платформе под специфические бизнес-процессы. Часто разработки находятся на пилотной стадии, 

готовых комплексных продуктов не так много [3]. 
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Государственная поддержка способствует преодолению убыточности сельского хозяйства, позволяет 

предприятиям функционировать в условиях потерь, связанных с природными факторами [5].  

К основным направлениям инновационной политики в сфере прогнозирования в деятельности агро-

промышленного комплекса относятся:  

– обеспечение правового регулирования инновационного развития процесса прогнозирования и защиты 

интересов его участников;  

– осуществление прямой и косвенной поддержки создания и освоения инноваций в сфере прогнозиро-

вания в деятельности агропромышленного комплекса;  

– определение и реализация приоритетного развития прогнозирования сельскохозяйственной деятельности;  

– развитие эффективных форм партнерства и кооперации, формирование организационно-

экономических структур в сфере прогнозирования в деятельности агропромышленного комплекса;  

– подготовка кадров в сфере инновационной деятельности в сфере прогнозирования;  

– приоритетное развитие материально-технической базы в сфере прогнозирования в деятельности аг-

ропромышленного комплекса;  

– развитие международного сотрудничества в области инноваций по прогнозированию в АПК [3].  

Наряду с этим государство также тратит много средств на создание условий для исследований, специали-

зирующихся на трансферте технологий повышения производительности и качества сельскохозяйственной продук-

ции; проводит политику долгосрочного отвода земель и лесов пользователям; создает условия для аккумуляции и 

концентрации земель сельскохозяйственного назначения на рыночных началах для формирования современного 

сельского хозяйства. Российская сельскохозяйственная продукция постепенно проникла на рынки с высокой поку-

пательной способностью и высокими требованиями к качеству, такие как Япония, Европа, США. Курс на устране-

ние трудностей и содействие развитию высокотехнологичного сельскохозяйственного производства подтвердил 

инвестиционную заинтересованность государства в сельском хозяйстве, особенно в высокотехнологичном.  

Для того, чтобы наука и техника действительно способствовали развитию сельскохозяйственного секто-

ра, в ближайшее время ему по-прежнему будет необходимо внимание министерств, отраслей и местных органов 

власти к совершенствованию политики, направленной на поощрение и развитие сельского хозяйства с примене-

нием технологий. Наряду с этим необходимо синхронизировать всю систему для реализации политик на практике, 

чтобы эффективно реализовывать их, способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства России. 

Высокие технологии, передовые технологии широко применяются на каждом этапе или во всей произ-

водственной цепочке, чтобы повысить добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции, способство-

вать созданию сельскохозяйственных зон и областей для применения высоких технологий. Высокотехнологич-

ное сельскохозяйственное прогнозирование требует качественных человеческих ресурсов, обладающих знани-

ями науки и техники в сельском хозяйстве. Однако на самом деле, человеческие ресурсы с опытом и обучением 

в России сегодня в области прогнозирования сельского хозяйства все еще очень ограничены по сравнению с 

требованиями интеграции и развития. Низкий уровень рабочих сильно сказался на изучении науки и техники, 

особенно в регионах со слаборазвитой экономикой. 

Для того, чтобы способствовать продвижению высокотехнологичного сельского хозяйства, чтобы оно 

и дальше имело новое развитие, чтобы воспользоваться преимуществами в процессе интеграции, промышлен-

ной революции 4.0, необходимо шире применять научные достижения, технику и технологии в сельскохозяй-

ственном производстве, стремясь построить крупное, эффективное и устойчивое товаропроизводящее сельское 

хозяйство с высокой производительностью, качеством и конкурентоспособностью, удовлетворяющее внутрен-

ний и международный спрос. 

В настоящее время многие населенные пункты, предприятия и крупные корпорации выбрали высоко-

технологичное сельское хозяйство и чистое сельское хозяйство в качестве основного направления для инвести-

ций, способствуя повышению качества товаров и продукции, развитию экспорта, повышению качества товаров 

и услуг. Поэтому для того, чтобы аграрная отрасль развивалась быстро и устойчиво, подтверждала ценность 

брендов и продукции, необходимо продолжать совершенствовать политику поощрения и развития прогнозиро-

вания сельского хозяйства; укреплять человеческие ресурсы для исследований и в то же время способствовать 

применению и передаче технологий прогнозирования. 

Наряду с содействием привлечению инвестиций и паркам высоких технологий следует содействовать 

инкубации высокотехнологичных предприятий и высокотехнологичного сектора, в соответствии с чем Прави-

тельство должно ускорить разработку ключевой программы национального уровня по прогнозированию в аг-

рарном секторе. Из-за ограниченного потребления сельскохозяйственной продукции в соответствии с сельско-

хозяйственной моделью с применением высоких технологий на рынке низкая конкурентоспособность как внут-

ри страны, так и за рубежом, что несоизмеримо с инвестиционными затратами. Таким образом, в ближайшем 

будущем высокотехнологичное сельское хозяйство должно сосредоточиться на ключевых и передовых сель-

скохозяйственных продуктах, которые имеют сильные стороны в сочетании с продвижением информации и 

прогнозированием рынка, чтобы вывести эти продукты на рынок для потребителей, помогая приносить доход 

предприятиям для реинвестирования в них. 

По мнению многих экспертов, в настоящее время в нашей стране наблюдается парадокс, в то время как 

предприятиям нужна земля для инвестиций в сельскохозяйственные проекты, фермеры с полями не заинтере-

сованы в производстве, даже многие отказываются от своих полей. Кроме того, общий менталитет фермеров 
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заключается в том, чтобы хотеть сохранить землю, чтобы при планировании реализации проектов или обще-

ственных работ они получали компенсацию, поддерживали смену работы и не беспокоились о деформации 

земли. Самое главное, это мышление о сохранении земли как актива, который нужно сохранить, собственности, 

доступной для будущих поколений. Это создало множество барьеров в аккумуляции и концентрации земель 

для высокотехнологичного сельскохозяйственного производства. Поэтому аккумуляцию и концентрацию зе-

мель для развития крупного сельскохозяйственного производства необходимо и дальше стимулировать, то есть 

в ближайшее время усовершенствовать механизм работы рынка прав землепользования. 

Есть три основных фактора, которые мотивируют развитие высокотехнологичного прогнозирования 

сельского хозяйства: институты, инвестиции и развитие рынка:  

– институты помогают фермерам получить более широкий доступ к дешевому капиталу. Поскольку меры 

субсидирования должны быть тщательно продуманы из-за бюджетных ресурсов и долгосрочных эффектов, которые 

могут «ужесточить» конкурентоспособность. Субсидия осуществляется только в умеренных количествах, чтобы 

снизить уязвимость фермеров из-за воздействия экономического цикла, когда резко возрастает инфляция;  

– лучшим решением является инвестирование в инфраструктуру, качественную информацию и прогно-

зы для фермеров, потому что это обеспечит больший поток создания ценности при экспорте и импорте техно-

логичной сельскохозяйственной продукции;  

– еще одним важным вопросом является развитие рынков для высокотехнологичной сельскохозяй-

ственной продукции. Это большая работа для производителей. Соответственно, государству необходимо со-

здать институт прогнозирования политики развития рынка[2]. 

Прогнозирование сельскохозяйственного производства осуществляется сельскохозяйственной отраслью 

во многих аспектах, от выявления и прогнозирования тенденций погоды, гидрометеорологии, источников воды, 

до эволюции вредителей, болезней, а затем рынка потребления. Для того, чтобы сделать реалистичные прогнозы с 

реальными условиями, специализированные подразделения аграрного сектора обследуют, анализируют и оцени-

вают факторы от субъективных до объективных, влияние как положительные, так и на отрицательные стороны. 

На этой основе построены соответствующие производственные решения для органов власти и фермеров. 

За последние годы российский агропромышленный комплекс демонстрировал уверенную позитивную 

динамику: по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2020 году уровень инновационной активности в сельском хозяй-

стве вырос на 2,4 %, затраты на инновационную деятельность составили 39,7 млрд, а спрос на цифровые техно-

логии в АПК – 20,4 млрд. Экспорт продукции в 2020 году составил $ 30,5 млрд, а в 2021 году, по оценкам Фе-

дерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, уже превысил $ 36 млрд. 

Глобальное развитие цифровизации и роботизации в процессе прогнозирования агропромышленной 

деятельности влияет на агропромышленный комплекс сразу в нескольких направлениях. 

Во-первых, новые технологии меняют структуру себестоимости продукции, снижая издержки, по разным 

оценкам, от 10-15 % до почти 30-40 % и повышая производительность труда. Для ключевых подсекторов АПК, 

особенно сельского хозяйства с его социальным значением, эти изменения могут быть очень чувствительны. Од-

нако оценки экспертов и реальность противоречивы. По данным ВЭФ, уже через три года из-за замены рутинного 

труда машинным исчезнут порядка 85 млн рабочих мест. При этом именно в сельском хозяйстве из-за пандемии 

сейчас наблюдается острая нехватка рабочих рук. В этой ситуации непонятно, получится ли оперативно удовле-

творить значительно возросший спрос на беспилотную сельхозтехнику и смогут ли сотрудники управлять ею. 

Во-вторых, развиваются экосистемы и трансформируются глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости. Это открывает возможности для прихода игроков из смежных, а иногда из совсем других секторов и 

сфер. По оценкам экспертов, к 2025 году около $ 60 трлн корпоративного дохода в мире будут создавать циф-

ровые экосистемы.  

В-третьих, меняются факторы конкурентоспособности компаний. Раньше такими были доступ к дешевым 

источникам энергии, наличие территории и эффективных транспортных и логистических схем, низкая стоимость 

труда и, соответственно, возможность предоставлять потребителю оптимальное соотношение цены и качества. 

Теперь же драйверами становятся инвестиции в прорывные инновации и научные открытия, цифровая зрелость, 

соответствие принципам ответственного и этического поведения, учет изменений потребительских корзин, устой-

чивость развития, уровень кастомизации, соответствие критериям безопасности в широком смысле, готовность 

предоставить продукт как услугу. 

В современных условиях актуальным решением будет реализация проекта содействия применению ин-

формационных технологий при сборе информации, анализе и прогнозировании ситуации на рынке сельскохозяй-

ственной продукции с целью предоставления полной, точной и своевременной информации для обслуживания 

направления и контроля деятельности органов государственного управления сельскохозяйственной продукцией и 

производственно-торговой деятельности организаций, граждан, предприятий и кооперативов; проект, направлен-

ный на повышение конкурентоспособности, увеличение добавленной стоимости и устойчивое развитие россий-

ской сельскохозяйственной продукции. В рамках проекта будет поставлена конкретная задача к 2025 году: 

– завершить строительство централизованного центра обработки данных агропромышленного ком-

плекса для анализа и прогнозирования рынка сельскохозяйственной продукции;  

– завершить разработку инструментов и программного обеспечения для сбора информации, анализа и 

прогнозирования конъюнктуры рынка основных национальных сельскохозяйственных продуктов и продуктов с 

потенциалом масштабного развития. 
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Кроме того, система подключает и совместно использует междисциплинарные базы данных для сбора и 

обновления соответствующей информации и данных для обеспечения выполнения требований к обслуживанию: 

– планирование и инвестиции,  

– финансы,  

– промышленность и торговля. 

Основные цели, достигаемые в процессе реализации предложенного проекта: 

– углубленный, точный и своевременный анализ и прогнозирование рынка сельскохозяйственной продукции;  

– создание и использование служебных инструментов и программного обеспечения, установленного на 

платформах цифровых устройств, для сбора ежедневно обновляемой информации о ценах на сельскохозяй-

ственную продукцию по всей стране;  

– применение смарт-технологий на этапах фундаментальных исследований, сбор периодических дан-

ных аграрной отрасли, информации о внешнем рынке, обновление торговой политики стран по всему миру. 

Особенно при анализе и прогнозировании рыночной ситуации, построении и интеграции признаков, статисти-

ческих алгоритмов, эконометрических моделей для расчета, анализа и прогнозирования;  

– применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) при прогнози-

ровании колебаний спроса, предложения, цен на сельскохозяйственные материалы и продукцию;  

– применение технологии дистанционного зондирования для прогнозирования продуктивности и объе-

ма производства в растениеводстве и лесном хозяйстве;  

– классифицировать и предоставлять пользователям соответствующую аналитическую и прогнозную 

информацию в соответствии с положениями закона;  

– применение цифровых технологий, многоплатформенность в предоставлении и передаче информа-

ции, обеспечение единых, точных и своевременных требований. Построение и эксплуатация централизованного 

центра обработки данных, построение программных комплексов и инструментов для сбора информации;  

– проводить исследования для подключения, обмена данными анализа и прогнозирования сельскохо-

зяйственных рынков с Национальной интегрированной платформой обмена данными для обеспечения последо-

вательного, эффективного и безопасного использования полной информации;  

– организовать строительство и развитие сетевой системы для регулярной и периодической подачи и под-

ключения информации о рынке сельскохозяйственной продукции к централизованному центру обработки данных;  

– осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности в соответствии с положениями 

законодательства об информационной безопасности;  

– защита от вредоносных программ;  

– управление информационной безопасностью и надзор;  

– безопасность данных, обеспечение механизма резервного копирования и восстановления данных. 

В целях повышения эффективности реализации вышеперечисленных задач в проекте также необходи-

мо сделать упор на такие решения, как:  

– применение информационных технологий, технологий и достижений Четвертой промышленной револю-

ции в деятельности по сбору информации, анализу и прогнозированию рынка сельскохозяйственной продукции. 

– построение программного комплекса для сбора информации и данных о производстве, переработке и 

потреблении сельскохозяйственной продукции (площади, объемы производства, мощности переработки, спрос, 

цена, объем, структура потребления);  

– применение технологии дистанционного зондирования для сбора данных и составления статистиче-

ских данных о площадях и продукции растениеводства и лесного хозяйства;  

– применение цифровых технологий при проведении обследований, сборе информации и данных от-

раслей животноводства. 

– подключение и совместное использование междисциплинарных баз данных для сбора и обновления 

соответствующей информации и данных для удовлетворения требований к обслуживанию, углубленный, точ-

ный и своевременный анализ и прогноз сельскохозяйственной продукции.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS  
OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния антироссийских санкций на материально-техническое обес-

печение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отмечается, что одно из основных направлений внутренней россий-

ской политики заключается в развитии сельскохозяйственной отрасли. От состояния данной отрасли зависит не только про-

довольственная обеспеченность России, но и на экономическая безопасность нашего государства в целом. Экономическая и 

политическая ситуация, складывающаяся из-за введения против России санкций, безусловно, влияет на весь российский 

агропромышленный комплекс. После начала военной операции на Украине против России и различных секторов ее эконо-

мики были введены новые санкции. Они также затронули сельскохозяйственные организации. Колоссальное санкционное 

давление, с которым столкнулась Россия, отразилось и на стабильности материально-технического обеспечения сельскохо-

зяйственной отрасли. Санкции против РФ впервые были введены в 2014 году, после присоединения Крыма. Но наиболее 

масштабным это явление стало в 2022 г., после начала спецоперации на территории ДНР и ЛНР. За короткий период време-

ни против России было введено более, чем 10 тысяч санкций. В статье обозначены проблемы материально-технического 

обеспечения аграрного производства и показаны пути их решения в сложившейся ситуации. 

Abstract. The article is devoted to the study of the impact of anti-Russian sanctions on the material and technical support 

of agricultural producers. It is noted that one of the main directions of domestic Russian policy is the development of the agricultural 

sector. Not only the food security of Russia depends on the state of this industry, but also on the economic security of our state as a 

whole. The economic and political situation emerging due to the imposition of sanctions against Russia certainly affects the entire 

Russian agro-industrial complex. After the start of the military operation in Ukraine, new sanctions were imposed against Russia and 

various sectors of its economy. They also affected agricultural organizations. The enormous sanctions pressure that Russia has faced 

has also affected the stability of the logistics of the agricultural sector. Sanctions against the Russian Federation were first introduced 

in 2014, after the annexation of Crimea. But this phenomenon became the most widespread in 2022, after the start of a special opera-

tion on the territory of the DPR and LPR. In a short period of time, more than 10 thousand sanctions were imposed against Russia. 

The article identifies the problems of material and technical support of agricultural production and shows the ways to solve them in 

the current situation. 

Ключевые слова: меры ограничения, санкции, санкционное давление, сельское хозяйство, сельскохозяйственные 

организации, материально-техническое обеспечение. 

Keywords: restrictions, sanctions, sanctions pressure, agriculture, agricultural organizations, material and technical support. 
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Введенные против России санкции затронут отрасли экономики страны в разной степени. Вводимые 

против нашей страны ограничения и санкции наносят удар также и по странам, которые их ввели. В целом 

негативное влияние оказывается на всю мировую экономику. Во многих странах сейчас наблюдается рост ин-

фляции, стоимости продовольствия и энергоносителей, затруднение функционирования некоторых компаний и 

др. Все это существенно изменяет конъюнктуру всего глобального рынка, т.е. можно наблюдать системные 

трансформации во всем мире. Относительно социально значимых отраслей, в т.ч. и сельского хозяйства, санк-

ции формально не вводятся. Однако, данная отрасль на себе ощущает негативное влияние таких ограничений. В 

2021 г. сельское хозяйство «просело» на 1,3 %. На данную отрасль оказал влияние низкий урожай в 2021 г. Со-

гласно данным Росстата, валовой сбор ячменя зерна снизился на 14 %, производство пшеницы – на 11,5 %, зер-

на – на 9,1 % [5]. 

Целенаправленная работа, проводимая с начала ввода санкций в 2014 г., направленная на восстановление 

и развитие сельскохозяйственной отрасли, способствовала достаточно сильным позициям сельскохозяйственных 

организации на момент обострения кризиса после февраля 2022 г. К примеру, значительно увеличилось поголовье 

птицы и свиней. Сельскохозяйственные предприятия перешли на самообеспечение по указанным видам мяса. В 

растениеводстве произошел рост валовых сборов основных культур, также обновился парк сельскохозяйственной 

техники и пр. В таблице 1 подведены итоги сельскохозяйственной отрасли в 1 квартале 2022 г. [5]. 

  

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy?print=1
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Таблица 1 – Итоги сельскохозяйственной отрасли в 1 квартале 2022 г.  
 

Показатель 
Значение Изменение 

Темп  

прироста, % 

1 кв. 2021 г. 1 кв. 2022 г.   

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 487925,8 495898,8 7973,0 1,6 

в т.ч.: 

птицы 

свиньи 

крупно-рогатый скот (КРС) 

 

456245,1 

23621,6 

8059,1 

 

463545,0 

24472,0 

7881,8 

 

7299,9 

850,4 

-177,3 

 

1,6 

3,6 

-2,2 

Произведено птицы и скота на убой, тыс. тонн  2864,3   

в т.ч.: 

птицы 

свиньи 

крупно-рогатый скот (КРС) 

 

1329,3 

1092,9 

247,0 

 

1450,3 

1165,0 

249,0 

 

121,0 

72,1 

2,0 

 

9,1 

6,6 

0,8 

Получено куриных яиц, млн. шт. 8846,0 8846,0 - - 

Валовый надой молока, тыс. тонн 4184,3 4447,9 263,6 6,3 

Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 16909,3 42811,0 25901,7 153,2 

в т.ч.: 

масличные культуры 

зернобобовые и зерновые культуры 

 

1291,3 

15618,0 

 

2605,8 

16305,2 

 

1314,5 

687,2 

 

101,8 

4,4 

 

Необходимо отметить, что успешность и эффективность деятельности сельскохозяйственных органи-

заций зависит от своевременного обеспечения их предметами и средствами труда. Материально техническое 

обеспечение является видом коммерческой деятельности направленной на обеспечение материально-

техническими ресурсами производственного процесса. 

На рисунке 1 показана структура парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

в 2020 г. [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура парка основных видов техники  

в сельскохозяйственных организациях в 2020 г., % 
 

Наибольший удельный вес в структуре парка основных видов техники в сельхозпредприятиях принадле-

жит тракторам (32,5 % в 2020 г.) Далее следует прочая техника (17,5 % в 2020 г.), включающая доильные агрегаты 

и установки (3,4 %), жатки валковые (3,0 %), пресс-подборщики (3,0 %) и др. Следующая позиция принадлежит 

культиваторам, которым принадлежит 13,0 % в общей структуре парка в 2020 г. Сеялки составляют 11,3 % от 

общей доли парка основных видов техники. Далее рассмотрим производство основных видов сельскохозяй-

ственной техники в 2018-2020 гг. (таблица 2) [2]. 
 

Таблица 2 – Производство основных видов сельскохозяйственной техники, тыс. шт. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абс. изменение 
Темп  

прироста, % 

Плуги общего назначения 35,1 36,5 37,3 2,2 6,3 

Тракторы для с/х 7,1 6,6 7,2 0,1 1,4 

Культиваторы 40,7 47,5 43,6 2,9 7,1 

Сеялки зернотуковые 6,7 6,3 8,4 1,7 25,4 

Сеялки 8,9 8,6 12,0 3,1 34,8 

Рыхлители 33,4 30,1 35,7 2,3 6,9 

Разбрызгиватели минеральных и органических удобрений, шт. 808 973 1500 692 85,6 

Косилки 5,7 5,6 8,9 3,2 56,1 

Сельскохозяйственные машины для обработки почвы 5,9 5,7 5,2 -0,7 -11,9 

Прессы для сена или соломы 3,3 3,3 3,4 0,1 3,0 

Зерноуборочные комбайны 4,6 4,8 5,4 0,8 17,4 

Машины для первичной обработки и уборки картофеля 2,0 14,9 15,0 13 650,0 

Машины для первичной обработки и первичной обработки кукурузы, шт. 47 109 132 85 180,9 

Рядковые жатки, шт. 436 552 655 219 50,2 

Подборщики для масличных, зерновых, крупяных и бобовых культур, шт. 125 19 2 -123 -98,4 

Молотилки, шт. 46 28 16 -30 -65,2 

Машины для уборки для масличных, зерновых, крупяных и бобовых 

культур 
11,9 12,5 4,4 -7,5 -63,0 

Установки доильные 3,3 2,5 4,0 0,7 21,2 

Инкубаторы птицеводческие, шт. 1089 206 333 -756 -69,4 

Дробилки для кормов 116 80,8 92,6 -23,4 -20,2 
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Из таблицы 2 видно, что наибольший прирост наблюдается по следующим видам техники: 

 машины для первичной обработки и уборки картофеля – на 13 тыс. шт. или на 650 %; 

 машины для первичной обработки и первичной обработки кукурузы – на 85 шт. или на 180,9 %; 

 разбрызгиватели минеральных и органических удобрений – на 692 шт. или на 85,6 %; 

 косилки – на 3,2 тыс. шт. или на 56,1 %; 

 рядковые жатки – на 219 шт. или 50,2 %. 

По многим показателям можно наблюдать отрицательную динамику. Так, наибольшее снижение можно 

отметить в количестве: 

 подборщиков для масличных, зерновых, крупяных и бобовых культур (на 123 шт. или 984 %); 

 птицеводческих инкубаторов (на 756 шт. или 69,4 %); 

 молотилок (на 30 шт. или на 65,2 %); 

 машин для уборки для масличных, зерновых, крупяных и бобовых культур (на 7,5 тыс. шт. или 63,0 %); 

 дробилок для кормов (на 23,4 тыс. шт. или 20,2 %).    

Также необходимо рассмотреть списание техники в сельскохозяйственных организациях в 2010-

2020 гг. (рисунок 2) [2]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Списание техники в сельскохозяйственных организациях  

в 2010-2020 гг., % к началу года 
 

Из рисунка 2 видна отрицательная динамика по всем показателям. На протяжении 2010-2020 гг. можно 

видеть устойчивый рост животноводческих помещений. Данный показатель за данный период увеличился в 2,6 

раза. По остальным показателям наблюдается положительная динамика до 2019 г., после чего отмечен спад. 

Так количество голов птицефабрик мясного направления сократилось в 51 раз, темп снижения составил 98 %. 

На рисунке 3 представлен ввод в действие производственных мощностей сельскохозяйственных орга-

низаций в 2010-2020 гг. [2]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Ввод в действие производственных мощностей сельскохозяйственных  

организаций в 2010-2020 гг. 
 

На протяжении 2010-2020 гг. можно видеть устойчивый рост животноводческих помещений. Данный 

показатель за данный период увеличился в 2,6 раза. По остальным показателям наблюдается положительная 

динамика до 2019 г., после чего отмечен спад. Так количество голов птицефабрик мясного направления сокра-

тилось в 51 раз, темп снижения составил 98 %. 

Емкость хранилищ для зерна за 2018-2020 гг. сократилась на 763 тыс. тонн или на 5,9 % (рисунок 4) [2]. 

Итак, согласно итогам 2021 г. в России сельское хозяйство составляло 4,5 % внутреннего валового продукта 

(ВВП). За последние 8 лет отечественный агропромышленный комплекс (АПК) показывал постоянный спрос на 

сельскохозяйственное оборудование и технику. Причем, в конце 2021 г. большая часть экспертов сельскохозяй-

ственной отрасли сходилась в положительной оценке перспектив на 2022-2023 гг. 
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Рисунок 4 – Емкость хранилищ для зерна в 2018-2020 гг., тыс. тонн 
 

Однако, новой геополитической реальностью были внесены весомые коррективы в прогнозы развития сель-

скохозяйственной отрасли [4]. 

Стоит отметить, что к 1 мая 2022 г. все российские регионы приступили к весенним посевным работам. 

Посевная площадь в 2022 г. была увеличена на 1 млн га, ее значение достигло 81,3 млн га.  

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в апреле текущего года [3]: 

 обеспеченность семенами составила 103 %; 

 готовность сельскохозяйственной техники составляет примерно 95 %;  

 накоплено минеральных удобрений в количестве 2,8 млн тонн, что на 140 тыс. тонн больше, чем в 2020 г.  

Более того, для облегчения положения сельскохозяйственных организаций из-за введенных санкционных 

ограничений, в 2022 г. государством была выделена на поддержку агропромышленного комплекса рекордная 

сумма в размере в 0,5 трлн руб. Стоит указать, что это больше в 1,5 раза больше, нежели изначально планирова-

лось на 2022 год. В основном, дополнительные средства будут направлены на финансирование программы разви-

тия российского сельского хозяйства. В частности, на [3]: 

 льготное кредитование;  

 транспортную логистику; 

 субсидии хлебопекам;  

 субсидирование кредитов системообразующим предприятиям;  

 Росагролизинг;  

 поддержку селекционных центров; 

 создание предприятий для развития отечественных племенных фондов мясной птицы. 

Однако, несмотря на указанные меры, в настоящее время положение сельскохозяйственных организа-

ций достаточно нестабильно. Это обусловлено следующим [3]:  

1) большинство ключевых отраслей, поддерживающих сельское хозяйство, относятся к импортозави-

симым. Осуществлялось использование достижений развитых стран, в особенности в тех сегментах, в которых 

развитие сопряжено с привлечением больших интеллектуальных либо финансовых ресурсов. Однако, после пер-

вой волны санкционных ограничений из-за присоединения в 2014 г. Крыма, стало понятным, что необходимо раз-

вивать ключевые поддерживающие отрасли внутри страны, но не удалось значительно изменить ситуацию. В 

настоящее время в любом сегменте сельскохозяйственного рынка имеются «болевые точки». Это, прежде все-

го, высокая зависимость от импорта критически важных направлений для обеспечения деятельности сельскохо-

зяйственных организаций. В растениеводстве – это средства защиты растений и семена. В животноводстве – это 

генетический материал, витамины и кормовые добавки, ветеринарные препараты и вакцины; 

2) имеется несколько общих проблем, усложняющих деятельность сельскохозяйственных организа-

ций. Это, прежде всего: 

 нарушение и удорожание привычных логистических и сбытовых цепочек;  

 изменение условий поставок: срыв сроков, требования предоплаты, пересмотр либо разрыв контрактов;  

 проблемы с поставкой запасных частей для имеющегося оборудования и техники;  

 риск неполучения продукции, которая критически важна; 

Из-за ввода против России санкционных ограничений со стороны ряда европейских стран таких, как Гер-

мания, США, Польша, Латвия, Чехия, Литва, Испания, Эстония, Италия и пр. возникли трудности с поставкой 

нужных компонентов для сельскохозяйственного оборудования и техники. Проблемы появились как с морскими и 

воздушными перевозками, так и наземными. Согласно оценкам экспертов, в следствие проблем с логистических 

поставок было приостановлено примерно 50-70 % экспорта из России и около 50 % импортных поставок [4]. 

Более того, стоит отметить, что почти все машиностроение находится в зависимости от поставок им-

портных комплектующих. Это, в свою очередь, оказывает влияние на выпуск новой сельскохозяйственной тех-

ники и отечественного оборудования. 

Таким образом, в настоящее время большая часть сельскохозяйственных организаций в какой-либо мере 

почувствовала на себе результат от введения санкционных ограничений. Но, благодаря высокой инерционности 

сельскохозяйственного сектора, имеющимся запасам и достаточно высокому уровню состояния отрасли в целом 

на момент введения санкций, у сельскохозяйственных организаций есть время, чтобы адаптироваться к новым 
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реалиям. Стоит указать и то, что против АПК России и ключевых сегментов, зависящих от импорта, не были вве-

дены санкции. Организации сельскохозяйственной отрасли по-разному относятся к происходящим изменениям: 

для кого-то это угроза, а для некоторых – это прекрасная возможность для развития и наращивания оборотов.  

От эффективности принимаемых решений в ближайшее время и активности предпринимательских дей-

ствий будет зависеть не только будущее сельскохозяйственных организации, но и всей российской экономики. 

Чрезвычайно важным является отслеживание происходящих изменений, поиск и применение возможностей, 

максимально гибкий подход к логистике и бизнес-процессам.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СФЕРЫ ТУРИЗМА 

NATIONAL PROJECTS AS A TOOL TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE FIELD TOURISM 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием туристской отрасли России посредством 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) через национальные 

проекты. В исследовании проведен анализ поддержки малого и среднего предпринимательства в контексте национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Внед-

рение национальных проектов в сфере туризма позволит получить положительные мультипликативные результаты, как для 

развития смежных отраслей, так и для экономики страны в целом, экономики регионов и муниципалитетов. В ходе исследо-

вания рассмотрен вопрос развития этнографического туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и инду-

стрия гостеприимства» и его влияния на социально-экономическое развитие общества. 

Abstract. The article deals with issues related to the development of the tourism industry in Russia through state financial 

support for small and medium-sized businesses (SMEs) through national projects. The study analyzes the support for small and me-

dium-sized businesses in the context of the national project "Small and medium-sized businesses and support for individual entrepre-

neurial initiatives." The implementation of national projects in the field of tourism will provide positive multiplier results, both for 

the development of related industries and for the country's economy as a whole, the economy of regions and municipalities. In the 

course of the study, the issue of the development of ethnographic tourism within the framework of the national project "Tourism and 

Hospitality Industry" and its impact on the socio-economic development of society was considered. 

Ключевые слова: национальные проекты, этнографический туризм, туристическая отрасль, субъекты малого и 

среднего предпринимательства, государственная поддержка, субсидии.  

Keywords: national projects, ethnographic tourism, tourism, tourism industry, small and medium-sized businesses, gov-

ernment support, subsidies. 
 

Введение 

Являясь одним из важнейших секторов экономики, туристская отрасль оказывает непосредственное вли-

яние на смежные отрасли, как в Российской Федерации, так и в мире. Согласно Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 г. планируется комплексное развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации. Его планируется достигнуть путем создания качественного и конкурентоспособного 

туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках. По данным отчета Всемирного совета 

по туризму и путешествиям совокупный вклад туризма в мировой ВВП оценивается на уровне 10,4 % (8,3 трлн 

долл. США). При этом в мире одно рабочее место из десяти создается в туристском секторе [1].  

Туризм можно рассматривать как социальное, культурное и экономическое явление, связанное с пере-

мещением людей за пределы их обычного места жительства. Целью туризма с позиции его социокультурной 

направленности является духовно-нравственное воспитание и культурно-познавательное просвещение обще-

ства через общественное равновесие и реализацию приоритетных государственных задач. В контексте защиты 

традиционных духовных ценностей, поддержания быта и ремесел отдельных этнических групп, возрождения 

народного искусства, традиционной кухни и основ хозяйствования этнографический туризм создает условия 

для сохранения и продвижения национальных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической па-

мяти в горных и предгорных территориях, где наблюдается отток населения.  

  

https://zzr.ru/article/vliyanie-sankciy-na-selskoe-khozyaystvo
https://zzr.ru/article/vliyanie-sankciy-na-selskoe-khozyaystvo
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Для укрепления рыночной экономики в России необходимо увеличивать долю предпринимательского 

сектора, которая в настоящее время сталкивается с многочисленными проблемами, в данной статье рассматри-

вается меры поддержки предпринимателей на разных статях развития.    

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах Российской Федерации также сталки-

ваются с многочисленными проблемами, Национальные проекты направленный на стимулирование граждан к от-

крытию предпринимательской деятельностью, которая даст ощутимый экономический и социальный эффект. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами: 

- отсутствие точечных и целевых финансово-кредитных механизмов развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП); 

- несовершенством действующего законодательства; 

- недостаточная финансовая поддержка МСП; 

- ограниченный доступ МСП к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования. 

Целью статьи является изучения влияния Национальных проектов на развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) сферы туризма. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: определить особенности ин-

струментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма и оценить степень 

влияния национальных проектов на их устойчивое развитие. 

Национальные проекты направлены на всестороннее улучшение предпринимательского климата в Рос-

сии, а также призваны увеличить занятость в сфере малого и среднего бизнеса до 25,0 млн к 2024 г. 

Развития этнографического туризма в Краснодарском крае 

Этнографический туризм – это разновидность культурно-познавательного туризма, предполагающая 

посещение этнографических музеев, выставок, народных ярмарок и праздников. Целью этого вида туризма яв-

ляется духовно-нравственное воспитание, просвещение и сохранение историко-культурного наследия.  

Развитие этнографического туризма создает условия для сохранения народных традиций быта и хозяй-

ствования этнических меньшинств, обеспечивая устойчивое развитие территории. В качестве разновидности этно-

графического туризма можно выделить этнокультурный туризм, основной целью которого является посещение 

объектов архитектуры, истории и культуры, быта и традиций народов России, когда-либо проживавших на данной 

территории. В настоящее время в Краснодарском крае активно распространяется этноориентированный туризм на 

таких туристических объектах, как этнографический музей «АТАМАНЬ», Лазаревский этнографический музей, 

Этнографический комплекс «Вольница», этнографический музей «Моя Россия», «Экзархо» и других. 

На рисунке 1 показаны условия для дальнейшего развития этнографического туризма в Краснодарском 

крае.  

В последнее время в мире наблюдается повышение интереса туристов к традициям, творчеству, обря-

дам и культуре малочисленных народов, что связано с возможностью их исчезновения. Этнографический ту-

ризм способствует сохранению культур разных народов, оставляя след в мировом культурном наследии. 
 

 
 

Рисунок 1 – Условия развития этнографического туризма 
 

На рисунке 2 изображены функционально-целевые особенности этнографического туризма и их воз-

действие на экономику. 
 

 
 

Рисунок 2 – Функционально-целевые особенности этнографического туризма 
 



 86   Всероссийский журнал 
 

Основными формами этнографического туризма в России являются: 

- этнографический музей под открытым небом;  

- этнографический музей-заповедник;  

- археолого-этнографические комплексы; 

- этнографические деревни, этнические туры. 

Основными условия для развития этнографического туризма в России является:  

- высокая степень этнического разнообразия населения; 

- уникальное сочетание различных этнокультурных комплексов; 

- необходимость активной пропаганды идей межэтнической толерантности; 

- традиционно сравнительно невысокий и резко снизившийся за последние десятилетия вследствие 

массовых миграций уровень территориальной консолидации этнических групп в соответствующих националь-

ных республиках; 

- деструктивное влияние урбанизации на традиционный культурный комплекс практически всех этни-

ческих групп; 

- необходимость более эффективного продвижения регионального туристского продукта на рынках. 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

В настоящее время, в условиях жестких ограничений политического и эпидемиологического характера, 

туристская отрасль России находится в состоянии переориентации на внутренний рынок, что стало катализато-

ром внедрения инновационных и технологических изменений. Реализация национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» позволит ускорить развитие туристической инфраструктуры и процесс создания 

качественных турпродуктов, увеличит их доступность и информированность о них среди потенциальных тури-

стов, а также позволит значительно улучшить управление сферой туризма. 

Задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» являются:  

- введение электронных виз для иностранных граждан (более 50 стран); 

- увеличение объема туристских услуг; 

- увеличение числа туристов; 

- рост численности работников туристской отрасли;  

- создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- стимулирования развития новых направлений в туризме; 

- увеличение объемов онлайн-форматов туристских услуг; 

- разработка индивидуальных туров и развитие услуг для малых групп туристов.  

Национальный проект призван поддержать развитие сферы внутреннего туризма, которая переживает с 

2014 г. настоящий бум, вызванный не только ослаблением рубля по отношению к другим валютам, но и изме-

нением потребительского поведения, возрождением интереса к своей стране.  

По данным Росстата, количество поселившихся в средствах коллективного размещения в России вы-

росло с 44,2 млн человек в 2014 г. до 76,1 млн человек в 2019 г. (или на 72 %). При этом, по данным Центра 

стратегических разработок (ЦСР), потенциал туризма в России все еще недоиспользован: вклад индустрии пу-

тешествий и туризма в ВВП в 2018 г. в среднем в мире составил 10,4 %, а занятость – 10,0 %, тогда как России 

– соответственно 4,2 и 4,6 % [13]. 

Национальный проект в сфере туризма призван помочь в достижении практически полного перечня 

новых национальных целей России, представленных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Так, развитие 

массового историко-культурного туризма фактически означает соприкосновение людей с объектами показа и 

историко-культурного наследия, что способствует формированию гармонично развитой личности.  Санаторно-

курортная сфера вносит прямой вклад в укрепление здоровья населения и повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни. Развитие туристического рынка способствует увеличению доли занятых в МСП, создание 

новых объектов показа, например в воссоздание исторических центров городов, формирование комфортной 

городской среды, совершенствование электронных сервисов и развитие цифровой трансформации [1]. 

Эффективные меры государственной поддержки и адресная помощь на разных уровнях управления 

(федеральном, региональном, межрегиональном и местном) будет стимулировать восстановление отрасли. 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», формирует новый вектор в развитии туристиче-

ской отрасли в условиях новой реальности. 

Национальные проекты как инструмент поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства сферы туризма 

В развитии российской туристской отрасли одна из важнейших ролей возложена на субъекты малого и 

среднего предпринимательства. Сегодня МСП переживают кризис, и нуждаются в мерах поддержки со стороны 

органов власти, общероссийских некоммерческих организаций и других органов власти.  

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Fin Expertiza, в 

2020 г. общее количество МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 4,2 % и составило 5,6 млн.  

В течение 2020 г. количество ликвидированных фирм составило более 1,95 млн, но за тот же период в 

стране появилось 848,5 тыс. новых МСП. Это второе годовое падение подряд – в августе 2019 г. количество 
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МСП в годовом выражении уменьшилось на 1,4 %. Таким образом, динамика сокращения числа МСП ускори-

лась в три раза. Количество микропредприятий уменьшилось на 4,3 % (до 5,35 млн), малых – на 3,3 % (до 218,5 

тыс.), зато средних стало больше на 5,2 % (17,6 тыс.) [14]. 

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики среди МСП является туристская сфера, которая 

при комплексной поддержке государства способна продемонстрировать рост, обеспечить инновационное раз-

витие, увеличение занятости, повышение основных показателей. Для поддержания МСП в России разработан 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы», целью которого является:  

- увеличение численности занятых в сфере МСП (включая индивидуальных предпринимателей) до 25 

млн. чел. к концу 2024 года; 

- увеличение доли МСП в ВВП до 32,5 % к концу 2024 года;  

- увеличение экспорта МСП, включая индивидуальных предпринимателей; 

- увеличение доли экспорта субъектов МСП в общем объёме несырьевого экспорта до 10,0 % к концу 2024 г.  

В рамках реализации проекта разработаны инструменты поддержки предпринимателей, обеспечиваю-

щих решение проблем МСП на разных стадиях развития. В составе национального проекта выделяют пять фе-

деральных проектов (рисунок 3) с финансированием в размере 481,5 млрд руб. Из этой суммы средства Феде-

рального бюджета составляют 416,2 млрд руб., бюджетов субъектов РФ – 11,4 млрд руб., из внебюджетных 

источников – 53,9 млрд руб. 
 

 
 

Рисунок 3 – Источники финансирования федеральных проектов направленных на развитие МСП 
 

Ниже рассмотрены пять федеральных проектов с распределением финансирования и выделением ос-

новных целей и задач проекта: 

1. Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», на 2,5 млрд руб. Цель 

проекта – распределение избыточного административного давления на МСП, а также создание благоприятных 

условий осуществления деятельности и увеличение имущественной поддержки субъектов МСП; 

2. Проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе по льготному 

финансированию», на 261,8 млрд. рублей. Цели проекта – обеспечение финансовой поддержки субъектов МСП, 

создание системы оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП, расширяющих доступ субъектов МСП 

к финансовым ресурсам разных сфер деятельности, в том числе туризму. Финансовую поддержку МСП в виде 

предоставления микрозаймов по льготным ставкам и лизинговую поддержку оказывает Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «МСП Банк» при под-

держке Российской Федерация в лице Министерства экономического развития Российской Федерации 

(71,9626 %) и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (28,0374 %); 

3. Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирова-

ния в 167,9 млрд рублей. Проект направлен на действующих предпринимателей с целью поддержки и обеспе-

чения роста доходов, масштабирования бизнеса и выхода на иностранные рынки при помощи специальных 

обучающих программ через институты поддержки. Проектом предусмотрено поэтапный отбор малых и сред-

них предприятий, которые получат комплексную государственную поддержку и ускорят свое развитие; 

4. Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» с объемом фи-

нансирования в 40,8 млрд руб. Основной его целью является создание и развитие субъектов МСП в АПК, а 

также привлечение средств проекта в сельское хозяйство с целью увеличения количества личных подсобных, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственные потребительских кооперативов; 

5. Проект «Популяризация предпринимательства» с объемом финансирования в 8,5 млрд рублей. Про-

ект направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения России, а также 

привлечение и стимулирование отдельных категорий граждан в создание новых субъектов МСП. 
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Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что при реализации национального проекта основными приори-

тетными задачами являются осуществление финансово-имущественной и информационно – консультационной 

поддержки субъектов МСП: 

- выделение субсидии (софинансирование); 

- предоставление помещений в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование; 

- доведение актуальных сведений нормативно-правового обеспечения; 

- обучению персонала, продвижению продукции и другое. 

Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного полу-

чения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП ускорит реализацию вышесказанных проектов. 

МСП могу получить государственную поддержку в рамках национального проекта обратившийся в: 

администрацию субъекта России, торгово-промышленную палату, фонд поддержки предпринимательства реги-

она. Профильные институты развития могут содействовать в разработке инструментов такой поддержки, как 

система микрозаймов, реализация льготных лизинговых программ, субсидирование процентных ставок по кре-

дитам, меры по созданию объектов туристской инфраструктуры, внедрение сервисов информационно-

маркетинговой поддержки и другое. 

На рисунке 4 отображены возможные ключевые результаты реализации национальных проектов в ту-

ристской сфере, в том числе этнографического туризма.  
 

 
 

Рисунок 4 – Показатели реализации национальных проектов в туристской сфере 
 

Этнографический туризм, представляя перспективное направление туризма, является фактором сохра-

нения историко-культурного наследия и духовно-нравственного просвещения общества. Этот вид туризма об-

ладает высокой социальной и культурной значимостью, экономической эффективностью, которая выражается в 

увеличении занятости местного населения, росте его доходов и доходов бюджетов, получении мультиплика-

тивного эффекта, проявляющегося и как развитие смежных видов деятельности других отраслей экономики.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что национальные проекты развития как инструмент 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма создают благоприятные условия 

для развития их деятельности, предоставляя для этого новые возможности в ведении предпринимательства в 

сфере туризма. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

A METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE QUALITY OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES 
OF A RAILWAY ENTERPRISE COMPLEX 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке теоретико-методических основ и практических рекомендаций по осу-

ществлению оценки качества транспортных услуг предприятий железнодорожного комплекса. Для достижения поставлен-

ной цели были использованы методы сравнительного анализа, графический метод, системный подход, абстрагирование и 

логический анализ, систематизация и классификация, теория моделирования, аналогия и экстраполяция. С целью определе-

ния уровня качественных характеристик услуг предприятий железнодорожного транспорта предложен методический под-

ход к оценке качества транспортно-логистических услуг предприятий отрасли, заключающийся в расчете интегрального 

показателя уровня качества транспортной услуги как среднегеометрической, состоящей из совокупности частичных показа-

телей оценки технологических, логистических, управленческих, организационных, потребительских составляющих каче-

ства. Областью практического применения полученного результата является использование научно-методического подхода 

к оценке качества транспортно-логистических услуг предприятий железнодорожного комплекса в процессе разработки по-

литики обеспечения качества, при выявлении проблемных мест в системе управления качеством транспортных услуг, при 

разработке и реализации эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение конкурентоспособности 

предприятий железнодорожного комплекса в изменяющихся условиях внешней среды, что позволит сформировать устой-

чивые конкурентные позиции предприятий отрасли в условиях трансформации бизнес-среды. 

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical and methodological foundations and practical recom-

mendations for the evaluation of the quality of transport services of enterprises of the railway complex. To achieve the goal, the 

methods of comparative analysis, graphic method, system approach, abstraction and logical analysis, systematization and classifica-

tion, modeling theory, analogy and extrapolation were used. In order to determine the level of quality characteristics of services of 

railway transport enterprises, a methodical approach to assessing the quality of transport and logistics services of enterprises of the 

industry is proposed, which consists in calculating the integral indicator of the level of quality of transport services as a non-

geometric mean, consisting of a set of partial indicators of assessment of technological, logistical, managerial , organizational, con-

sumer quality components. The field of practical application of the obtained result is the use of a scientific-methodical approach to 

assessing the quality of transport and logistics services of the enterprises of the railway complex in the process of developing a quali-

ty assurance policy, when identifying problem areas in the quality management system of transport services, when developing and 

implementing effective management solutions aimed at ensuring the competitiveness of the enterprises of the railway complex in the 

changing conditions of the external environment, which will allow to form stable competitive positions of the enterprises of the in-

dustry in the conditions of the transformation of the business environment. 

Ключевые слова: качество, транспортно-логистические услуги, предприятия железнодорожного комплекса, по-

требитель, конкурентоспособность. 

Keywords: quality, transport and logistics services, enterprises of the railway complex, consumer, competitiveness. 
 

Введение  
Среди всех видов транспорта в России, как и во многих странах, ведущее место занимает железнодорож-

ный транспорт, что объясняется его универсальностью: возможностью обслуживать все отрасли экономики и удо-

влетворять потребности населения в перевозках практически во всех климатических зонах и в любое время. Даль-

https://apni.ru/article/1689-etnoturizm-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie
https://www.csr.ru/upload/iblock/6a1
https://tass.ru/ekonomika/%209197739
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нейшее развитие железнодорожной отрасли становится важной государственной задачей, от решения которой 

зависит экономическое и социальное развитие государства. Уровень развития железнодорожной транспортной 

системы государства – один из важнейших признаков его технологического прогресса. Потребность в высокораз-

витой железнодорожной транспортной системе еще более усиливается в современных условиях, транспортная 

система становится базисом для эффективного взаимодействия России с мировым сообществом.  

В условиях конкуренции железные дороги остаются основой материального производства государства 

благодаря большому объему перевозок грузов и пассажиров, что обеспечено высокой степенью ритмичности и 

низким затратами. Кроме того, развитие железнодорожного транспорта обеспечивает государству способность 

к стабильному социально-экономическому и территориальному развитию, что в свою очередь, порождает по-

тенциал экономического рост отечественного производства потребительских и других товаров. Но развитие 

железнодорожного транспорта сегодня критично с точки зрения социально-экономического прогресса в стране. 

Поэтому необходимо сконцентрировать внимание на наиболее перспективных направлениях развития и сфор-

мировать методику оценки качества транспортно-логистических услуг предприятий железнодорожного ком-

плекса, базирующуюся на количественной оценке качественных характеристик услуг. 

В связи с актуальностью, определенной в постановке проблемы, данное направление исследования 

требует выявления и решения определенных задач. Вопросами функционирования железнодорожного транс-

порта в новых экономических условиях и повышения качества его услуг на рынке транспортных средств зани-

маются многие учёные. В частности, Егоров Ю. В., Варламова Д. В., Ефимова О. В., Кравченко Л. А., Кузубов 

А. А., Павлова Е. И., Покровская О. Д. [1-14]. 

Однако, несмотря на значительный объем исследований по данной проблематике, ее научная разрабо-

танность не исчерпана. Помимо наличия большого вклада ученых в формировании теоретико-

методологических основ укрепления конкурентных позиций железнодорожного транспорта, необходимо отме-

тить, что анализ качественной составляющей услуг субъектов данной отрасли определяет недостаточную мето-

дологическую и организационную разработанность проблемы. Данные проблемы приводят к нерациональному 

использованию имеющихся ресурсов и, как следствие, снижению уровня конкурентоспособности и качества. 

Материалы и методы исследования  
Целью статьи является разработка теоретико-методических основ и практических рекомендаций по 

осуществлению оценки качества транспортных услуг предприятий железнодорожного комплекса. Для дости-

жения поставленной цели были использованы такие методы: сравнительный анализ, графический метод, си-

стемный подход, абстрагирование и логический анализ, систематизация и классификация, теория моделирова-

ния, аналогия и экстраполяция. 

Результаты  
В условиях конкуренции на рынке транспортно-логистических услуг важное значение имеет оценка 

качественных показателей деятельности предприятия. Для определения эффективности системы качества ее 

оценивают, используя следующие методы оценки [3]: 

- натуральная оценка – выражается через сведение к одному показателю нескольких показателей по-

средством определения их удельного веса при оценке и выводе одного средневзвешенного показателя; 

- стоимостная оценка – базируется на показателях затрат, необходимых для достижения тех или иных 

показателей качества, и определении эффективности от внедрения мероприятий по повышению качественных 

показателей. 

На сегодня определение эффективности услуг транспорта целесообразно осуществлять при обобщении 

всех показателей технологического процесса, а именно: 

- через оценивание качества услуги путем анализа отзывов потребителей после осуществления транс-

портной услуги; 

- через оценку качества реализации всего технологического процесса предоставления услуги, а именно, 

подготовка, процесс осуществления, после сервисное обслуживание. 

Как показали исследования научной литературы [7, 8, 12] для отрасли железнодорожных перевозок от-

сутствует обобщенная системы качественных показателей перевозочного процесса. Для каждого вида транс-

порта есть соответствующие нормативы по отрасли. Однако, рассматривая более подробно отдельные виды 

деятельности железнодорожного транспорта, заметим, что оценка качества перевозок основывается на таких 

показателях как, сроки доставки и скорость, что является достаточно условным, ведь могут существовать и 

другие проблемы, связанные с отсутствием соответствующего подвижного состава, ритмичностью перевозок, 

экологической безопасностью. Поэтому транспортные предприятия должны ориентироваться на потребности 

потребителей. Поскольку определение качества услуг является относительной категорией, даже субъективной, 

то и оценка качества услуг должна быть оценочной, тем более что оценивать уровень качества услуг можно как 

с позиции производителя, так и с позиции потребителя [14]. 

В основу производственного подхода оценивания качества услуг положено сравнение основных мо-

ментов технологии предоставления услуг с базовыми значениями. К ним относят: время ожидания, время об-

служивания, уровень мастерства и профессионализма. 

Потребительский подход оценивания качества услуги основывается на полезном эффекте, который полу-

чил клиент при потреблении услуги, и определяется его субъективной оценкой, основанной [15]: на расхождении 
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в требованиях, связанных с демографическим, социально-экономическим и потребительским статусом получателя 

услуги; психологическом восприятии человеком имеющихся фактов. 

Таким образом, для оценки уровня качественных характеристик услуги предприятий железнодорожно-

го комплекса предлагаем применять методику количественной оценки качественных характеристик услуги, 

которая включает следующие этапы (рисунок 1): 

- первый этап – количественная оценка частичных аналитических коэффициентов качественных харак-

теристик; 

- второй этап – выявление факторов качественного влияния на статьи расходов в себестоимости услуги; 

- третий этап – расчет коэффициентов итогового, фактического и проектного интегрального показателя 

качественных характеристик; 

- четвертый этап – определение экономического эффекта от повышения проектного уровня качествен-

ных характеристик изделия или услуги; 

- пятый этап – расчет индекса конкурентоспособности и определение уровня конкурентоспособности 

предприятий железнодорожного комплекса. 

Оценка уровня конкурентоспособности транспортной услуги осуществляется на основе индекса конку-

рентоспособности (Ik) [12], который определяется как отношение показателей конкурентоспособности проект-

ного варианта (Iп) к фактическому аналогу (Iф) (формула 1): 
 

Ik = 
𝐼п

𝐼ф 
 (1) 

 

Для определения фактического или проектного индекса по каждой группе показателей рассчитывается 

параметрический индекс по следующему выражению (формула 2): 
 

Ini = ∑ 𝑅𝑖 × 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  (2) 

 

где Ri – удельный вес соответствующего показателя, определяемого с помощью экспертных методов; 

Si – значение конкретного показателя; 

n – количество показателей в каждой группе. 
 

Поскольку процесс предоставления транспортно-логистических услуг является длительным и зависит 

не только от эффективной работы предприятий отрасли, оценка конкурентоспособности транспортной услуги 

должна осуществляться с точки зрения технического, организационного и экономического подходов. 

Еще одним важным фактором, который имеет значение при определении качественных характеристики, 

является расчет показателя абсолютной экономической эффективности, выражающейся как отношение между 

полученным полезным результатом (V) к суммарным расходам, которые имеет потребитель [141] (формула 3): 
 

Eабс= 
𝑉

Ц𝑛+Зпот
 (3) 

 

где Ц𝑛 – цена (стоимость) транспортной услуги; 

 Зпот – затраты клиентов, которые они совершают во время получения транспортной услуги в зависи-

мости от ее качества. 

Следовательно, для обеспечения конкурентоспособности транспортной услуги предприятиям железно-

дорожного транспорта в современных условиях необходимо предоставлять потребителю возможность получить 

более качественную услугу за ту же цену и, учитывая имеющиеся производственные возможности, предостав-

лять транспортные услуги на самом высоком уровне. Реализация такого подхода становится возможной за счет 

использования методики количественного оценивания качественных характеристик услуги, которая имеет пря-

мое влияние на себестоимость, цену и прибыль услуги и определяется сравнением количественных показателей 

фактического состояния качества с проектным. Необходимо отметить, что оценка качества транспортной услу-

ги осуществляется на базе информации, которую предприятия должны постоянно получать от клиентов и при 

осуществлении маркетинговых исследований рынка перевозок. Полученные данные обрабатываются методом 

корреляции и формируется общее видение значимости и количественных показателей, которые и определяют 

качественные характеристики услуги. 

Количественное оценивание качественных характеристик услуги основывается на определении частич-

ных аналитических коэффициентов, которые отражают фактическое значение каждой конкретной характери-

стики и имеющиеся резервы для ее улучшения. А интегральный коэффициент соответственно будет выступать 

в виде соотношения частичных индексов аналитических коэффициентов, отражающих технические и экономи-

ческие параметры услуги. На выбор частичных аналитических коэффициентов оказывают влияние следующие 

подходы: сопоставимость и соизмеримость; нераздельное структурное определение каждого коэффициента; 

оценивание конечных, а не промежуточных результатов; целостное отражение в одном значении коэффициента 

всех организационно-технических решений для достижения поставленной цели. Наиболее оптимально данные 

подходы отображаются при учете частичных и итоговых показателей качественных характеристик услуги. 

Основной методологической предпосылкой определения итогового показателя конкурентоспособности 

услуги является то, что значение каждого конкретного аналитического коэффициента (R1) в общей системе их 

взаимодействия является почти одинаковым. То есть все вышеперечисленные качественные свойства транс-
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портной услуги имеют равноценное значение для эффективного функционирования предприятий железнодо-

рожного транспорта, а исключение любого из них приводит к снижению общего показателя результативности 

всей системы. 

В соответствии с этим целесообразным является определение интегрального показателя уровня каче-

ственных свойств услуги, что имеет непосредственное влияние на затраты на предоставление услуги, как сред-

негеометрического значения частичных показателей (формула 4): 
 

Rо = √𝑅1 × 𝑅2 × …× 𝑅𝑛
𝑛

 (4) 

 

По этой формуле рассчитывается количественный показатель существующего уровня качества, харак-

теризующего уровень наличия данной характеристики в услуге, и дает возможность установить резервы для 

улучшения исследуемых качественных характеристик при формировании нового сервиса услуги. 

Для оценки существующего уровня качества предлагается определить его характеристики: минималь-

ный, низкий, достаточный и высокий. А так как диапазон оценок приходится на интервал от 0 до 1, то интерва-

лы оценок будут следующие: 

 минимальный уровень - от 0 до 0,25;  

 низкий – от 0,26 до 0,5; 

 достаточный – от 0,51 до 0,75;  

 высокий-от 0,76 до 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Методика оценки уровня качества транспортно-логистических услуг  

предприятий железнодорожного комплекса (авторская разработка) 
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Согласно полученным данным, необходимо принимать решения относительно внедрения мероприятий, 

направленных на совершенствование качественных характеристик транспортного обслуживания на предприятиях 

железнодорожного комплекса. Экономический эффект от проекта определяется с помощью функции (формула 5): 
 

E = (R) (5) 
 

Представленная функциональная зависимость устанавливается на базе анализа и оценка эффективности 

воздействия повышения качественных характеристик услуги на соответствующие виды затрат в себестоимости, 

цене, прибыли и рентабельности. Данная оценка показателей эффективности качества услуг основывается на чет-

кой пропорциональной взаимозависимости между достигнутыми значениями уровня качества (RФ) и прогрессив-

ными, проектными возможностями их повышения (RП). 

Таким образом, качество оказывает прямое влияние на формирование себестоимости услуги. Ведь чем 

меньше расходов понесут предприятия железнодорожного транспорта в процессе осуществления перевозочных 

работ, тем более конкурентоспособными будут они на рынке. А учитывая то, что транспортная услуга является 

комплексной и реализуется различными структурными подразделениями и предприятиями, то практическое 

использование предложенной методики будет способствовать оптимизации их работы, повышению компетен-

ций руководящего состава и работников, обеспечит формирование корпоративной культуры, повысит эффек-

тивность и результативность работы, а следовательно, и конкурентоспособность предприятий железнодорож-

ного транспорта за счет улучшения качества транспортно-логистических услуг и снижения уровня затрат. Так-

же предприятия смогут получать большие доходы, улучшить общие экономические показатели, увеличат уро-

вень продаж и долю на рынке, повысят уровень удовлетворенности клиентов. 

Заключение 

В результате проведенного исследования разработан методический подход к оценке уровня качества 

транспортно-логистических услуг предприятий железнодорожного комплекса, который в отличие от суще-

ствующих, заключается в расчете интегрального показателя уровня качества транспортной услуги как средне-

геометрической, состоящей из совокупности частичных показателей оценки технологических, логистических, 

управленческих, организационных, потребительских составляющих качества. Использование данного методи-

ческого подхода будет способствовать выявлению проблемных мест в системе управления качеством транс-

портных услуг, разработке и реализации эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности предприятий железнодорожного комплекса в изменяющихся условиях внешней среды. 

Установлено, что в современных условиях особенно значимой является предложенная методика количествен-

ной оценки качественных характеристик перевозочного процесса, которая основывается на опросе основных 

групп потребителей и экспертов, необходима для определения проблемных мест при предоставлении транс-

портного обслуживания. Базовое отличие данной методики состоит в том, что все показатели, которые должны 

быть оценены экспертами и потребителями, являются необходимыми параметрами обеспечения перевозочного 

процесса, позволяющими осуществлять динамическую оценку транспортного обеспечения и находить основ-

ные причины снижения качества транспортного обслуживания. Аргументировано, что предложенная методика 

оценки качественных характеристик транспортно-логистических услуг, предусматривающая определение узких 

мест в ходе осуществления перевозочной работы, является необходимой составляющей процесса положитель-

ных качественных изменений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности предприятий железнодо-

рожного транспорта в условиях неустойчивого и динамичного рынка. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ РЕГИОНА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УСЛУГ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 

LEARNING REGION CONCEPT AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATION  
SERVICES IN THE FIELD OF PERSONALIZED MEDICINE 

 

Аннотация. Уровень социально-экономического развития региона в значительной мере зависит от наличия эф-

фективных современных форм обучения населения. Процесс цифровизации привел к возникновению инновационной фор-

мы развития сферы здравоохранения – персонифицированной медицины, становление которой зависит от уровня подготов-

ки персонала. В данной статье авторы рассматривают концепцию обучающегося региона как основу развития услуг допол-

нительного образования в сфере персонифицированной медицины. Авторами статьи были выделены факторы, влияющие на 

адаптацию взрослого населения к вызовам цифровой экономики; ключевые компетенции, обеспечивающие адаптацию че-

ловеческого капитала взрослого населения к условиям цифровой экономики и основные положения реализации концепции 

обучающегося региона с точки зрения развития дополнительного профессионального образования. 

Abstract. The level of socio-economic development of the region largely depends on the availability of effective modern 

forms of education for the population. The process of digitalization has led to the emergence of an innovative form of development of 

the healthcare sector - personalized medicine, the development of which depends on the level of staff training. In this article, the 

authors consider the concept of a learning region as the basis for the development of additional education services in the field of per-

sonalized medicine. The authors of the study identified factors that affect the adaptation of the adult population to the challenges of 

the digital economy; key competencies that ensure the adaptation of the human capital of the adult population to the conditions of the 

digital economy and the main provisions for implementing the concept of a learning region in terms of the development of additional 

professional education. 

Ключевые слова: обучающийся регион, персонифицированная медицина, дополнительное образование, услуги, 

устойчивое развитие. 

Keywords: learning region, personalized medicine, additional education, services, sustainable development. 
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Устойчивое развитие социально-экономической системы региона базируется на гармонизации его со-

циальной, экономической и экологической подсистем. Если говорить о структуре и динамике социальной под-

системы, то следует выделить приоритетную роль человеческого капитала региона и возможности его наращи-

вания за счет использования эффективных современных форм организации обучения населения. 

Организация Объединенных Наций, считая основой устойчивого развития территорий всеобщее обучение 

населения разных возрастов, поддерживает концепцию «обучающего региона». Данная концепция представляет 

комплекс факторов и механизмов, обеспечивающих непрерывный процесс обучения всех пространственных си-

стем и институтов (субъектов) на основе всеобщего обучения населения разных возрастов в течение все жизни. В 

частности, «Обучающийся регион» реализует одну из важных задач – обучение взрослого населения (35+; 50+ и 

т.п.). На передний план при этом выходит разработка системы обучения всех слоев населения на протяжении всей 

жизни человека – профессиональное обучение (повышение квалификации; переподготовка и т.п.); социальное 

обучение – расширение кругозора, знаний, общего образования; культурно-досуговое обучение; пропаганда здо-

рового образа (физическая культура, массовый спорт, правильное питание, диетология и т.п.). 

Современные процессы трансформации общества связаны с различными факторами, среди которых 

особое место занимает цифровизация, которая изменяет требования к качеству рабочей силы. Концепция обу-

чающегося региона, тем самым, особенно актуальна в условиях цифровой экономики, поскольку может быть 

реализована с учётом компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики, как профессиональных, 

так и личностных. Одновременно цифровая экономика расширяет возможности такого обучения за счёт ис-

пользования цифровых образовательных платформ, обмена опытом и т.п. 
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Процессы цифровизации экономики формируют новые требования к профессиональным компетенциям 

работников, при этом значительная часть из них нуждается в приобретении новых и развитии имеющихся ком-

петенций. Поэтому все более востребованными становятся программы дополнительного образования взрослых. 

Кроме того, на трансформацию общества оказывают существенное влияние инновации в различных 

отраслях и сферах, в том числе, как это было показано в первом параграфе, в сфере здравоохранения. Развитие 

медицинской науки, накопление знаний сформировало новый подход – персонифицированную медицину. При 

этом такая медицина, в свою очередь, опирается на достижения цифровизации.  

В связи с этим развитие системы дополнительных образовательных услуг населению, в том числе в сфере 

персонифицированной медицины, основанное на разработке организационных решений в условиях цифровизации 

с опорой на концепцию обучающегося региона является актуальной задачей как теории, так и практики.  

Концепция обучающегося региона развивается с конца XX в. и по настоящее время в работах европей-

ских исследователей. Обзор ключевых взглядов в отношении обучающегося региона таких авторов, как 

Р.Флорида, К Морган, Б.Эшейм, представлены в статье Наймана Е.А. [3]. В этой группе публикаций значитель-

ное внимание уделено освещению не только теоретических подходов к раскрытию представления об обучаю-

щемся регионе, но и практического опыта применения данной концепции в регионах и муниципалитетах. Рос-

сийские исследователи также уделяют внимание различным аспектам данной тематики, в частности, она пред-

ставлена в работах Садофьева А.А. [7], Шерайзиной Р., Александровой М. [9], Литвиновой Н.П., Саморукова 

В.И. [2],  С.Лободу, Крупкина А., Строева В., Скобельцыну Е., Сибгатуллину И., Ганчеренок И., Эннс И. В 

данных трудах преимущественно представляются общие концептуальные положения обучающегося региона и 

анализируется опыт использования данной концепции в странах Европы. 

Несмотря на значительный научный задел, недостаточно разработанными остаются методические поло-

жения, позволяющие адаптировать концепцию обучающегося региона для целей совершенствования процесса 

предоставления услуг дополнительного образования взрослому населению с учётом требований цифровой эконо-

мики, учесть в этой концепции особенности и потребности различных отраслей и сфер деятельности в регионе. 

В современных условиях интенсивно формируется цифровая экономика, которая существенно меняет 

требования к работникам, что связано как с возникновением принципиально новых профессий, так и с измене-

ниями содержания уже существующих [6]. Кроме того, цифровизация оказывает влияние и на инновационные 

профессии, к которым относятся профессии, связанные с персонифицированной медициной. В своём выступле-

нии на  IX съезде лидеров объединения представителей бизнеса «Опора России» в 2017 году Г.Греф обозначил 

цифровизацию и персонифицированную медицину как основные тренды, которые в ближайшем будущем со-

здадут образ персонифицированного здравоохранения и определят направления развития медицинского бизне-

са. По его мнению, основное воздействие на медицинский бизнес будет оказывать развитие искусственного 

интеллекта, создание и совершенствование так называемых носимых приборов, используемых для контроля 

здоровья, распространение телемедицины [1].  

Соответственно, возрастает нагрузка на носителей человеческого капитала, вызывая потребности к 

адаптации к меняющимся условиям труда, к новой системе производства и потребления услуг. От того, 

насколько человеческий капитал сможет приобрести те свойства, которые необходимы экономике нового типа, 

во многом зависит уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и эффективность функциониро-

вания региональных социально-экономических систем в целом [4]. Успехи персонифицированной медицины 

зависят от того, насколько медицинский персонал, работники системы здравоохранения будут способны быст-

ро освоит новые необходимые компетенции, в том числе связанные с цифровизацией. Переход к цифровой мо-

дели, в том числе цифровой модели здравоохранения, не происходит в один момент, это процесс постепенный, 

тем не менее, цифровизация проникает практически во все сферы общественных отношений. В то же время, 

цифровизация предоставляет значительно более широкие возможности построения взаимоотношений работни-

ка, работодателя, органов регионального управления, общественных организаций в процессе формирования 

человеческого капитала и его адаптации к новым вызовам.  

Цифровая трансформация стала реальностью во многих крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге 

принята Стратегия цифровой трансформации, где отдельное место уделено перспективам развития цифровой 

медицины, причём, как отмечают эксперты, движение к новой модели взаимоотношений с использованием 

цифровых технологий происходит на основе взаимодействия органов государственного управления, медицин-

ских организаций, представителей бизнеса (в Санкт-Петербурге в цифровизации медицины активно участвует 

Сбер). Указывается, что «Петербург и Сбер вместе будут работать над созданием цифровых систем принятия 

решений в здравоохранении, развитии персонифицированной медицины». Планируется создание специализи-

рованной площадки, на которой будет функционировать Центр искусственного интеллекта в  биомедицине, 

который может выступать в роли коммуникативного пространства и обмена информацией для заинтересован-

ных сторон всего Северо-Запада России [8]. 

Высокая скорость изменений в социально-экономических системах, на рынке труда, в том числе в сфе-

ре здравоохранения, предъявляет особые требования к системе образования, связанные с сокращением сроков 

обучения, гибким предложением новых профессий и образовательных программ [5]. Деятельность систем 

среднего профессионального и высшего образования регламентируется большим количеством нормативных 

документов, во многом затрудняющим быструю переориентацию направлений подготовки в соответствии с 

потребностями потенциальных потребителей. Дополнительное профессиональное образование, как и дополни-
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тельное образование в целом, позволяет более гибко реагировать на трансформации внешней среды.  

Поэтому в условиях цифровой экономики, цифровой трансформации различных отраслей, включая 

здравоохранение, формирование человеческого капитала, его развитие, предотвращение снижения его стоимо-

сти во все большей степени будет опираться на систему дополнительного образования в целом и дополнитель-

ного профессионального образования (ДПО) в частности. Актуальность ДПО также определяется тем, что но-

сители человеческого капитала должны постоянно обновлять данный капитал в соответствии с запросами рын-

ка труда, что делает востребованной концепцию образования в течение всей жизни. Органы регионального 

управления должны создавать благоприятные условия для адаптации человеческого капитала к новым услови-

ям производственной деятельности.  

Выделим факторы, влияющие на адаптацию взрослого населения к вызовам цифровой экономики: 

- рост потребностей в постоянном переобучении взрослого населения, связанный с появлением новых 

требований к профессиональным компетенциям, изменениями структуры профессий; 

- существенный разрыв в цифровых компетенциях различных поколений людей, актуализирующий 

необходимость более активного переобучения старших поколений; 

- изменения пенсионного возраста при относительной неготовности рынка труда их принять, что акти-

визирует спрос на услуги дополнительного профессионального образования со стороны взрослого населения 

предпенсионного возраста; 

- высокая степень регламентации образовательной деятельности в системе среднего профессионально-

го и высшего образования, не позволяющая с должной степенью оперативности изменять образовательные про-

граммы в соответствии с потребностями рынка, что формирует конкурентные преимущества системы ДПО; 

- рост популярности дистанционных программ переобучения, позволяющих эффективно совмещать ра-

боту и учёбу. 

Определим ключевые компетенции, обеспечивающие адаптацию человеческого капитала взрослого 

населения к условиям цифровой экономики. 

На наш взгляд, следует выделить следующие группы ключевых профессиональных компетенций, спо-

собствующих адаптации человеческого капитала взрослого населения к вызовам цифровой экономики: 

1. Собственно цифровые компетенции. Цифровые компетенции означают способности носителя чело-

веческого капитала использовать существующие цифровые технологии для решения ключевых профессиональ-

ных задач, а также в процессе коммуникаций, обеспечивая тем самым эффективное взаимодействие во внут-

ренней и внешней среде деятельности предприятия. Цифровые компетенции тесно связаны с цифровой грамот-

ностью населения. Согласно общепринятому подходу, цифровая грамотность формируется на основе таких 

элементов, как: использование цифровых технологий для получения и обработки информации; опосредование 

процесса коммуникации цифровыми взаимодействиями, в том числе возможность осуществлять взаимодей-

ствия без личных коммуникаций с другими людьми; умение формировать цифровой контент; навыки безопас-

ного использования цифровых технологий и соблюдение «цифровой гигиены»; решение проблем в условиях 

цифровой среды. 

2. Компетенции, позволяющие носителю человеческого капитала адаптироваться к новым профессио-

нальным требованиям (связанным с изменением содержания существующих профессий или необходимостью 

получения новых). Назовём их «компетенции адаптации». Это способность отбирать и анализировать инфор-

мацию, структурировать её для решения новых задач. 

3. «Социальные компетенции» – связаны со способностью работать в команде, в новых или изменяю-

щихся коллективах, продуктивно разрешать межличностные конфликты, источником которых в том числе слу-

жит необходимость решения постоянно обновляющихся задач. Социальные компетенции связны с коммуника-

тивной цифровой грамотностью, поскольку даже в традиционных профессиях развиваются процессы перехода 

межличностных коммуникаций в цифровое пространство. 

Рассмотрим концепцию обучающегося региона как основу развития услуг дополнительного професси-

онального образования взрослых в условиях цифровой экономики. 

Концепция обучающемся региона, основанная на идее о том, что конкурентоспособность региона 

определяется его способностью к обучению, в настоящее время используется в ряде стран Европы как элемент 

политики социально ответственного поведения власти, населения и бизнеса. Данная концепция реализуется как 

непрерывный процесс интеграции органов управления и социальных институтов с целью создания и развития 

инновационной образовательной инфраструктуры, позволяющей на основе анализа и прогнозирования потреб-

ностей взрослого населения в обучении,  эффективного функционирования обратных связей между инноваци-

онной, производственной и образовательной подсистемами региона, обеспечить формирование профессио-

нальных и личностных компетенций, соответствующих потребностям социума и экономики.  

Проблемная ситуация, сложившаяся в данном научном направлении, заключается в том, что в Россий-

ской Федерации решение задачи дополнительного профессионального образования взрослых в условиях циф-

ровизации до настоящего времени не рассматривались в аспекте обучающегося региона как элемент системы 

скоординированных взаимодействий, обеспечивающих инновационный характер развития экономики региона в 

условиях цифровизации. 

Анализ публикаций по проблемам обучающегося региона позволяет выделить его основные характеристики: 

- в обучающемся регионе все компоненты социально-экономической системы находятся во взаимодей-
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ствии между собой в отношениях кооперации и сотрудничества, в ходе которого осуществляется обмен знани-

ями и обучение участников; 

- в регионе формируется среда, которая поддерживает непрерывное обучение и распространение инно-

ваций с помощью различных видов региональной инфраструктуры; ключевую роль играет социальная инфра-

структура, обеспечивающая кадрами региональную экономику; 

- в регионе эффективно организовано сетевое взаимодействие участников трансфера знаний, технологий, 

инноваций (предприятий, учреждений образования, органов государственного и муниципального управления. 

Для развития персонифицированной медицины концепция обучающегося региона также является акту-

альной, поскольку, как отмечалось в предыдущих параграфах, такое развитие является инновационным процес-

сом, который требует поддержки и стимулирования со стороны государства.  

Как отмечают исследователи, обучающееся сообщество способствует распространению знаний от 

наиболее эффективных предприятий и организаций региона к компаниям среднего уровня. Поэтому скорость 

распространения инноваций зависит от того, насколько население будет готово воспринимать новые техноло-

гические знания, а также в целом от готовности учиться и переобучаться в течение всей жизни. 

Реализация концепции обучающегося региона с точки зрения развития дополнительного профессио-

нального образования предполагает: 

- проведение анализа состояния кадрового потенциала региона и города и его соответствия стратегии 

социально-экономического развития региона; 

- определение соответствия направлений деятельности провайдеров услуг дополнительного професси-

онального образования и структуры потребностей населения;  

- определение направлений переподготовки и повышения квалификации в системе дополнительного 

профессионального образования с учётом потребностей регионального рынка труда и направлений инноваци-

онного развития; 

- разработку мероприятий по гармонизации потребностей населения и предприятий в услугах дополни-

тельного профессионального образования и предложений образовательных структур. 

Применительно к персонифицированной медицине концепция обучающегося региона позволяет сфор-

мировать «квалифицированного» потребителя услуг такой медицины, а также на системной основе готовить 

медицинских работников. Кроме того, Концепция обучающегося региона может стать основой развития систе-

мы дополнительного профессионального образования взрослых, что повысит эффективность этой системы, так 

как предполагает сетевые взаимодействия. Система дополнительного образования взрослых может рассматри-

ваться как часть социальной инфраструктуры, взаимодействующей с рынком труда и вовлеченной в сетевые 

взаимодействия с малыми, средними и крупными предприятиями, организациями среднего профессионального 

и высшего образования. При этом объекты социальной инфраструктуры осуществляют свое взаимодействие с 

помощью коммуникационной инфраструктуры, развивающейся в соответствии с тенденциями цифровизации. В 

условиях цифровой экономики взаимодействия в рамках обучающегося региона могут осуществляться на соот-

ветствующих цифровых платформах. Система дополнительного профессионального образования в таком реги-

оне становится опорой непрерывного обучения в течение всей жизни.  

Развитие системы ДПО в рамках концепции обучающегося региона позволит: 

- учесть тенденции развития цифровой экономики, влияющие на рынок труда; 

- привести в соответствие потребности хозяйствующих субъектов в изменении профессиональных 

компетенций работников; 

- влиять на спрос со стороны потребителей услуг ДПО; 

- нарастить конкурентные преимущества региона, основанные на высоком качестве человеческого капитала. 

Среди препятствий для развития персонализированной медицины выделяют такие, как: нерешённые 

вопросы в области ценообразования и оплаты труда, проблемы правового регулирования, конфиденциальности 

персональных данных здоровья и регламента их использования, отсутствие необходимой инфраструктуры, не-

достаточность технического обеспечения; отдельно в контексте данного исследования отметим недостаточный 

уровень просвещения населения и профессиональных компетенций работников здравоохранения. Формирова-

ние концепции обучающегося региона с учётом потребностей различных сфер социально-экономических си-

стем позволит сформировать устойчивые предпосылки для преодоления последней проблемы.  
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

THE METHODOLOGY OF THE INTEGRAL INDEX FOR ASSESSING THE LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY  
OF REGIONAL INDUSTRY ENTITIES 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика интегрального индекса оценки уровня инновационной активности 

регионов на базе комплекса показателей. Во введении представлен материал по принципиальной направленности техноло-

гических изменений в мировом сообществе, идентичность национальных направлений технико-экономического развития, и 

синхронизация макроэкономических колебаний и технологических изменений. В исследовании уделено внимание и прове-

дена оценка действующей методики интегрального индекса оценки уровня инновационной активности регионов, и разрабо-

тана и предложена авторская модель. Исходя из проведенного исследования и изучении материалов ученых исследовавших 

данную проблему был сформулирован вывод, сущность которого сводится к тому, что в будущем следует продолжить 

трансформацию регионального управления на инновационной основе. 

Abstract. The article discusses the methodology of the integral index for assessing the level of innovation activity of re-

gions based on a set of indicators. The introduction presents material on the fundamental orientation of technological changes in the 

world community, the identity of national directions of technical and economic development, and the synchronization of macroeco-

nomic fluctuations and technological changes. The study pays attention to and evaluates the current methodology of the integral in-

dex for assessing the level of innovation activity of regions, and the author's model is developed and proposed. Based on the con-

ducted research and the study of the materials of scientists who investigated this problem, a conclusion was formulated, the essence 

of which is that in the future it is necessary to continue the transformation of regional management on an innovative basis. 

Ключевые слова: инновационная активность, регион, субъект, технико-экономическое развитие. 

Keywords: innovative activity, region, subject, technical and economic development. 
 

Введение  
Глобализация приводит к существенным изменениям в технологическом мире, совпадение направле-

ний общенационального характера в системе технико-экономического развития, вместе с синхронизацией мак-

роэкономических изменений и изменений в технологическом производстве. В современной науке получили 

развитие прогнозы и моделирование территориальной социально-экономической динамики, в которых объек-

том исследования выступают крупные территориальные комплексы и экономические районы Анализ экономи-

ческой литературы, посвященной проблематике развития региональных систем показывает, что существуют 

различные теоретические и методические подходы к проблемам управления этими системами.  

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный объем проведенных исследований по рассматрива-

емой проблематике, интерес ученых к разным направлениям развития и формулировок систематизации иденти-

фикационных признаков региональной системы распределено неравномерно [1].  

Анализ экономической литературы, посвященной проблематике развития региональных систем показывает, 

что существуют различные теоретические и методические подходы к проблемам управления этими системами [2]. 

Проведенное исследование обуславливает актуальность темы, и определяют ее цель и формируются 

задачи исходя из поставленной цели. 

Цель исследования заключается в разработке методики комплексного исследования состоит в теоретико-

методическом обосновании ресурсного потенциала региональным развитием экономики в условиях обеспечения 

новой политики пространственного развития регионов с позиции ресурсного подхода. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 

- предложена модель трансформации региональных систем; 

- разработана методику оценки необходимости осуществления изменений в системе высшего образо-

вания с позиций формирования региональных систем; 

- разработан механизм реализации стратегии управления ресурсным обеспечением в регионе. 

Предметом исследования выступают условия и предпосылки, способствующие формированию ресурс-

ного потенциала региональной социально-экономической системы в регионе.  

Объектом исследования является региональная система как составной элемент национальной экономики. 

Апробация системы оценки инновационной активности регионов осуществлялась на примере регионов 

Приволжского федерального округа, среди которых необходимо выделить Самарскую область, которая в 2020 

году относится к наиболее продвинутым с инновационной точки зрения субъектам РФ.   

https://cyberleninka.ru/article/n/
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Основная часть  
Объем инновационной продукции растет, но при этом наблюдается отставание роста по данному пока-

зателю от роста общих затрат на технологические инновации. Растет и количество инновационно-активных 

предприятий, но проблема состоит в том, что темпы их прироста недостаточно высоки для того, чтобы развитие 

признать форсированным. Поэтому необходима эффективная система финансирования инновационных проек-

тов, которая будет способствовать стабильному росту объема инновационной продукции в регионе [3]. 

Методика определения экономического профиля территории разбита на группы – экономические, социаль-

но-экономические и производственные. В соответствии с группами автором были выделены и сгруппированы инди-

каторы и соответственно к экономическим были отнесены такие индексы, как энергетическая и продовольственная 

безопасность, инвестиционная активность [4]. А к социально-экономическим в соответствии с авторским подходом 

были отнесены структурные показатели – такие как занятости, удельный вес доходов и расходов, и прочие. К инди-

каторам производственной группы следует отнести уровень развития инфраструктуры и ряд других. 

Суть авторского подхода сводится к новому подходу по классификации методов оценки экономическо-

го профиля территории.  

Оценка региональной концентрации и отраслевой специализации региона представляет собой опреде-

ление научно – обоснованных показателей, тесно взаимоувязанных с другими показателями территориального 

разделения труда и локализации экономической деятельности [5]. 

Интегральный показатель, который определяет уровень стабильного устойчивого развития региона 

(субъекта) состоит также из показателей социально-экономического развития области [6]. Предлагаем допол-

нить интегрированный показатель показателем, отражающим экологическую составляющую в частности состо-

яние окружающей среды.  

Интегрированный показатель предлагаем находить как произведение индексов изменения отдельных крите-

риев экономических (Кэ), социальных (Кс) и экологических (Кэк) показателей, формула (1): 
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Затем строиться матрица значений показателей экономического, социального и экологического разви-

тия региона, для более точного и достоверного расчета интегральной величины [7]. 

В последующем данные показатели переводят в систему стандартизированных значений по формуле (2): 
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где ijX
– стандартизированное значение j-го показателя за i-год. 

 

Данные показывающие отрицательные факторы через систему стандартизированных значений, опреде-

ляться будет по следующей формуле (3): 
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Итоговый показатель стандартизированных данных рассчитывается с учетом выявленных критериев по 

произведенным расчетам, по формуле (4) [7]: 
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где 

k

iz  – суммарный показатель i региона по выделенному критерию; 

n – число рассчитанных показателей. 
 

Параметрами анализа структурных элементов социально-экономического потенциала территории явились: 

- потенциальная емкость размещения, т.е. возможность дополнительного создания в регионе новых 

экономических агентов, либо расширения действующих объектов (емкость размещения непосредственно опре-

деляется по одному или нескольким ресурсным ограничениям); 

- потенциальная эффективность ресурсных пределов,  

- потенциальная восприимчивость к агломерационному эффекту, т.е. восприимчивость к агломераци-

онным процессам служит характеристикой способности региона приобретать и проводить импульсы экономи-

ческого роста. 

Современное экономическое пространство РФ включает территории с динамично развивающейся 

структурой и территории с особыми проблемами и некоторыми аномалиями. Ключевым условием устойчивого 

социально-экономического развития выступает эффективная инновационная политика, основой которой явля-

ется внедрение достижений научно-технического прогресса, новых высокотехнологичных производств, инно-

вационных (цифровых) форм организации труда и управления. 
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Заключение 

Предложенная авторская модель участия государства в региональной экономике отличается от дей-

ствующей, тем что отличительной особенностью развития экономики российских субъектов является распро-

странение инновационных преобразований в хозяйственной деятельности, управлении и в социальной сфере.  

Особенностью регионального движения по инновационному пути развития является то, что оно осу-

ществляется в пространстве, где регионы существенно различаются ступенями экономического развития.  

Государственная региональная политика опирается на общепризнанную теорию и представляет собой 

комплекс мер по управлению социально-экономическим развитием территорий. 

В результате проведенного исследование были решены все намеченные задачи и полностью достигнута 

цель. Основные теоретические и методические научные результаты состоят в следующем: сформулирован мето-

дический контур направлений построения региональных социально-экономических систем; представлена методи-

ка индикаторов уровня развития регионов; модель эффективности структурных элементов региональной системы 

на основе использования ресурсного подхода. Особенностью регионального движения по инновационному пути 

развития является то, что оно осуществляется в пространстве, где регионы существенно различаются ступенями 

экономического развития. Государственная региональная политика опирается на общепризнанную теорию и 

представляет собой комплекс мер по управлению социально-экономическим развитием территорий. 

Реализация обеспечения регионального ресурсного потенциала представлена в виде методического 

обеспечения активизации предпринимательского ресурса в регионе, совершенствовании системы управления 

интеллектуальным капиталом, способствующим ресурсному обеспечению региона; трансформации конкурен-

тоспособности региональных систем. 
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ПРОФИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ АЗИАТСКИХ СТРАН: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ 

PERFORMANCE PROFILES OF AML/CFT SYSTEMS OF ASIAN COUNTRIES: 
COMPARATIVE ANALYSIS AND CONCLUSIONS FOR RUSSIA 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают оценки эффективности национальных систем 

ПОД/ФТ азиатских государств, анализ которых позволяет определить страны, лучшие практики которых могут быть значи-

мы для России. В работе использованы особые инструменты анализа и визуализации: профиль эффективности систем 

ПОД/ФТ и матрица экстремумов. Проведенное исследование привело к следующим выводам. Национальные системы 

ПОД/ФТ азиатских стран имеют уязвимости, по результатам анализа определены наиболее распространенные слабые места. 

Сопоставление результатов данного исследования с более ранним анализом показало, что у европейских и азиатских стран 

есть общая проблема в функционировании национальных систем ПОД/ФТ – это недостатки в первичном финансовом мони-

торинге. На основе  матрицы экстремумов выделены актуальные направления развития национальных систем ПОД/ФТ ази-

атских стран: политика, координация и взаимодействие в целях снижения рисков отмывания денег и финансирования тер-

роризма, а также препятствование проникновению преступных доходов и денежных средств на поддержку терроризма в 

различные сектора экономики. По итогам сравнения оценок эффективности системы ПОД/ФТ России и ряда азиатских 

стран определены те страны и области системы ПОД/ФТ, лучшие практики которых могут быть использованы российской 

стороной. И наоборот, выделены те области функционирования российской системы ПОД/ФТ, лучшие практики в которых 

могут быть применены для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ азиатских стран. 

Abstract. The subject of consideration in this article are assessments of the effectiveness of national AML/CFT systems of 
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Asian states, the analysis of which allows us to identify countries whose best practices may be significant for Russia. Special analysis 

and visualization tools are used in the work: the AML/CFT system efficiency profile and the matrix of extremes. The conducted re-

search led to the following conclusions. The national AML/CFT systems of Asian countries have vulnerabilities, according to the 

results of the analysis, the most common weaknesses are identified. Comparing the results of this study with an earlier analysis 

showed that European and Asian countries have a common problem in the functioning of national AML/CFT systems – these are 

shortcomings in primary financial monitoring. Based on the matrix of extremes, the current directions of the development of national 

AML/CFT systems of Asian countries are highlighted: policy, coordination and interaction in order to reduce the risks of money 

laundering and terrorist financing, as well as preventing the penetration of criminal proceeds and funds to support terrorism into vari-

ous sectors of the economy. Based on the results of a comparison of assessments of the effectiveness of the AML/CFT system of 

Russia and a number of Asian countries, those countries and areas of the AML/CFT system whose best practices can be used by the 

Russian side have been identified. Conversely, the areas of functioning of the Russian AML/CFT system are highlighted, the best 

practices in which can be applied to improve the effectiveness of national AML/CFT systems of Asian countries. 

Ключевые слова: отмывание денег, финансирование терроризма, уязвимость, международная система ПОД/ФТ, 

мировая финансовая безопасность. 

Keywords: money laundering, terrorist financing, vulnerability, international AML/CFT system, global financial security. 
 

В условиях снижения защищенности глобальной финансовой системы от ее использования в преступ-

ных целях особую важность приобретает эффективность национальных систем противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Это обусловлено одним из основополагающих принципов по-

строения систем ПОД/ФТ, заложенных в конце 1980-х годов, а именно: отсутствие «брешей», которые могут 

быть использованы преступниками в противоправных целях, иными словами эффективность работы системы 

определяется по качеству функционирования ее самого слабого звена. В международной системе ПОД/ФТ та-

кими слабыми звеньями являются страны, в которых национальная система ПОД/ФТ ослаблена или имеет су-

щественные недостатки. 

Значительный вклад азиатских стран в мировую экономику коррелирует с их важной ролью в мировой 

системе финансовой безопасности. С введением противоречащим международным нормам мер против россий-

ской экономики, финансовой системы и национальной валюты ситуация с мировой финансовой безопасностью 

стала ухудшаться. Тем не менее, несмотря на попытки политической, экономической и финансовой изоляции Рос-

сии российская финансовая разведка как фундаментальная основа национальной системы ПОД/ФТ сохраняет и 

наращивает международное сотрудничество, продолжает конструктивное партнерство с иностранными государ-

ствами и на профильных международных площадках [1]. Опыт азиатских стран как в стимулировании экономиче-

ского развития, так и в обеспечении результативного противодействия незаконным финансовым операциям имеет 

большое значение для России. Представляется важным использовать лучшие практики тех зарубежных стран, 

оценка эффективности систем ПОД/ФТ которых сопоставима или превышает российский результат. 

Целью статьи является определение стран, лучшие практики в области функционирования националь-

ной системы ПОД/ФТ которых могут быть значимы для России, на основе сравнительного анализа профилей 

эффективности систем ПОД/ФТ азиатских стран. 

Степень разработанности проблемы 

Фундаментальный принцип построения и функционирования международной системы ПОД/ФТ, упо-

мянутый выше, привел к необходимости формирования методологии сравнения результатов функционирования 

национальных систем ПОД/ФТ между собой с дальнейшем определением стран-лидеров и стран, которые мо-

гут быть использованы как «бреши» в международной системе ПОД/ФТ. В 2004 году межправительственной 

организацией ФАТФ была сформирована Методология оценки соответствия  Рекомендациям ФАТФ, с помо-

щью которой оценивалось техническое соответствие национального законодательства Рекомендациям ФАТФ. 

Одним из ключевых недостатков данной Методологии была невозможность получить агрегированное пред-

ставление о качестве функционирования национальной системы ПОД/ФТ, поскольку преимущественным 

предметом анализа было соответствие «буквы» закона требованиям международных стандартов. Отметим, что 

основанные на англосаксонском праве международные стандарты ФАТФ в ряде случаев были просто неприме-

нимы для национальных систем ПОД/ФТ, базирующихся на иных системах права. 

Учитывая эти и другие недостатки, в 2013 году была принята новая Методология оценки технического со-

ответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ [1], в которой, в отличие от 

предшествующего документа, основной упор был сделан на оценку эффективности национальных систем ПОД/ФТ. 

В работе Алифановой Е.Н., Евлаховой Ю.С., Захарченко Е.С., Ильина А.В. [3] дан развернутый обзор 

структуры Методологии 2013 года в сравнении с Методологией 2004 года. Сравнительный анализ соответствия 

международных стандартов ФАТФ и Методологии оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ про-

веден Каминской Т.Е., Аль Мади Султанбек [6]. 

Появление методологии, позволяющей оценивать эффективность национальных систем ПОД/ФТ по-

ложило начало проведению межстранового сравнительного анализа национальных систем ПОД/ФТ. Аналити-

ческая интерпретация оценок эффективности систем ПОД/ФТ, полученных 31 страной мира  (по состоянию на 

апрель 2017 года), представлена в работе по материалам сайта cbr.ru [9]. Анализ эффективности систем 

ПОД/ФТ в развитых странах (на примере G7) проведен Степановой Д.И., Люкшиным А.М. [10] Сравнение оце-

нок эффективности национальных систем ПОД/ФТ России и стран, отобранных по характеру динамики чистого 

оттока капитала осуществлено в статье Блиновой Е.Д., Закировой Э.Р. [5] В работе Алифановой Е.Н., Евлахо-

вой Ю.С., Захарченко Е.С., Ильина А.В. [3] проанализирована эффективность систем ПОД/ФТ 15 европейских 
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стран (это те из европейских стран, которые прошли процедуру оценки на сентябрь 2018 г.), предложен особый 

инструмент визуализации результатов сравнительного анализа – профиль эффективности систем ПОД/ФТ. По-

пытка сравнить оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ всех стран мира (из числа прошедших 

такую процедуру на момент исследования) предпринята в работе Хуторовой Н.А., Котуховой Е.С. [12]. 

Отметим, что в существующей литературе практически не представлен сравнительный анализ эффектив-

ности систем ПОД/ФТ азиатских стран, который мог бы быть проведен по аналогии с европейскими странами или 

странами, входящими в значимые международные объединения. Но интерес исследователей и практиков к опыту 

функционирования систем ПОД/ФТ в странах Азии присутствует. Об этом свидетельствуют научные статьи, по-

священные развитию систем ПОД/ФТ в отдельных азиатских странах, таких как Китай (Морозов В.Г.) [7], Гон-

конг (Суриков Д.О.) [11], Сингапур (Анистратенко О.В.) [4]. Таким образом, анализ эффективности систем 

ПОД/ФТ азиатских стран является актуальной, но мало разработанной исследовательской задачей.  

Методы исследования 

В работе использован особый инструмент визуализации результатов сравнительного анализа – профиль 

эффективности систем ПОД/ФТ. Также межстрановый сравнительный анализ проведен с помощью разработан-

ной автором матрицы экстремумов. 

Информационную базу исследования составили результаты оценки эффективности национальных систем 

ПОД/ФТ, представленные на официальном сайте ФАТФ в датасете Consolidated table of assessment ratings [2]. 

Отметим, что к странам Азии, включая ее пять основных частей (Южная, Юго-Восточная, Восточная, 

Западная, Центральная) относится 46 стран. Из них на август 2022 года процедуру оценки эффективности 

национальной системы ПОД/ФТ по данным ФАТФ прошли 29 стран. Оценки эффективности систем ПОД/ФТ 

этих 29 стран и стали предметом анализа. 

Оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ строится на системе непосредственных резуль-

татов (в количестве 11) и промежуточных результатов (в количестве 4), каждый из которых работает на дости-

жение общей цели – «достижение состояния, когда «Финансовые системы и экономика в более широком смыс-

ле защищены от угроз отмывания денег и финансирования терроризма, и финансирования распространения 

оружия массового уничтожения, тем самым укрепляя цельность финансового сектора и способствуя защищен-

ности и безопасности» [1].  

Уровень эффективности выполнения непосредственного результата оценивается по качественной шка-

ле: низкий – умеренный – значительный –– высокий. Данная шкала в рамках построения профиля эффективно-

сти переведена в балльные оценки (1-4 балла). Для промежуточных результатов уровень эффективности их до-

стижения не оценивается в Методологии ФАТФ. 

Результаты исследования и обсуждение 

Анализ профиля эффективности систем ПОД/ФТ азиатских стран (рисунок 1) приводит к следующим 

выводам: 

1) высокий уровень эффективности достигнут только одной из анализируемых стран – Израилем (отно-

сится к Юго-Западной Азии) по трем непосредственным результатам (НР6 – использование информации для про-

ведения расследования по фактам отмывания денег и финансирования терроризма, НР8 – конфискация преступ-

ных доходов, НР9 – расследования преступлений и деятельности, связанной с финансированием терроризма); 

2) наиболее часто среди анализируемых азиатских стран значительный уровень эффективности до-

стигнут по таким непосредственным результатам, как: НР2 – международное сотрудничество (17 стран из 29); 

НР9 – расследования преступлений и деятельности, связанной с финансированием терроризма (16 стран из 29); 

НР1 – понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма и координация усилий на националь-

ном уровне (15 стран из 29); 

3)  наиболее часто среди анализируемых азиатских стран низкий уровень эффективности достигнут по 

таким непосредственным результатам, как: НР7 – расследования преступлений и деятельности, связанной с 

отмыванием денег (15 стран из 29); НР 11 – противодействие лицам и организациям, связанным с финансиро-

ванием распространения оружия массового уничтожения (15 стран из 29); НР5 – предотвращение использова-

ния юридических лиц и образований для отмывания денег и финансирования терроризма (13 стран из 29). Это 

свидетельствует о слабых местах в национальных системах ПОД/ФТ азиатских стран. 

Считаем возможным расширить область поиска уязвимостей национальных систем ПОД/ФТ за счет отне-

сения к ним областей, в которых уровни эффективности достижения непосредственных результатов не только низ-

кие, но и умеренные. В этом случае, по сумме частоты выпадения низкого и умеренного уровней, лидерство принад-

лежит непосредственным результатам: 

- НР4 – выполнение финансовым сектором и сектором УНФПП требований по ПОД/ФТ (28 стран из 29); 

- НР7 – расследования преступлений и деятельности, связанной с отмыванием денег (28 стран из 29); 

- НР5 – предотвращение использования юридических лиц и образований для отмывания денег и финанси-

рования терроризма (26 стран из 29). 

Сопоставление данных, полученных по европейским странам (ссылка), с данными рисунка 1 показыва-

ет, что в этих группах стран есть общая зона уязвимости национальных систем ПОД/ФТ: это область первично-

го финансового мониторинга. Уровни эффективности не выше умеренного и в европейских, и в азиатских стра-

нах  наблюдаются по НР4. Следовательно, это дает основания уверенно предполагать, что эта уязвимость наци-

ональных систем ПОД/ФТ негативно воздействует на всю международную систему ПОД/ФТ.   
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Рисунок 1 – Профиль эффективности систем ПОД/ФТ азиатских стран 
(Источник: составлено и рассчитано автором) 

 

Вместе с тем, в азиатских странах, в отличие от европейских, слабых мест больше и связаны они с рас-

следованиями преступлений и деятельности, связанной с отмыванием денег и предотвращением использования 

юридических лиц и образований для отмывания денег и финансирования терроризма. 

Дополнительным инструментом межстранового анализа эффективности национальных систем ПОД/ФТ 

является матрица экстремумов. Это предложенный нами инструмент визуализации, который наглядно демон-

стрирует не только, в каких странах максимальный и минимальный уровни эффективности и сколько таких 

стран, но и как эти экстремумы распределены по непосредственным и промежуточным результатам. 

Матрица экстремумов рейтингов эффективности систем ПОД/ФТ азиатских стран представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Матрица экстремумов рейтингов эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран  

(в разрезе промежуточных и непосредственных результатов)  

в соответствии с отчетами о взаимных оценках 2015-2022 гг. 
 

Непосредственные результаты Высокий Низкий 

Промежуточный результат 1: Политика, координация и взаимодействие снижают риски отмывания денег и финансирования терроризма  

НР 1 нет Бутан, Монголия, Мьянма, Пакистан (4) 

НР 2 нет Мьянма, ОАЭ, Шри-Ланка (3) 

Промежуточный результат 2: Преступным доходам и денежным средствам на поддержку терроризма препятствуют в проникновении в финансо-

вый и другие сектора, либо сами сектора их выявляют и извещают об этом 

НР3 нет Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Монголия, Мьянма, Пакистан, Шри-Ланка (7) 

НР4 нет Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Китай, Монголия, Мьянма, Пакистан, Тайланд, Шри-Ланка (10) 

НР5 нет 
Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Иордания, Камбоджа, Китай, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, Тайланд, 

Филиппины, Шри-Ланка (13) 

Промежуточный результат 3: Угрозы отмывания денег обнаруживаются и блокируются, а преступники наказываются и лишаются незаконных 

доходов. Угрозы финансирования терроризма обнаруживаются и блокируются, террористы лишаются ресурсов, а те, кто финансируют терроризм, 

наказываются, что способствует предотвращению террористических актов 

НР6 Израиль Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка (6) 

НР7 нет 
Армения, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Египет, Иордания, Камбоджа, Макао, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, 

Саудовская Аравия, Тайланд, Филиппины, Шри-Ланка (15) 

НР8 Израиль 
Армения, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Макао, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Филип-

пины, Шри-Ланка (11) 

НР9 Израиль Монголия, Мьянма, Пакистан, Сингапур, Филиппины (5) 

НР10 нет Бутан, Вьетнам, Грузия, Иордания, Китай, Монголия, Мьянма, Пакистан, Турция, Филиппины, Шри-Ланка (11) 

НР11 нет 
Бутан, Вьетнам, Индонезия, Иордания, Камбоджа, Китай, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Тайланд, Турция, Филиппины, Шри-Ланка (15) 

Источник: составлена автором 

 

Анализ матрицы экстремумов показывает, что по промежуточным результатам 1 и 2 среди азиатских 

стран нет государств, достигших высоких уровней эффективности. Это позволяет определить в качестве направ-

лений дальнейшего развития национальных систем ПОД/ФТ такие сферы, как: политика, координация и взаимо-

действие в целях снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также препятствование про-

никновению преступных доходов и денежных средств на поддержку терроризма в различные сектора экономики. 

Кроме того, на основании данных таблицы 1 нами выделены две группы стран:  

- государства, в оценках эффективности систем ПОД/ФТ которых отсутствуют результаты с низким 

уровнем эффективности,  

- государства, в оценках эффективности систем ПОД/ФТ которых максимальное количество результа-

тов с низким уровнем эффективности.  

К первой группе относится 7 стран из 29: Бахрейн, Гонконг, Израиль, Кипр, Малайзия, Тайвань, Юж-

ная Корея, Япония. Вторая группа включает две страны: Мьянма и Пакистан (из 11 НР по 10 наблюдается низ-

кий уровень эффективности). 

В целях выявления лучших практик тех стран, оценка эффективности систем ПОД/ФТ которых сопо-

ставима или превышает российский результат, проведем сопоставление профилей эффективности российской 
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системы ПОД/ФТ и систем ПОД/ФТ тех азиатских стран, в оценках эффективности систем ПОД/ФТ которых 

отсутствуют результаты с низким уровнем эффективности (первая группа стран, упомянутая выше) (рисунок 2). 

Анализ рисунок 2 показывает, что российская система ПОД/ФТ по степени эффективности достижения 

конкретных непосредственных результатов соответствует аналогичным показателям выделенных азиатских 

стран. Выделим те непосредственные результаты, по которым предполагаем целесообразным изучение россий-

ской стороной лучших практик азиатских стран: 

- НР3 – работа надзорных органов, значительный уровень эффективности, превышающие российский, 

демонстрируют системы ПОД/ФТ Бахрейна и Малайзии; 

- НР7 – расследования преступлений и деятельности, связанной с отмыванием денег, значительный уровень 

эффективности, превышающие российский, демонстрирует система ПОД/ФТ Израиля;  

- НР8 – Конфискация преступных доходов и средств совершения преступлений, высокий уровень эф-

фективности, превышающие российский, демонстрирует система ПОД/ФТ Израиля; 

- НР 10 – Превентивные меры и финансовые санкции за финансирование терроризма, значительный 

уровень эффективности, превышающие российский, демонстрируют системы ПОД/ФТ Гонконга, Израиля, Ма-

лайзии и Тайваня; 

- НР 11 – Противодействие лицам и организациям, связанным с финансированием распространения 

оружия массового уничтожения, значительный уровень эффективности, превышающий российский, демон-

стрирует система ПОД/ФТ Тайваня. 
 

 
 

Рисунок 2 – Профиль эффективности систем ПОД/ФТ ряда азиатских стран и России 
(Источник: составлено и рассчитано автором) 

 

Следует отметить, что по таким непосредственным результатам, как НР5 и НР6 российская система 

ПОД/ФТ по своей эффективности превосходит системы ПОД/ФТ указанных азиатских стран. В этом случае 

этими странами могут быть использованы российские лучшие практики в области функционирования финансо-

вой разведки и предотвращения использования юридических лиц и образований для отмывания денег и финан-

сирования терроризма. 

Таким образом, проведенное исследование привело к следующим выводам.  

Во-первых, национальные системы ПОД/ФТ азиатских стран имеют уязвимости. По результатам анализа 

определено, что к наиболее распространенным слабым местам относятся: недостатки в выполнении финансовым 

сектором и сектором УНФПП требований по ПОД/ФТ, низкая результативность мер по предотвращению использо-

вания юридических лиц и образований для отмывания денег и финансирования терроризма, проблемы, препятству-

ющие расследованиям преступлений и деятельности, связанной с отмыванием денег, недостатки в противодействии 

лицам и организациям, связанным с финансированием распространения оружия массового уничтожения. 

Во-вторых, сопоставление результатов данного исследования с более ранним анализом показало, что у ев-

ропейских и азиатских стран есть общая проблема в функционировании национальных систем ПОД/ФТ – это недо-

статки в первичном финансовом мониторинге. Следовательно, это дает основания уверенно предполагать, что эта 

уязвимость национальных систем ПОД/ФТ негативно воздействует на всю международную систему ПОД/ФТ. 

В-третьих, использование нового инструмента анализа и визуализации  – матрицы экстремумов – поз-

волило выделить актуальные направления развития национальных систем ПОД/ФТ азиатских стран: политика, 

координация и взаимодействие в целях снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а 

также препятствование проникновению преступных доходов и денежных средств на поддержку терроризма в 

различные сектора экономики. 

В-четвертых, сравнение оценок эффективности системы ПОД/ФТ России и ряда азиатских стран пока-

зало, что российская система ПОД/ФТ по степени достижения непосредственных результатов соответствует 

показателям тех азиатских стран, в оценках которых отсутствуют результаты с низким уровнем эффективности. 

В-пятых, по результатам межстранового сравнительного анализа определены те страны и области си-

стемы ПОД/ФТ, лучшие практики которых могут быть использованы российской стороной. И наоборот, выде-

лены те области функционирования российской системы ПОД/ФТ, лучшие практики в которых могут быть 

применены для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ азиатских стран. 
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Таким образом, обмен лучшими практиками ПОД/ФТ позволит не только повысить эффективность 

национальных систем, но и обеспечит результативное противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма на международном уровне. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ECONOMIC ANALYSIS OF MODERN OIL AND FAT PRODUCTION 

 

Аннотация. С целью выявления ключевых тенденций развития в статье представлен анализ масложировой отрас-

ли аграрного сектора экономики России. Дана оценка возделывания масличных культур в хозяйствах всех категорий. За 

последние десять лет определена положительная тенденция роста посевных площадей, а также валового сбора семян и пло-

дов. Подсолнечник и соя местного производства имеют большое влияние на продовольственную безопасность в мировом 

масштабе. Россия является вторым мировым производителем подсолнечника и входит в восемь крупнейших поставщиков, 

формирующих совокупное мировое предложение сои. Кроме того, в статье представлен анализ производства продукции 

переработки масложировой отрасли. Отмечена положительная тенденция расширения производства растительного нерафи-

нированного и рафинированного масла. Рассчитан уровень самообеспечения, который превышает 360%. Дана оценка экс-

порта масложировой продукции, которая формирует 20% совокупного экспорта продукции АПК из России. Все экспортные 

товары масложировой отрасли показывают существенный прирост в стоимостном и количественном выражении. 

Abstract. In order to identify key development trends, the article presents an analysis of the oil and oil sector of the agri-

cultural sector of the Russian economy. An assessment of the cultivation of oilseeds in farms of all categories was given. Over the 

past ten years, a positive trend in the growth of sown areas, as well as the gross collection of seeds and fruits, has been determined. 

Locally produced sunflowers and soybeans have a great impact on food security on a global scale. Russia is the second world pro-

ducer of sunflower and is one of the eight largest suppliers that form the total global supply of soybeans. In addition, the article pre-

sents an analysis of the production of processed products of the oil and fat industry. A positive trend in the expansion of the produc-

tion of unrefined and refined vegetable oil was noted. The level of self-sufficiency is calculated, which exceeds 360%. An assessment 

was given of the export of fat and fat products, which forms 20% of the total export of agricultural products from Russia. All export 

goods of the oil and fat industry show a significant increase in value and quantity. 

Ключевые слова: масличные культуры, аграрный сектор экономики, масложировое производство, подсолнечное 

масло, соя, экспорт. 

Keywords: oilseeds, agricultural sector, oil and fat production, sunflower oil, soybeans, exports. 
 

Основу масложировой отрасли составляют масличные культуры, растения, пригодные для получения 

жирных масел, к которым, прежде всего, относятся: подсолнечник, соя, горчица и рапс. Проследим динамику по-

севных площадей сельскохозяйственных культур данного вида в России за последние десять лет, см. рисунок 1. 
 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s
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Рисунок 1 – Изменение посевных площадей масличных культур в хозяйствах  

всех категорий Российской Федерации с 2010 по 2021 гг., в тыс. га. (Источник: построено на основе данных [4]) 
 

По итогам 2021 года по сравнению с 2010 годом площадь сельскохозяйственных земель, отведённых под 

масличные культуры в России, выросла, приблизительно на 73 % и достигла 16623 тыс. га. При этом среднее зна-

чение ежегодного прироста за рассматриваемый период составило 5,23 %. В общей структуре масличных, выра-

щиваемых в нашей стране, превалирует подсолнечник. В 2021 году на его долю приходилось около 59 % посев-

ных площадей или 9753 тыс. га. За последние одиннадцать лет наблюдается постепенное снижение доли подсол-

нечника в общей структуре посевных площадей масличных культур. В среднем ежегодное сокращение составля-

ло, порядка, 1,4 %. В целом наблюдается положительная тенденция роста посевных площадей подсолнечника за 

исследуемый период. По итогам 2021 года по сравнению с 2010 годом прирост составил более 72 %. 

В 2021 году соя занимала 3068 тыс. га или 18,5 % в общей структуре посевных площадей масличных 

культур Российской Федерации. При этом её доля нарастает, за исследуемый период в среднем ежегодный при-

рост составлял 0,5 %. За последние одиннадцать лет площадь сельскохозяйственных земель, отведённых под 

сою, выросла более, чем в 2,5 раза. Выращивание сои, как альтернативного источника белка, активно поддер-

живается государством.  

Рапс представлен в отечественном растениеводстве двумя видами: яровой (кольза) и озимый. При этом в 

2021 году в общей посевной площади масличных на долю первого приходилось 8,5 % или 1409 тыс. га, на долю 

второго – 1,7 % или 275 тыс. га. Вероятно, такая пропорция связана, прежде всего, с более высокой урожайностью 

озимой культуры. Необходимо отметить, что на протяжении периода с 2010 по 2021 гг. доля рапса в общей струк-

туре посевных площадей масличных в России практически не изменялась. Так, средний ежегодный прирост ис-

следуемого показателя по рапсу яровому составил 0,17 %, снижение по рапсу озимому – 0,06 %. Если же рассмат-

ривать изменение самих площадей земель сельскохозяйственного назначения, отводимых под рапс, то в 2021 году 

по сравнению с 2010 годом их прирост составил 121 % и 26 % для рапса ярового и озимого соответственно. 

Наконец, горчица составляет, порядка, 1,3 % общей структуры посевных площадей масличных в нашей 

стране (или 213 тыс. га по состоянию на конец 2021 года). На протяжении последнего десятилетия её доля 

практически не меняется, ежегодный прирост в среднем составляет 0,01 %. Динамика изменения посевных 

площадей горчицы положительная, за период с 2010 по 2021 гг. прирост достиг 94 %.  

Для более глубокого анализа отрасли растениеводства, формирующей основу масложирового произ-

водства в России, оценим изменение валового сбора семян и плодов масличных культур. Его динамика пред-

ставлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение валового сбора семян и плодов масличных культур в хозяйствах  

всех категорий Российской Федерации с 2010 по 2021 гг., в тыс. т (Источник: построено на основе данных [1]) 
 

За период с 2010 по 2021 гг. валовый сбор семян и плодов масличных культур в среднем ежегодно увели-

чивался на 13 %. А в 2021 году по сравнению с 2010 годом данный показатель вырос более, чем в три раза и до-

стиг 24850 тыс. тонн, а его совокупной структуре большую часть занимают семена подсолнечника – 15656 тыс. 

тонн (63 %), бобы соевые – 4760 тыс. тонн (19,15 %), семена рапса в целом - 2794 тыс. тонн (11,24 %), меньшую 
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часть – семена ярового рапса – 2064 тыс. тонн (8,31 %), семена озимого рапса – 730 тыс. тонн (2,94 %), семена 

горчицы – 145 тыс. тонн (0,58 %). 

В Российской Федерации за последние одиннадцать лет валовый сбор семян ярового рапса, горчицы и 

озимого рапса в среднем показывает наибольший ежегодный прирост в размере 24,85 %, 24,10 % и 19,22 % со-

ответственно. Относительно меньший, но также прирост валового сбора имеют семена рапса в целом, бобы 

соевые, а также семена подсолнечника – 15,91 %, 14,29 %, а также 12,68 % соответственно. 

В тоже время, если рассматривать итоги 2021 года по сравнению с 2010 годом, то большее увеличение 

совокупного сбора достигнуто по рапсу яровому, более, чем в 7 раз; семенам рапса в целом, более, чем в 4 раза; 

семенам горчицы, практически в 4 раза. Валовый сбор же бобов соевых за данный период вырос в 3,88 раз, се-

мян подсолнечника – в 2,9 раз, рапса озимого – в 1,8 раз.   

Наряду с украинским подсолнечник российского производства играет важнейшую роль в обеспечении 

мировой продовольственной безопасности. 25 марта 2022 года Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН (далее – ФАО) опубликовала на своём официальном сайте исследование «Значение Украины и 

Российской Федерации для глобальных аграрных рынков и риски, связанные с текущим конфликтом», где 

представлена оценка участия двух стран в мировой аграрной экономике, а также проведён анализ формирую-

щихся рисков. Наибольшее влияние Украина и Россия имеют на рынке подсолнечника (рисунок 3).    
 

 
 

Рисунок 3 – Доля России и Украины в мировом производстве подсолнечника, ячменя, пшеницы,  

кукурузы, рапса и сои, в среднем за 2016/2017-2020/2021 сельскохозяйственные годы, в % (*Источник: [8]) 
 

В среднем за последние пять сельскохозяйственных лет общая доля России и Украины в общемировом 

производстве подсолнечника превышала 50 %. При этом доля России достигала, порядка, 24 %, а Украины, по-

рядка, 30 %. Кроме того, по данным ФАО и Россия, и Украина входят в перечень важнейших для мировой эко-

номики производителей зерновых. За исследуемый период совокупная средняя доля их участия в мировом про-

изводстве ячменя, пшеницы и кукурузы приблизительно равна 19 %, 15 %, 5 % соответственно. Рапс и соя так-

же входят в перечень культур, украинское и российское производство которых имеет существенное влияние на 

мировой продовольственный рынок. Их совокупная доля в глобальном производстве достигает, порядка, 8 % и 

3 % в случае рапса и сои соответственно. 

Рассмотрим подробнее ситуацию с мировым соевым рынком по итогам 2020/2021 сельскохозяйствен-

ного года. Показатели производства его ключевых игроков представлены в таблице 1. 
  

Таблица 1 – Показатели производства и использования сои основных мировых производителей за  

2020/2021 сельскохозяйственный год, в млн. тонн. (Источник: построено на основе данных [9]) 
  

Страны Производство Импорт Использование внутри страны Экспорт 

Бразилия 139,38 0,86 50,94 86,11 

США 114,75 0,54 61,06 61,52 

Аргентина 46,2 4,44 47,06 5,38 

Китай 19,6 99,74 114,94 0,30 

Индия 12,6 0,55 13,01 0,03 

Канада 6,36 0,53 2,56 4,66 

Россия 4,3 2,30 5,44 1,75 

Украина 2,8 0,01 1,34 1,47 
 

По итогам 2020/2021 сельскохозяйственного года объём мирового производства сои достиг 369,6 млн 

тонн. Россия входит в топ-8 мировых производителей сои, производя 4,3 млн тонн. Её доля в общемировом 

производстве составляет, порядка, 1,2 %. Необходимо отметить достаточно высокий (по сравнению с объёмом 

производства) уровень потребления сои внутри страны, он превышает объём производства на 27 %, а с учётом 

экспорта – на 67 %. Таким образом, в нашей стране формируется отрицательное сальдо внешней торговли соей, 

её импорт превышает экспорт на 31 %. Такое соотношение не способствует повышению продовольственной 

безопасности, требует усиления внимания со стороны государства.  

Кроме того, необходимо отметь исключительно высокое внутреннее использование сои в Китае. Внут-

ренние потребности которого превышают возможности аграрного сектора экономики по производству данного 

вида масличной культуры более, чем в пять раз. По данным Информационной системы аграрного рынка при ФАО 

общемировой объём потребления сои за 2020/2021 сельскохозяйственный год составил 371,2 млн тонн, в сравне-
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нии с данной цифрой использование сои китайской экономикой составило более 30 %. Таким образом, Россия 

граничит с крупнейшим потребителем сои в мире. В условиях ориентации российской экономики на восток дан-

ный фактор может стать дополнительным драйвером расширения производства и экспорта сои в нашей стране [2]. 

Если рассматривать продукцию переработки масложировой отрасли аграрного сектора экономики РФ, 

то наблюдается положительная тенденция роста производства масла растительного. На рисунке 4 представлена 

его динамика за период с 2016 по 2020 годы.  
 

 
      

Рисунок 4 – Изменение производства основных видов масложировых пищевых продуктов  

в России с 2016 по 2020 гг., в тыс. тонн. (Источник: построено на основе данных [6]) 
 

В среднем за исследуемый период производство растительного нерафинированного масла в нашей 

стране ежегодно увеличивалось на 9,5 %. В 2020 году по сравнению с 2016 прирост составил, порядка, 43 %. 

Динамика производства рафинированного масла была не столь стабильна, однако, в среднем также показывала 

ежегодный пятипроцентный прирост. В 2020 году по сравнению с 2016 прирост достиг 19 %. Производство 

маргарина, как одного из основных видов масложировых продуктов, за рассматриваемый период снижается, 

ежегодный спад в среднем составляет 2,4 %, по сравнению с 2016 годом в 2020 объём выпуска маргарина оте-

чественного производства сократился на 10 %.         

Кроме того, производство растительных масел в России значительно превышает потребление. По ито-

гам 2020 года оно составило 13,9 кг на душу населения [5]. При этом в рекомендуемых рациональных нормах 

потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утверждённых 

Минздравом РФ в 2016 году, представлено потребление масла растительного в объёме 12 кг в год на человека в 

год [7]. С учётом сформированного объёма производства и внутреннего потребления уровень самообеспечения 

маслом растительным, включая его нерафинированные фракции, в 2020 году составил 365 %, в тоже время уро-

вень самообеспечения маслом растительным, включая его рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации фракции, составил 145 %.  

В целом на современном этапе развития продукция масложировой отрасли является второй экспортной 

строкой аграрного сектора экономики РФ, формируя, порядка 20 % общего объёма экспорта продукции АПК. 

При этом за период с 2020 по 2021 гг. именно продукция данного вида показывает максимальный (среди всех 

экспортных товаров) прирост как в стоимостном, так и в количественном выражении, 48 % и 56 % соответ-

ственно. Структура экспорта продукции масложировой отрасли РФ представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Экспорт продукции масложировой отрасли России за период с 2020 по 2021 гг.  
(Источник: рассчитано на основе данных [3]) 

 

Вид продукции 
2020, в млн долл. 

США 

Доля в 2020,  

в % 

2021, в млн  

долл. США 
Доля в 2021, в % Прирост 2021/2020, в % 

Продукция масложировой отрасли, всего 4 922 100,00% 7280 100,00% 47,91% 

Масло подсолнечное 2812 57,13% 3998 54,92% 42,18% 

Жмыхи и шроты 669 13,59% 1067 14,66% 59,49% 

Масло рапсовое 587 11,93% 1002 13,76% 70,70% 

Масло соевое 484 9,83% 607 8,34% 25,41% 

Маргарин 230 4,67% 415 5,70% 80,43% 

Прочее  140 2,84% 191 2,62% 36,43% 
 

В общей структуре экспорта продукции масложировой отрасли нашей страны превалирует масло под-

солнечное, занимая в среднем за два рассматриваемые года 56 %. Жмыхи и шроты, а также масло рапсовое за-

нимают 14 % и 13 % соответственно. Масло соевое, маргарин и прочие масложировые продукты – 9 %, 5 % и 

3 % соответственно. В 2021 году по сравнению с 2020 годом большой прирост экспорта среди исследуемых 

видов масложировой продукции показывают маргарин, на 80 %, масло рапсовое, на 71 %, жмыхи и шроты, на 

59 %. Масло подсолнечное, прочие виды масложировой продукции, а также масло соевое экспортировались 

больше на 42 %, 36 %, а также 25 % соответственно.   

Таким образом, за период с 2010 г. по 2021 г. наблюдается положительная тенденция роста посевных 

площадей масличных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, в 2021 году по сравнению с 

2010 годом прирост составил 73 %. В 2021 году из 16623 тыс. га общей структуры посевных площадей 59  % 

приходится на подсолнечник, 18,5 % – на сою, 8,5 % – на рапс яровой, 1,7 % – рапс озимый, 1,3 % – на горчицу. 
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За аналогичный период валовый сбор семян и плодов масличных культур увеличился более, чем в три раза и 

достиг 24850 тыс. тонн. Из них 63 % это семена подсолнечника, 19,15 % – бобы соевые, 11,24 % – семена рапса, 

8,31 % – семена ярового рапса, 2,94 % – семена озимого рапса, 0,58 % – семена горчицы. Подсолнечник россий-

ского производства играет важнейшую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности, в сред-

нем за последние пять сельскохозяйственных лет на его долю приходилось 24 % мирового производства. Кроме 

того, Россия входит в топ-8 мировых производителей сои, за 2020/2021 сельскохозяйственный год её доля в 

общемировом производстве составляла, порядка, 1,2 %. За период с 2016 по 2020 годы в нашей стране наблю-

дается положительная тенденция роста производства масла растительного нерафинированного и рафинирован-

ного, средний ежегодных прирост достиг 9,5 % и 5 % соответственно. В 2020 году по сравнению с 2016 увели-

чение производства таких видов масел составило 43 % и 19 % в первом и втором случае соответственно. На 

современном этапе развития уровень самообеспечения маслом растительным нерафинированным в России пре-

вышает 360 %, следовательно, формируется существенный экспортный потенциал. Масложировая отрасль яв-

ляется второй экспортной строкой аграрного сектора экономики РФ, формируя, порядка 20% общего объёма 

экспорта продукции АПК. В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается существенный прирост экспор-

та по всем видам масложировой продукции отечественного производства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF A COMPREHENSIVE ANALYSIS 

OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты в области финансово-экономического состояния 

современных предприятий, а также представлены цель и ключевые задачи комплексного анализа их финансово-

экономического состояния. Рассмотрено понятие диагностики экономического состояния современных субъектов предпри-

нимательства, которая должна осуществляться с помощью соответствующего анализа. Обоснована необходимость проведе-

ния соответствующей диагностики. Рассмотрены базовые, т.е. основные приемы анализа экономического состояния хозяй-

ствующих субъектов различных организационно-правовых форм, а также обозначены основные проблемы существующих 

на сегодняшний день методик проведения соответствующего анализа. Автором предложен комплексный подход к анализу 

экономического состояния предприятий на основе как традиционных приемов анализа, так и методик экономического мо-

делирования. Данная статья предназначена для практикующих специалистов в области экономического анализа. 

Abstract. This article discusses theoretical aspects in the field of financial and economic condition of modern enterprises, 

and also presents the purpose and key objectives of a comprehensive analysis of their financial and economic condition. The concept 

of diagnostics of the economic state of modern business entities, which should be carried out with the help of appropriate analysis, is 

considered. The necessity of carrying out the appropriate diagnostics is justified. The basic ones are considered, i.e. the main methods 

of analyzing the economic state of economic entities of various organizational and legal forms, as well as the main problems of the 

existing methods of conducting the relevant analysis are outlined. The author offers a comprehensive approach to the analysis of the 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
https://aemcx.ru/analytics/statistics/operreview/
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
https://docs.cntd.ru/document/420374878
https://app.amis-outlook.org/#/market-database/supply-and-demand-overview
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economic condition of enterprises based on both traditional methods of analysis and methods of economic modeling. This article is 

intended for practitioners in the field of economic analysis. 

Ключевые слова: анализ, диагностика, финансово-экономическое состояние предприятия. 

Keywords: analysis, diagnostics, financial and economic condition of the enterprise. 
 

На современном этапе функционирования любого предприятия сложно говорить о какой-либо стабильно-

сти. Наиболее ярким примером является внедрение санкционных ограничений, которые в той или иной степени мо-

гут затрагивать работу практически любой отрасли экономики, причем такое воздействие очень сложно спрогнози-

ровать. Соответственно, реально действенным способом оградить предприятие от финансовых сложностей является 

применение системного подхода по поддержанию определенного уровня финансовой устойчивости, чтобы даже 

возникновение временных трудностей с финансовыми потоками не могли кардинально ухудшить его финансовую 

стабильность. Достижение такого уровня возможно посредством применения механизмов финансовой стабилиза-

ции. В целом же управление финансово-экономическим состоянием предприятия является неотъемлемой частью 

развития бизнеса и поддержания его в стабильном состоянии, поэтому каждое предприятие в той или иной степени 

применяет механизмы стабилизации финансовой устойчивости. Но у одних предприятий такие механизмы выража-

ются в отдельных элементах управления, например, таких как формирование резервов или бюджетирование, а дру-

гие предприятия выстраивают комплекс мер по системному поддержанию своей финансовой устойчивости. 

Невозможно точно спрогнозировать воздействие тех или иных внутренних и внешних факторов, влия-

ющих с финансовой точки зрения на экономическое состояние предприятия, вышеуказанный пример по санк-

ционным ограничениям тому яркое подтверждение. Однако создание механизмов стабилизации экономических 

показателей конкретного предприятия в условиях и обстоятельствах его финансово-хозяйственной деятельно-

сти действительно может не просто помочь предприятию развиваться, но и выдержать негативные воздействия 

неконтролируемого характера, что и обуславливает актуальность соответствующей тематики в части формиро-

вания механизмов оптимизации финансово-экономического состояния предприятий. 

Главной целью экономического анализа является получение основных, наиболее информативных па-

раметров, дающих объективную и точную оценку финансово-экономического состояния предприятия, его при-

былей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчете с дебиторами и кредиторами. Такая ин-

формация может быть получена в результате проведения комплексного анализа финансовых отчетов по научно-

обоснованной методике. Понимание ключевых проблем экономического анализа и финансового учета на со-

временном этапе, позволяет прогнозировать потенциальные кризисные состояния предприятия, а также вносить 

коррективы в его работу. 

Цель проводимого автором исследования заключается в разработке действенных механизмов оптими-

зации финансово-экономического состояния современных предприятий. 

Методологической основной соответствующего исследования являются методы экономического анали-

за, методы сравнения и синтеза полученной информации, а также разработка рекомендаций для повышения 

эффективности обеспечения финансовой стабильности современных предприятий. 

Научная новизна проводимого исследования заключается в авторском обобщении и систематизации 

информации по совершенствованию методов и средств управления предприятиями в современных условиях на 

основе комплексного анализа их финансово-экономического состояния. 

Конкретное содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия раскрывается 

при характеристике его составных элементов. 

Экономический анализ осуществляется поэтапно. 

На первом этапе выясняются предварительные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по основным показателям, т.е. оценивается степень выполнения плановых заданий. 

На втором этапе соответствующий анализ углубляется, детализируется, выявляются факторы, степень 

и характер их влияния на выполнение плановых заданий. 

Третий этап экономического анализа связан с обобщением результатов, разработкой соответствующих 

выводов и мероприятий по устранению выявленной проблематики и, как следствие, оптимизацией финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономический анализ необходимо проводить, используя всю совокупность информации по изучае-

мым вопросам. Объем и источники данных зависят от целей и места проведения, а также времени, за которое 

осуществляется экономический анализ. Для проведения экономического анализа могут использоваться как пла-

ново-учетные, так и внеучетные источники информации. Комплексное использование всех доступных форм 

информации позволяет всесторонне и детально проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и дать ей объективную оценку. 

Эффективность развития хозяйствующих субъектов во многом определяется качеством и объективно-

стью полученных результатов аналитических исследований, а последнее обстоятельство, в свою очередь, зави-

сит от уровня организации аналитической работы на предприятии. Экономический анализ и его результаты 

должны соответствовать определенным требованиям. 

Основные принципы организации экономического анализа можно сформулировать следующим образом: 

– анализ должен базироваться на достоверной информации и отражать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

– анализ должен быть эффективным; 
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– анализ должен проводиться по плану; 

– в ознакомлении с результатами анализа должен принимать участие широкий круг работников; 

– комплексность анализа; 

– научный характер анализа; 

– системный подход в изучении объектов анализа; 

– соответствие методик анализа законодательству, а также государственной, международной, социаль-

ной и экономической повестке. 

При этом организация экономического анализа на предприятии должна отвечать ряду требований, си-

стематизация которых осуществлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к организации экономического анализа 
 

Название Содержание 

Научный характер 

Проводимый анализ в рамках конкретного предприятия должен основываться на научных достижениях и пере-

довом опыте с учетом действия экономических законов; проводится с использованием научно-обоснованных 

экономических приемов и методов 

Рациональность распределения  

обязанностей по проведению анализа 

Исключение дублирования одних и тех же функций разными должностными лицами; максимальный доступ к 

первоначальной информации, способствующий полноте охвата объектов анализа 

Унификация аналитических процедур 
Создание методик, предполагающих заполнение ограниченного числа специально разработанных аналитических 

таблиц, представляющих наиболее полные и сопоставимые данные 

Эффективность исследования 
Затраты по проведению соответствующего анализа должны быть минимальными при сохранении его качества, чему 

способствует применение рациональных методик сбора, обработки и хранения данных 

 

Основные этапы организации экономического анализа. 

Этап I. Составление плана анализа, сбор и проверка материалов. 

При этом на практике могут составляться следующие планы аналитической работы. 

Комплексный план, который обычно составляется на один год специалистом, ответственным за органи-

зацию экономической работы на предприятии, содержит календарный график тематических аналитических ис-

следований, схему документооборота, содержание каждого документа, срок представления результатов и спи-

сок ответственных лиц за осуществление каждого направления исследования [1]. 

Тематический план, который представляет собой план проведения анализа по темам комплексного 

плана, требующих более глубокого изучения, в них указываются: 

– цель и задачи анализа; 

– объект и предмет анализа; 

– место и сроки проведения анализа; 

– круг лиц, привлекаемых к выполнению анализа, а также распределение обязанностей между ними; 

– информационные источники анализа; 

– методическое обеспечение анализа; 

– порядок оформления и представления результатов анализа [1]. 

Этап II. Аналитическая обработка материалов посредством различных приемов экономического анализа, 

составляющих методическое обеспечение анализа, обобщение и оформление результатов анализа, формирование 

экономической оценки полученных результатов. 

Оформление результатов анализа предполагает обязательное составление документа в виде объясни-

тельной записки, справки или заключения. 

Объяснительная записка составляется обычно при направлении результатов анализа в вышестоящую 

организацию и обязательно включает в себя следующие разделы: 

– общие вопросы (структура организации, уровень развития и др.); 

– аналитическая часть (аналитические расчеты, оформленные в табличном и графическом виде, а также 

выводы); 

– заключительная часть (предложения по устранению выявленных недостатков). 

В виде справки результаты анализа оформляются в случае их внутреннего использования, а в виде заклю-

чения – в том случае, если соответствующий анализ проводился вышестоящей организацией. Справка и заключе-

ние менее детализированы по своему содержанию. Информация, содержащаяся в них, акцентирована на ключе-

вых тенденциях финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. В них не приводится изло-

жение общих вопросов, а также представление результатов промежуточных аналитических расчетов. 

Этап III. Разработка предложений по устранению недостатков, а также контроль за их реализацией. 

Таким образом, экономический анализ является одной из функциональных составляющих управления 

современным предприятием, под которой следует понимать совокупность воздействий на соответствующий 

объект управления, направленных на достижение более высокого уровня его экономической безопасности. 

Организация управления современным предприятием должна строиться таким образом, чтобы прогнози-

ровать изменение его экономического положения при колебаниях условий внешней среды, связанных с междуна-

родной обстановкой и регулирующими воздействиями контролирующих органов, в противном случае анализ 

только текущего состояния предприятия может оказаться бесполезен с точки зрения оценки его жизнеспособно-

сти и, как следствие, способности предприятия в обозримом будущем быть конкурентоспособным. 
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В условиях устранения кризисного состояния финансисты нашей страны должны чаще обращаться к 

характеристикам аналитических систем экономически развитых дружественных стран для того, чтобы лучше 

понять достижения и результаты деятельности передовых предприятий этих стран. 

За рубежом интерес к финансовым данным предприятий очень высок. Эта заинтересованность связана 

с тем, что различные категории пользователей информации в той или иной степени заинтересованы в результа-

тах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пользователи финансовых отчетов делятся на внут-

ренних и внешних пользователей. К первым относится администрация предприятия, ко вторым – его кредиторы 

и инвесторы. Кредиторы предоставляют займы, принимают векселя или покупают облигации, по которым по-

лучают проценты. Они рассчитывают на погашение займов в соответствии с заключенными соглашениями. 

Инвесторы покупают акции в расчете на получение дивидендов и на увеличение их текущей рыночной стоимо-

сти и те, и другие подвергают себя определенному риску: кредитор тем, что должник может и не вернуть долг, 

инвестор тем, что высоких дивидендов или вообще не будет или стоимость акций сократится. Чтобы при осу-

ществлении вложений соответствующий риск можно было свести к минимуму анализируется финансовое по-

ложение каждого отдельного предприятия [4]. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в прошлом часто являются позитив-

ным показателей перспектив его развития. Поэтому инвесторов и кредиторов интересуют тенденции реализа-

ции продукции, работ или услуг в зависимости от сферы деятельности анализируемого предприятия, а также 

расходов и движения денежных средств от осуществленных ранее инвестиций. Кроме того, анализ текущего 

состояния предприятия позволяет оценить его положение на данный момент времени, например, состояние и 

структуру его активов и денежных средств, соотношение между задолженностью предприятия и его капиталом, 

а также величину материально-производственных запасов и дебиторской задолженности. 

Э. Хелферт в своей книге «Техника финансового анализа» отмечает, что «… анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является сложным и многогранным процессом, требующим четкого 

определения точки зрения, с которой он проводится …», а также акцентирует внимание на том, что «… многие 

показатели финансово-хозяйственной деятельности различным образом связаны между собой, и их анализ тре-

бует четкого понимания связей между ними …» [2]. 

В своей книге он делает акцент на необходимость изучения всех результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, включая его деловую активность, ликвидность, рентабельность и финансовую устойчивость. 

Комплексное изучение финансовых показателей с учетом уровня рисков конкретного вида экономической деятель-

ности способствует получению объективных результатов о финансово-экономическом состоянии предприятия. 

Необходимо отметить, что представители зарубежной школы экономического анализа У. Бивер, Э. Альтман 

и Д. Дюран главным показателем стабильного финансово-экономического состояния предприятия считают его пла-

тежеспособность и финансовую устойчивость [3]. 

Любая деятельность, в том числе направленная и на рассмотрение тех или иных результатов работы 

предприятия имеет четко поставленные цели и задачи. Основной целью финансового анализа является состав-

ление общей характеристики экономического, промышленного и финансового состояния анализируемого хо-

зяйствующего субъекта. 

К основным направлениям анализа финансово-экономического состояния предприятия большинство 

авторов относят следующие категории: 

– активы и прочее имущество; 

– вероятность банкротства; 

– деловая активность и оборачиваемость; 

– денежные потоки; 

– источники финансирования; 

– капитальные вложения; 

– предварительные выводы и разработка рекомендаций; 

– проектирование прогноза финансово-экономического положения; 

– текущая рыночная стоимость бизнеса; 

– уровень комплексной оценки финансово-экономического состояния; 

– уровень ликвидности; 

– финансовая устойчивость; 

– финансовые результаты и рентабельность. 

Кроме этого проводится внутренний и внешний анализ финансово-экономического состояния предпри-

ятия, т.е. сбором и обработкой информации занимаются либо штатные сотрудники предприятия, либо привле-

ченные. Аналитика подразделяется на ретроспективную, по данным прошлой информации и перспективную, 

т.е. оценку возможных планов и прогнозных направлений. 

Детализация аналитических данных выглядит следующим образом. Основные финансовые показатели 

предоставляют информацию для проведения экспресс-анализа финансово-экономического состояния предприя-

тия. Все детальные финансовые показатели и их динамика во времени представляет данные по всем аспектам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что является развернутым детализированным финансо-

вым анализом. По характеру проведения аналитические процедуры подразделяются на следующие виды: ана-

литическая разработка финансовой отчетности, оценка инвестиционного климата и уровня экономической эф-

http://utmagazine.ru/posts/12186-oborachivaemost
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фективности капитальных вложений, осуществляемых в предприятие, ценовой график ценных бумаг. Отдель-

ным функциональным элементом анализа финансово-экономического состояния предприятия является прове-

дение соответствующих аналитических мероприятий по специальному заданию. На основании представленных 

методов за короткий срок можно подготовить основные данные о перспективах развития предприятия и опре-

делить те «узкие» места, где была упущена возможность для улучшения его финансовой стабильности. 

К комплексной оценке финансово-экономического состояния предприятия можно отнести диагностику 

банкротства предприятия. 

Таким образом, на сегодняшний день разработана система подходов к проведению анализа разных фи-

нансовых показателей. Зачастую, сегодня принято оценивать данные различные по своей структуре, временным 

и ценностным категориям. Такая разноплановость позволяет создать не просто прямолинейную картину финан-

сово-хозяйственной деятельности того или иного хозяйствующего субъекта. Это возможность создать целост-

ную картину как для прошлого, так и для текущего момента, а также на ближайшую и дальнюю перспективу, 

связав их между собой в единое целое. 

Метод экономического анализа предполагает использование специальных приемов и способов обработки 

цифровых данных. Условно они объединяются в две группы: экономико-математические методы и экономико-

статистические методы. 

К экономико-математическим методам экономического анализа относятся: корреляционно-

регрессионный анализ, линейное программирование, математическое моделирование и др. 

К экономико-статистическим методам экономического анализа относятся: балансовая увязка различных 

показателей, графическое отображение результатов, группировка, исчисление средних и относительных величин, 

способ цепных подстановок, предварительная ориентировка в итогах работы предприятия, сравнение показателей, 

составление аналитических таблиц. Методические приемы данной группы методов экономического анализа отно-

сительно просты, как следствие, доступны для практического применения и многочисленны. 

Предварительная ориентировка в итогах работы предприятия проводится путем рассмотрения по дан-

ным отчетности основных показателей его финансово-хозяйственной деятельности: выполнения планов това-

рооборота, доходов, издержек производства, наличия собственных средств. Она дает общее представление об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия и позволяет определить направления анализа фак-

торов, обусловивших сложившиеся значения соответствующих показателей. 

Сравнительный анализ показателей представляет собой наиболее распространенный прием экономиче-

ского анализа, он позволяет установить их отклонение, а также изучить причинно-следственные связи. Чтобы 

оценить выполнение плановых заданий, необходимо сравнить фактические показатели с плановыми. В каждом 

случае сравнение зависит от цели анализа и стоящих перед ним задач. 

Основным условием сравнения должны быть сопоставимость, однородность по содержанию и структу-

ре плановых и отчетных показателей. Выявленные отклонения являются объектом дальнейшего анализа. При 

этом выявляются обстоятельства, связанные с процессом самого планирования. Для обеспечения сопоставимо-

сти показателей друг с другом допускаются и расчетные корректировки самих плановых показателей. 

Расчет и анализ показателей финансовой стабилизации необходимы для принятия грамотных управ-

ленческих решений, направленных на достижение оптимального баланса финансовых обязательств и рисков 

предприятия. В целом финансовое положение предприятий в настоящее время подвергается значительному 

давлению, поскольку кризисные явления, наблюдаемые в отдельных отраслях экономики, также отражаются и 

на финансовых показателях предприятий, что негативно сказывается на их финансовой стабильности. 

Показатели оценки финансовой стабильности предприятия формируются на базе его финансовой от-

четности. 

Модель оценки и диагностики экономического состояния предприятия представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель и диагностика экономического состояния предприятия 
 

Общая система оценки экономического состояния предприятия представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Общая система оценки экономического состояния предприятия 
 

Параметр финансовой 

стабильности 
Пояснение 

Правовая сторона Наличие юридических споров, способных повлиять на финансово-экономическое положение предприятия 

Рисковая сторона Экономические риски и их значимость для предприятия 

Экономическая сторона Финансово-экономические показатели 
 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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Что касается правовой стороны вопроса, то в данном случае необходимо понимание наличия или от-

сутствия значимых юридических споров, способных негативно влиять на финансово-экономическое состояние 

предприятия. 

Оценка уровня рисков экономического состояния предприятия, в том числе и уровня финансовых рис-

ков представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Экспертный анализ уровня рисков 
 

Вид риска Эксперт 1 Эксперт 2 … n-й эксперт 

Риск 1     

Риск 2     

…     

n-й риск     

 

Как видно из таблицы 3, экспертами формируется перечень базовых рисков для предприятия и выстав-

ляется по 5-ти балльной шкале уровень их опасности, где 0 – вероятность риска отсутствует, 5 – вероятность 

риска максимальна. В итоге определяется среднее значение для каждого вида рисков, после чего составляется 

карта рисков, формат которой представлен на рисунке 2. 
 

Вероятность события 

Почти наверняка     

Вероятно     

Может быть     

Почти невозможно     

 Незначительная Умеренная Значительная Критическая 

 Серьезность последствий 

 

Рисунок 2 – Модель карты рисков 
 

По итогам распределения рисков по степени их опасности и вероятности их возникновения разрабаты-

вается комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию финансово-экономического состояния рассмат-

риваемого предприятия. 

По результатам проведения экономического анализа разрабатываются рекомендации по управлению 

финансовыми потоками. Общее управление процессом распределения финансовых потоков предприятия возла-

гается на его финансовую службу. 

Помимо традиционных финансовых коэффициентов (деловой активности, ликвидности, рентабельно-

сти и финансовой устойчивости), используемых для оценки финансового состояния предприятия, для оценки 

экономического состояния предприятия в целом необходимо применение также показателей эффективности 

использования трудовых ресурсов, как фундаментальной составляющей его экономического состояния. 

Экономический анализ представляет собой неотъемлемый элемент управления предприятием, под ко-

торым понимается совокупность воздействий на систему экономических параметров объекта управления, 

направленных на достижение более высокого уровня экономической безопасности предприятия. 

По результатам проведения экономического анализа реализуется совокупность управленческих решений, 

направленных на достижение оптимального баланса экономических обязательств и рисков. В целом же отече-

ственные предприятия в настоящее время находятся под существенным внешним санкционным давлением. 

Чтобы оценить уровень конкурентоспособности предприятие должно определить свое место на рынке, 

т.е. определить свою конкурентную позицию. В современных условиях формирование оптимальной финансо-

вой структуры становится основой для сохранения конкурентных позиций, а также основой для их укрепления. 

Финансово-экономическое состояние предприятия формируется не только за счет непосредственного 

управления его активами и финансовыми ресурсами, но и за счет общего состояния дел экономической систе-

мы страны. Ведь в условиях глобализации ситуация на финансовых рынках может оказать более существенное 

влияние на конкурентные позиции предприятия, чем, например, даже самый эффективный риск-менеджмент, 

который не может полностью защитить его от непредсказуемой волатильности в результате возникновения 

кризисных ситуаций. На основе результатов распределения финансовых рисков по степени их опасности и ве-

роятности должны разрабатываться меры по повышению уровня конкурентоспособности предприятия. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC POTENTIAL AS ONE OF THE DIRECTIONS  

FOR FORMING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
 

Аннотация. Экономическая безопасность государства имеет одной из основных целей это формирование научного 

и научно-технологического потенциала, что отражает взаимосвязь между экономическими процессами и наукой. Вопросам 

развития науки, формированию научного потенциала уделяется внимание на самом высоком государственном уровне, что 

выражается в объявлении 2021 года Годом науки и технологий, а период 2022-2031 годов Десятилетием науки и техноло-

гий. Для создания конкурентоспособной экономики необходимо достаточное финансирование науки, подготовки ученых и 

исследователей, способных инвестиции государства и бизнеса превращать в результаты для внедрения. Россия по сравне-

нию с другими государствами не находится на первых местах по объемам финансирования науки, глобальному индексу 

инноваций, что и способствует увеличению внимания этой области.  

Abstract. The economic security of the state has one of the main goals is the formation of scientific and scientific and 

technological potential, which reflects the relationship between economic processes and science. The development of science and the 

formation of scientific potential are paid attention at the highest state level, which is expressed in the announcement of 2021 as the 

Year of Science and Technology, and the period 2022-2031 as the Decade of Science and Technology. To create a competitive econ-

omy, sufficient funding for science, training of scientists and researchers who are able to turn state and business investments into 

results for implementation is necessary. Russia, in comparison with other states, is not in the first places in terms of funding for sci-

ence, the global innovation index, which contributes to an increase in attention to this area. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, наука, научный потенциал, развитие экономики, конкурентоспо-

собность. 

Keywords: economic security, science, scientific potential, economic development, competitiveness. 
 

Введение 

В современных условиях развитие науки, научных исследований и формирование научного потенциала 

государства все больше приобретает актуальность, что связано с обозначением его конкурентных позиций во 

внешнем мире. В век цифровой экономики, информационных технологий, технологических революций госу-

дарству, которое хочет себя видеть независимым, экономически сильным необходимо активно участвовать в 

мировых процессах, использовать уже созданные технологии и за счет использования научного потенциала 

создавать новые [1].  

Научные исследования, которые реализуются по различным направлениям, входят в область интересов 

государства, бизнеса. Они способствуют укреплению и развитию экономики государства при их внедрении. 

Для поддержания качественности научных исследований в первую очередь необходимо, как говорилось выше, 

сформировать научный потенциал, который и реализует все эти процессы, направленные на развитие государ-

ства [8]. – скрытые символы 

Стоит обратить внимание на тот факт, что развитие научного потенциала является одной из общих це-

лей государства в сфере экономической безопасности государства, что подтверждается не только практикой 

многих стран, но и законодательными нормами в области экономической и национальной безопасности госу-

дарства [5, 6]. Для достижения цели необходимо со стороны государства проводить эффективную политику в 

области научно-технического развития, подготовку необходимых кадров, ученых, способных инвестиции госу-

дарства преобразовать в ощутимые результаты для экономики государства, а значит и для обеспечения его эко-

номической безопасности.    

Основная часть 

В Российской Федерации используются нормы законодательства, регулирующие систему националь-

ной и экономической безопасности, которые отражены в Стратегии национальной безопасности РФ и Страте-

гии экономической безопасности РФ до 2030 года [5, 6]. В указе Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Страте-

гии национальной безопасности» имеется раздел под названием «Научно-технологическое развитие», в котором 

законодательно отражается, что ключевым фактором повышения конкурентоспособности и обеспечения нацио-

нальной безопасности становится лидерство в развитии науки и технологий, также указывается, что изменяются 
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требования к подготовке и квалификации новых работников, реализуется конкуренция между государствами за 

привлечение ученых и высококвалифицированных специалистов [6]. Обращаем внимание и на тот факт, что от-

ражается необходимость финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, при этом 

увеличивая объемы инвестиций с целью устойчивости и конкурентоспособности экономики. Таким образом, дан-

ные нормы четко выделяют взаимосвязь и взаимовлияние развитие науки, научного потенциала на экономиче-

скую устойчивость государства, а значит на его экономическую безопасность. Развитие экономической системы 

зависит от научных результатов в связи с тем, что ученые создают новые методологии, технологии, что способ-

ствует росту производительности труда, снижению издержек, приводит к росту доходов. Новые открытия направ-

лены на удовлетворение потребностей общества, повышение качества жизни людей, что входит в зону ответ-

ственности государства [10].   

В Указе Президента РФ от 13.05.2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» указывается, что одной из целей государственной политики в сфере обеспе-

чения экономической безопасности является «поддержание научно-технического потенциала развития экономики 

на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности», что еще раз подтверждает озабоченность со сторо-

ны государства уровнем развития науки и научного потенциала [6]. Также одним из направлений государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности является развитие человеческого потенциала [6].  

На это стоит обратить внимание, так как именно этот потенциал при наличие необходимых знаний, 

умений, навыков (компетенций) реализует научные исследования и может быть обозначен как научный.  

Изучив сущность научного потенциала, формулируем свое определение – научный потенциал – это 

процесс взаимодействия ресурсов (человеческих, информационных, материальных, финансовых, институцио-

нальных и других), нацеленных на эффективное решение поставленных государством задач. В связи с этим 

необходимо проанализировать и оценить поддержку со стороны государства развития научного потенциала в 

следующих аспектах:  

- число организаций, выполняющих исследования и разработки (таблица 1); 

- численность исследователей (таблица 2); 

- количество выданных патентов и общая сумма патентов (таблица 3); 

- численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (таблица 4); 

- финансирование науки из средств федерального бюджета (таблица 5) [9]. 

Используя статические данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики, соста-

вим таблицу 1, отражающую число организаций, выполняющих исследования и разработки. 

 

Таблица 1 – Число организаций, выполняющих исследования и разработки, чел. 
 

№ 
п/п 

Показатель 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Всего, в том числе: 4 099 3 492 3 950 4 051 4 175 

2 Научно-исследовательские организации 2 686 1 840 1 574 1 618 1 633 

3 Конструкторские организации 318 362 254 255 239 

4 Проектные и проектно-исследовательские организации 85 36 20 11 12 

5 Опытные заводы 33 47 49 44 35 

6 Образовательные организации высшего образования 390 517 917 951 969 

7 Организации промышленности, имеющие НИОКР подразделения 284 238 419 450 441 

8 Прочие 303 452 717 722 846 

Источник:[9]. Составлено авторами на основе данных ФСГС 
 

По данным таблицы отмечаем, что темп прироста общего числа организаций, выполняющих исследо-

вания и разработки за период исследования составил 1,85 %, но стоит отметить и снижение данного количества 

в 2010 году до значения 3 492 организации. Научно-исследовательские организации показывают снижение с 

2 686 организаций до 1 633, при этом относительное отклонение составило минус 39,2 %, такой же тенденции 

придерживаются и конструкторские организации, которые снизили число до 239 организаций или темп приро-

ста составил минус 24,84 %. Темп прироста по количеству проектных организаций составил минус 85,88 %. 

Остальные категории организаций показывают рост от 6,06 % до 179,2 %. Обращаем внимание, что в системе 

высшего образования увеличивается количество организаций, выполняющих исследования и разработки, что 

является логичным шагом в связи с тем, что научный потенциал обучается в аспирантурах и докторантурах, 

именно при учебных заведениях высшего образования.    

Приведем данные в таблице 2 по численности исследователей, ведущих научные исследования и фор-

мирующие научный потенциал. 
 

Таблица 2 – Численность исследователей, чел.  
 

№ п/п Показатель 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Исследователи 425 954 368 915 347 854 348 221 346 497 

2 Доктор наук 21 949 26 789 25 288 24 844 24 473 

3 Кандидат наук 83 962 78 325 75 042 75 068 74 649 

Источник:[9]. Составлено авторами на основе данных ФСГС 
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Анализируя численность исследователей за весь период исследования подчеркиваем снижение по та-

ким категориям как исследователи (снижение составило минус 18,65 %) и кандидаты наук (снижение составило 

минус 11,09 %), просматривается рост по такой категории как доктора наук на 11,5 %. Но, сравнивая показате-

ли 2019 и 2020 годов, то снижение наблюдается по всем категориям. Таким образом, снижение численности 

исследователей отражает имеющуюся проблему по формированию научного потенциала государства.   

Данные таблицы отразим на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Численность исследователей, чел.  
(Составлено авторами на основе данных ФГСС) 

 

Приведем данные в таблице 3 по общему числу зарегистрированных патентов и выданных патентов в 

определенный год. 
 

Таблица 3 – Число, зарегистрированных патентов и выданных патентов, шт. 
 

№ п/п Показатель 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Выдано патентов 17 592 30 322 35 774 34 008 28 788 

2 Число патентов - 259 698 341 662 351 602 353 303 

Источник:[9]. Составлено авторами на основе данных ФСГС 
 

За последние двадцать лет просматриваем рост выданных патентов до 2018 года до значения 35 774 

единиц, затем наблюдаем снижение, хотя рост за весь период исследования составил 63,64%. Наблюдается тен-

денция снижения выданных патентов, что характеризуется как негативная ситуация, так как патенты получают 

исследователи и ученые по результатам внедрения и эффективности результатов научных исследований фун-

даментального и прикладного характера. 

Приведем данные в таблице 4 по общей численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками. 
 

Таблица 4 – Общая численность персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками, чел. 
 

№ п/п Показатель 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Численность персонала, всего, в том числе: 887 729 736 540 682 580 682 464 679 333 

2 исследователи 425 954 368 915 347 854 348 221 346 497 

3 техники 75 184 59 276 57 722 58 681 59 557 

4 вспомогательный персонал 240 506 183 713 160 591 160 864 158 298 

5 прочий персонал 146 085 124 636 116 413 114 698 114 981 

Источник:[9] 

Составлено авторами на основе данных ФСГС 
 

По данным таблицы наблюдаем снижение общей численности персонала, занятого научными разработ-

ками, то есть научного потенциала, непосредственно, абсолютное отклонение за весь период исследования со-

ставило минус 208 396 человек всего, при этом относительное отклонение по всем категориям научного потен-

циала это отрицательные показатели от 18,65 % до 34,18 %. Такая тенденция может быть охарактеризована как 

отрицательная, так как научные исследования проводят именно эти категории лиц, составляющие научный по-

тенциал. Если количество научного потенциала уменьшается логически уменьшается и уровень развитости 

науки в государстве, что в свою очередь, отрицательно скажется и на уровне экономической безопасности в 

части обеспечения научного и научно-технологического потенциала. 

На рисунке 2 укажем динамику общей численности научного потенциала, занимающихся научными 

исследованиями и разработками. 
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Рисуно 2 – Численность лиц, занимающихся научными исследованиями и разработками, чел. 
(Составлено авторами на основе данных ФГСС) 

 

Приведем данные в таблице 5 по финансированию науки за счет средств федерального бюджета. 
 

Таблица 5 – Финансирование науки за счет средств федерального бюджета, млн руб. 
 

№ п/п Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Расходы на гражданскую науку из средств федерального 

бюджета, всего, в том числе: 
402 722,3 377 882,2 420 472,3 489 158,4 549 602,2 

2 Фундаментальные исследования 105 247,6 116 977,6 149 550 192 495 203 246,8 

3 Прикладные исследования 297 474,7 260 904,6 270 922,3 296 663,1 346 355,4 

4 В процентах:      

5 К расходам федерального бюджета 2,45 2,3 2,52 2,69 2,41 

6 К валовому внутреннему продукту 0,47 0,41 0,4 0,44 0,51 

Источник:[9]. Составлено авторами на основе данных ФСГС 

 

По результатам предыдущего анализа в части количества исследователей и научного потенциала про-

ведем анализ финансирования науки из федерального бюджета. Для оценки взят пятилетний период 2016-2020 

годы, за который общие расходы увеличились на 36,47 %, это величина небольшая с учетом инфляционных 

составляющих за этот период 20,24 % (инфляция в 2016 году – 5,5 %, 2017 году – 2,5 %, 2018 году – 4,3 %, 2019 

году – 3,04 %, 2020 году – 4,9 %). Финансирование фундаментальных исследований увеличилось на 

97 999,2 млн рублей или на 93,11 %, такое увеличение рассматривается как положительное. Прикладные иссле-

дования в относительном выражении показали увеличение в 16,43 %. Финансирование науки относительно 

расходов федерального бюджета по сравнению с 2016 и 2019 годами уменьшилось, что также может быть рас-

смотрено как отрицательное явление, при этом к валовому внутреннему продукту значение увеличивается до 

0,51 %, хотя было снижено до 0,4 % в 2018 году.  

Отразим на рисунке 3 уровень финансирования науки в государстве в абсолютных величинах. 
 

 
 

Рисунок 3 – Уровень финансирования науки РФ, млн руб. 
(Составлено авторами на основе данных ФГСС) 

 

Для дальнейшего исследования необходимо отразить позиции Российской Федерации в мировой науке по 

отдельным критериям, что даст четкую картину насколько государственные органы выполняют обозначенные 

нормы относительно формирования экономической безопасности государства относительно других государств. 

Проведем оценку научных исследований и научного потенциала по десяти государствам по следующим критериям: 

- уровень расходов на НИОКР в странах мира (таблица 6); 

- валовой внутренний продукт (таблица 7); 

- индекс инноваций (таблица 8); 
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- количество патентов (таблица 9); 

- уровень научно-исследовательской активности, количество статей (таблица 10).[3] 

Приведем данные в таблице 6 по уровню расходов на НИОКР в странах мира. 
 

Таблица 6 – Уровень расходов на НИОКР в странах мира, процент от ВВП 
 

№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Израиль 4,09 4,17 4,26 4,51 4,82 4,95 

2 Южная Корея 4,15 4,29 4,22 4,23 4,55 4,81 

3 Швеция 3,3 3,14 3,26 3,27 3,4 3,34 

4 Япония 3,31 3,4 3,28 3,16 3,21 3,26 

5 Австрия 2,95 3,08 3,05 3,13 3,05 3,17 

6 Германия 2,82 2,87 2,91 2,92 3,04 3,09 

7 Дания 2,97 2,91 3,05 3,1 3,05 3,06 

8 США 2,71 2,72 2,72 2,76 2,82 2,84 

9 Китай 2 2,03 2,07 2,12 2,15 2,19 

10 Россия 1,03 1,07 1,1 1,1 1,11 0,99 

Источник:[3]. Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий 
 

Исходя из позиций стран мира по уровню расходов на НИОКР относительно ВВП следует отметить, 

что Израиль, Южная Корея, Германия, США, Китай отражают уверенный рост, при этом по остальным странам 

наблюдаются периоды роста и незначительных снижений. Следует обратить внимание, что Россия финансирует 

НИОКР ниже 1 % уже в 2018 году, необходимо не уменьшать, а увеличивать финансирование науки, по приме-

ру других государств, следует также отметить, что приведены страны с устоявшимися экономическими процес-

сами, поэтому, необходимо финансировать науку для того, чтобы стабилизировать экономические процессы и 

быть конкурентоспособными на международной арене.  

Данные финансирования НИОКР в различных странах мира укажем на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Уровень расходов на НИОКР в странах мира, % от ВВП 
(Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий) 

 

Приведем данные в таблице 7 по уровню валового внутреннего продукта государств. 
 

Таблица 7 – Валовой внутренний продукт, млрд долл. 
 

Место в рейтинге стран мира Показатель 2020 2021 

1 Китай 24 168 27 206 

2 США 20 894 22 998 

4 Япония 5 305 5 615 

5 Германия 4 537 4 857 

6 Россия 4 118 4 490 

14 Республика Корея 2 317 2 511 

39 Швеция 565 616 

45 Австрия 491 534 

51 Израиль 380 429 

52 Дания 344 373 

Источник:[2]. Составлено авторами на основе данных Википедии 

 

Данная таблица была приведена в необходимость раскрыть абсолютный ВВП, так как, например, такое 

государство как США по статическим данным и различным источникам тратит больше всего денежных ресур-

сов на развитие науки, но при этом в таблице 6 данное государство по процентному уровню расходов на 

НИОКР относительно ВВП находится на 8 месте, а Китай на 9, хотя именно США и Китай являются лидерами 

по абсолютному объему финансирования науки своих государств. Стоит отметить, достаточно большой разрыв 

в значение ВВП остальных стран, например, ВВП США превышает ВВП Японии в 4 раза, при этом ВВП Китая 

превышает в пять раз. Россия определена на 6 месте по данному показателю.  

Данные таблицы отразим на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Динамика ВВП стран мира, млрд.долл. 
(Составлено авторами на основе данных Википедии) 

 

Индекс инноваций это расчетный показатель, включающий 82 элемента. Приведем данные в таблице 8 

страны по индексу инноваций. 
 

Таблица 8 – Индекс инноваций 
 

Место в мире Показатель 2021 

1 2 3 

2 Швеция 63,1 

3 США 61,3 

5 Южная Корея 59,3 

9 Дания 57,3 

10 Германия 57,3 

12 Китай 54,8 

13 Япония 54,5 

15 Израиль 53,4 

18 Австрия 50,9 

45 Россия 36,6 

Источник:[3]. Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий 

 

По данным таблицы по индексу инноваций в мире второе место занимает Швеция, США находятся на 

третьем месте, Китай занимает двенадцатое место, а Россия сорок пятое место.  

Данные таблицы отразим на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Данные по глобальному индексу инноваций в 2021 году 
(Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий) 

 

Приведем данные в таблице 9 по количеству патентов. 
 

Таблица 9 – Количество патентов, шт. 
 

Место в мире Показатель 2020 

1 Китай 1 400 661 

2 США 621 453 

3 Япония 307 969 

4 Южная Корея 218 975 

5 Германия 67 434 

8 Россия 35 511 

21 Израиль 7 738 

34 Австрия 2 274 

35 Швеция 2 190 

40 Дания 1 579 

Источник:[3]. Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий 
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По количеству патентов в 2020 году лидирует уверенно Китай, на втором месте США, Россия по этому 

показателю на восьмом месте. Данные по количеству патентов в 2020 году укажем на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 – Количество патентов по отдельным странам мира, шт. 
(Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий) 

 

Приведем данные в таблице 10 по уровню научно-исследовательской активности, количеству статей. 
 

Таблица 10 – Уровень научно-исследовательской активности, количество статей 
 

Место в мире Показатель 2019 

1 Китай 528 263 

2 США 422 808 

4 Германия 104 396 

5 Япония 98 793 

7 Россия 81 579 

9 Южная Корея 66 376 

22 Швеция 20 421 

27 Дания 13 979 

32 Австрия 12 362 

33 Израиль 12 235 

Источник:[3]. Составлено авторами на основе данных Гуманитарного портала 

 

По количеству статей также в лидерах, как и по ВВП, находятся Китай и США, Россия на седьмом ме-

сте, Израиль на 33 месте. Данные таблицы отразим на рисунке 8.  
 

 
 

Рисунок 8 – Данные по количеству статей, опубликованных в 2019 году  

учеными разных стран мира, шт. (Составлено авторами на основе данных Центра гуманитарных технологий) 

  

Государство понимает, что необходимо развивать науку для обеспечения экономической безопасности 

и конкурентоспособности государства в рамках мировой системы. Для укрепления авторитета страны, ее гео-

политические и экономические позиции в мировом сообществе (за счет подготовки интеллектуальных элит для 

других государств, распространения национальной культуры и языка, достижений отечественной науки), си-

стема национальной науки должна отвечать мировым стандартам качества [4]. 

В подтверждение этого 25 декабря 2020 года Указом Президента РФ «О проведении в Российской Фе-

дерации Года науки и технологий» был объявлен Годом Науки и Технологий [7]. В течение года  было прове-

дено большое количество различных мероприятий и научных исследований и разработок по таким направлени-

ям как медицина, территории и пространство, искусственный интеллект, космос, климат и экология, человек, 

природа и технологии, безопасность, генетика, качество жизни, новые технологии, энергетика. Эти направле-

ния и определяют интересы и приоритеты государства для дальнейшего развития и составления конкуренции 

другим странам.  
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В продолжение приведенной практики и необходимости дальнейшего развития науки и научного по-

тенциала государства 25 апреля 2022 года Президент РФ подписал Указ «Об объявлении в Российской Федера-

ции Десятилетия науки и технологий», в котором четко указана цель данного десятилетия – это привлечение 

талантливой молодежи в науку, научные исследования и разработки, а значит это формирование будущего 

научного потенциала государства и укрепление экономической безопасности государства [7]. 

Более следует отметить, что ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного 

наследия) 2022 год объявило Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Та-

кие меры еще раз подчеркивают необходимость развития науки, научного потенциала для обеспечения дальнейшего 

устойчивого развития и существования человечества [11].  

Заключение 

По результатам исследования научного потенциала и экономической безопасности страны можно от-

метить главное: 

- для обеспечения защищенности экономики и экономических процессов государству необходимо решать 

такую задачу как формирование, обеспечение и поддержание научного и научно-технического потенциала; 

- научный потенциал государства является основным элементом для реализации научных исследований 

и проведения научных разработок, результаты которых должны быть применимы в экономике государства для 

обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке; 

- в Российской Федерации в области экономической безопасности государства действуют нормы зако-

нодательства, регулирующие эти отношения и эту сферу; 

- в нормативных документах четко обозначено влияние развития научного потенциала на развитие эко-

номических процессов, именно за счет научных разработок и открытий экономика получает новации, которые 

дают прибыльность, эффективность и снижение издержек; 

- оценивая статические данные Федеральной службы государственной статистики отмечаем, что общее 

количество организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками за последние двадцать лет 

незначительно, но увеличилось, по таким организациям как научно-исследовательские организации, конструктор-

ские и проектные организации наблюдается уменьшение их количества, но при этом увеличение характерно для 

опытных заводов, образовательных организаций высшего образования, организаций промышленности, имеющие 

НИОКР подразделения, прочие; 

- по численности научного потенциала за исследуемый период наблюдаем снижение по таким катего-

риям как исследователи и кандидаты наук, по докторам наук имеется рост в 11,5 %, но если посмотреть тен-

денцию с 2010 года по 2020 год, то и по этой категории наблюдается снижение, такая ситуация не будет приво-

дить к увеличению и укреплению научного потенциала; 

- по таким результатам научных исследований как патенты, за исследуемый период наблюдается рост 

количества, но с 2018 по 2020 годы наблюдается снижение, что также можно оценивать как сокращение резуль-

тативности научных исследований; 

- по общей численности лиц, занятых научными исследованиями и разработками наблюдается сниже-

ние, также и по отдельным категориям (исследователи, техники, вспомогательный персонал, прочий персонал), 

такая тенденция подчеркивает снижение формирования научного потенциала; 

- финансирование науки из федерального бюджета выросло за двадцать лет составило всего лишь на 

36,47 %, с учетом инфляции и девальвационных процессов, этот рост можно рассматривать как незначитель-

ный, что также указывает на небольшой объем финансирования науки, а значит и ее развитости и положитель-

ного влияния на экономическую безопасность государства; 

- если рассматривать Россию в системе мировой науки, то следует отметить, что по уровню расходов в 

мире на НИОКР в процентах от ВВП, она финансирует на 0,99 %, по сравнению со странами занимающих ли-

дирующие позиции это в 4-5 раз меньше, что также указывает на сниженные объемы финансирования науки, а 

значит уменьшается и конкурентоспособность экономики государства на мировой арене; 

- среди стран по объему ВВП Россия занимает шестую позицию, значит имеется экономический потен-

циал у государства; 

- по глобальному индексу инноваций Россия занимает 45 место, что также подтверждает небольшое 

уделение внимания развитию науки по сравнению с другими странами; 

- по количеству статей в 2019 году Россия занимает седьмое место в мире, что также указывает на хоро-

шие результаты научных исследований, значит научный потенциал существует, действует, научные идеи и мысли 

выражает через статьи, но не хватает финансирования для дальнейшего развития более высокими темпами; 

- объявление 2021 года Годом науки и технологий, периода 2022-2031 годов Десятилетием науки и 

технологий, подчеркивает понимание и действия государства в области развития науки, научных исследований, 

а самое главное формирование научного потенциала, который это будет осуществлять, обеспечивая необходи-

мыми результатами экономические процессы государства, что в свою очередь положительно повлияет и на 

уровень экономической безопасности государства; 

- 2022 год в рамках мировой системы объявлен ЮНЕСКО Международным годом фундаментальных 

наук в интересах устойчивого развития; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5


Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  123 
 

- государственной власти Российской Федерации через систему исполнительных и законодательных 

органов необходимо создавать устойчивую, постоянно развивающуюся научную систему, которая будет рас-

ширяться, укрепляться и, результаты которой будут применимы в экономике государства, что сможет дать 

мощный толчок к ее развитию.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
INVESTMENT INNOVATION MANAGEMENT PROJECTS IN THE ORGANISATION 

 

Аннотация. Разработаны предложения по активизации инвестиционной деятельности в учхозе «Кубань».  Оцене-

на эффективность и рискованность инвестиционного проекта организации тепличного комплекса по производству зеленных 

культур. Современное состояние сельского хозяйства указывает на необходимость повышения инвестиционной инноваци-

онной активности сельхозпроизводителей. Инвестиционная деятельность выступает главным условием развития учхоза 

«Кубань». Однако ограниченность финансовых ресурсов у аграриев не позволяет им реализовывать в полной мере данное 

направление. Приоритетным является создание благоприятных финансовых условий реализации инвестиционных проектов, 

носящих качественный инновационный характер. Повышение эффективности инновационной деятельности в сельском хо-

зяйстве, является одним из главных условий развития аграрного производства в рыночной экономике, основным элементом 

которой является инновация, представляющая собой нововведение, обеспечивающее функционирование новых процессов 

или разработку продукции, востребованной рынком.  

Abatract. Proposals have been developed to activate investment activities in the Kuban Agricultural Enterprise. The effi-

ciency and riskiness of the investment project of the organization of a greenhouse complex for the production of green crops is eval-

uated. Importance The current status of agriculture highlights the need to improve the investment  innovative activity of agricultural 

goods' producers. Investment activity is essential for the agribusiness development. However, the farmers' limited financial resources 

do not allow them to implement fully this direction. Obviously, the priority is the creation of favorable financial conditions to imple-

ment high-quality innovative investment projects. An innovation activity of regional agribusiness is the subject of this article. The 

goal of research is to examine the issues of formation and functioning of innovation in the agricultural sector, identifying sources of 

financing investment projects. We underline that improving the effectiveness of innovation activity in agriculture is one of the main 

conditions for agricultural production development in a market economy. The main element of innovation is a novelty, allowing op-

eration of new processes or product development, which are required in the market.  

Ключевые слова: инвестиции, технологии, устойчивое развитие, управление, инновации, инновационные проекты. 

Keywords: investments, technologies, sustainable development, management, innovations, innovative projects. 
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Введение 

В современных трансформационных условиях предприятия озадачены повышением конкурентоспо-

собности, рентабельности и финансовой независимости в долгосрочной перспективе, что напрямую зависит от 

существующего уровня инвестиционной активности, охвата его инвестиционной деятельности и всего процесса 

инвестирования.  

Материал и методы исследования 

В качестве методов использовались: сравнение и табличный метод; аналитический метод; экономико-

статистический метод; расчетно-конструктивный метод и метод эффективности предприятия инвестиционных 

проектов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Эффективное использование ресурсов в сельскохозяйственных организациях предполагает внедрение ре-

сурсосберегающих технологий, инноваций, совершенствование материально-технической базы, мероприятия по 

повышению производительности труда. Выделим несколько важнейших направлений в условиях эффективного 

использования экономических ресурсов: социальное развитие и экология. Их реализация является неотъемлемой 

частью стратегии развития аграрной фирмы [1]. Выделим приоритеты в области социального развития: обучение 

и карьерное развитие; безопасные условия труда; автоматизированное управление персоналом. Также результа-

тивному  привлечению ресурсов в учхозе «Кубань» будет способствовать мониторинг изменений в государствен-

ной инвестиционной политике в части программ поддержки агропромышленных предприятий [2]. Направления 

инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Направления инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве 
 

К приоритетным путям активизации инвестиционных процессов в учхозе «Кубань» следует отнести:  

1. внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

2. улучшение качества производимой продукции;  

3. поддержание техники и технологии в рабочем состоянии и строгое соблюдение технологических 

процессов и др. 

В рамках совершенствования производственно-ресурсного потенциала к направлениям повышения 

производительности труда в учхозе «Кубань» следует отнести [3]: 

1. рост качества продукции; 

2. уменьшение затрат при выращивании, уборке, хранении, переработке, транспортировке продукции; 

3. механизацию и автоматизацию производственных процессов; 

4. внедрение малоотходных, ресурсосберегающих, безотходных технологий, использование высокоэф-

фективной техники;  

5. совершенствование организации управления, труда и производства; 

6. материальное и моральное стимулирование труда;  

7. внедрение научно-обоснованного нормирования труда и научной организации труда. 

Для повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, тесно связанных с интенсификацией, внедрением ресурсосберегающих тех-

нологий. Важнейшим направлением совершенствования производственно-ресурсного потенциала использова-

ние интенсивной технологии производства озимой пшеницы, а именно использование высокоурожайных сор-

тов интенсивного типа, обеспечивающих высокую урожайность.  В связи с увеличением цен на энергоносители, 

минеральные удобрения и средства защиты растений роль селекции и семеноводства возрастает. Только за счет 

посева нового сорта можно повысить продуктивность на 10-15 %.  

Для совершенствования производственно-ресурсного потенциала предлагаемые мероприятия будут 

способствовать увеличению выпуска и улучшению качества продукции, расширению рынка сбыта продукции. 

Пути экономии оборотных фондов и ускорения оборотных средств в учхозе «Кубань» отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пути экономии оборотных фондов в сельскохозяйственном производстве 

 

Для улучшения использования и дальнейшего наращивания производственных мощностей необходимо 

модернизировать действующий парк основного технологического оборудования (рисунок 3). 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Внутренние и внешние факторы, которые влияют на уровень эффективности  

аграрной организации (разработано автором)  

В результате исследования уточнены факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в учхозе 

«Кубань» (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Система факторов, влияющих на эффективность инвестиционной деятельности фирмы 
 

Динамические процессы в рыночной среде, формирование новых цифровых платформ, внедрение ре-

зультатов инновационной деятельности иные факторы создают условия для устойчивого развития проектного 

менеджмента.  
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Полагаем, что диверсификация – одна из разновидностей стратегического планирования деятельности 

в учхозе «Кубань», связанный с расширением или расширением видов инвестиционной деятельности. Чтобы 

бизнес развивался, нужно постоянно наращивать обороты, а значит, расширять производство, запускать новые 

направления.   

Рынок продукции защищенного грунта развивается высокими темпами. Тепличная отрасль переходит в 

состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных усло-

вий. В товарном сегменте востребованы потребителями салаты, пряные травы, наборы зелени (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Продажи зеленных культур в России по категориям в натуральном выражении, % 
 

Категория продукции Доля, % 

Пряные травы срезанные 65 

Салаты в горшочках 18 

Салаты срезанные 14 

Пряные травы в горшочке 2 

Набор зелени 81 

Прочие наборы 19 

Набор овощей 0 

Огурцы 37 

Томаты 32 

Другие овощие 31 

Баклажаны 0 
 

Планируется в учхозе «Кубань» реализовать инвестиционный проект организации тепличного ком-

плекса по производству зеленных культур методом аэроводной гидропоники. Инвестиционные затраты проекта 

равны 8600 тыс. руб. Продолжительность расчетного периода составит 6 лет (2023-2028 гг). Ежегодная выручка 

при выходе на проектную мощность равна 22295 тыс. руб., ежегодные текущие затраты – 13121 тыс. руб. 

Проект окупается в установленные приемлемые сроки. Дисконтированный срок окупаемости проекта 

при ставке дисконтирования 20 % составляет 2,8 года, а простой – 2,3 года. Чистый дисконтированный доход 

равен 44076 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельности составляет 87 %. При увеличении цен продукции на 

10 % NPV возрастет до 51045 тыс. руб. (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ чувствительности проекта организации тепличного комплекса по производству 

зеленных культур  в учхозе «Кубань» 
 

Значение 
Влияние ключевых показателей на NPV проекта, тыс. руб. 

Объем продаж Расходы на персонал Суммарные расходы 

85 % 179 16 978 18 429 

90 % 3 775 14 944 15 911 

95 % 7 350 12 910 13 393 

100 % 10 868 10 868 10 868 

105 % 14 378 8 824 8 338 

110 % 17 881 6 780 5 788 

115 % 21 385 4 690 3 200 
 

В учхозе «Кубань» большое внимание уделяется культуре земледелия. Качественно выполняются все 

полевые работы в сжатые сроки, соблюдается технология. Запланируем приобретение техники  по инвестици-

онному проекту: сеялка точного высева MaterMacc модель MS8100SUPER-L, трактор JD 8310 R с интегриро-

ванным сигналом SF 2, культиватор (Белагромаш-Сервис) КМО-11, культиватор предпосевной КПО-13С. 

Применение новой техники и оборудование приведет к значительному увеличению производительно-

сти, позволит снизить затраты и энергоемкость производства, обеспечит производство всех технологических 

мероприятий в оптимальные сроки с соблюдением всех агротехнических требований. 

В настоящее время в развивающейся отрасли сельского хозяйства наметились тенденции внедрения 

лучших технологий и использования высокотехнологического оборудования и техники. Основными факторами 

в выборе техники являлась ее эффективность и экономичность, а также пригодность к использованию в клима-

тических условиях Краснодарского края. В распоряжении учхоза «Кубань» уже имеются некоторые виды по-

добной сельскохозяйственной техники, которая оправдывает себя, однако данное количество не в полной мере 

удовлетворяет потребности предприятия. 

Предлагаемая техника сертифицирована Министерством с/х и прекрасно зарекомендовала высокой эф-

фективностью и надежностью на полях России.  

Оценка экономической эффективности проекта обеспечивает принятие надежных управленческих ре-

шений и способствует снижению риска в процессе их реализации.  

Реализация проекта предусматривает вложение денежных средств в освоение производительной систе-

мы, которая предоставляет возможность в ее рамках получать высокий урожай сегодня и для дальнейшего 

успешного развития производства. Преимущество приобретаемой техники в сравнении и имеющейся на пред-

приятии, заключается в экономии затрат на обслуживание техники (ремонт, запасные части, заработная плата 

работникам, ГСМ) в сокращении потерь при уборке урожая, т.е. позволит производить полевые работы в более 

оптимальные сроки. Общая стоимость проекта в учхозе «Кубань» составляет 80508 тыс. руб.  

Из-за сезонного характера производства сельскохозяйственной продукции происходят разрывы во вре-

мени между поступлением и теком денежных средств. Для сглаживания таких разрывов ежегодно в начале фи-

нансового года планируется привлечение краткосрочных кредитов. Погашение краткосрочных кредитов будет, 
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происходить в конце финансового года. Реализация проекта включает: заключение договоров на поставку с/х 

оборудования; внесения предоплаты; заключение кредитного договора; приобретение с/х техники; начало по-

лучения дохода; начало погашения основного долга. В таблице 3 представлен график реализации инвестицион-

ного проекта с учетом всех предполагаемых мероприятий. 
 

Таблица 3 – График реализации проектав в учхозе «Кубань» 
 

Период Январь 2023 г. Февраль 2023 г. Июнь 2023 г. 2024 г. 

Заключение договоров на поставку с/х оборудования     

Предоплата     

Заключение кредитного договора     

Приобретение с/х     

Начало получения дохода     

Начало погашения основного долга     
 

Показатели объема реализации каждого вида растениеводческой продукции  отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Реализация продукции по проекту приобретения техники, т 
 

Показатель 
Год 

Итого 
2023 2024 2025 2026 2027 

озимая пшеница 16 512,4 16 512,4 16 512,4 16 512,4 16 512,4 82 562,0 

озимый ячмень 949,9 949,9 949,9 949,9 949,9 4 749,6 

озимый рапс 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 1 033,6 

яровой ячмень 1 874,7 1 874,7 1 874,7 1 874,7 1 874,7 9 373,6 

кукуруза 1 990,5 1 990,5 1 990,5 1 990,5 1 990,5 9 952,4 

горох 944,4 944,4 944,4 944,4 944,4 4 722,0 

подсолнечник 2 426,3 2 426,3 2 426,3 2 426,3 2 426,3 12 131,6 

соя 212,6 212,6 212,6 212,6 212,6 1 062,8 

 

В связи с неизменным планируемым объемом реализации выручка  за исследуемый период будет равна 

1162318 тыс. руб. (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Динамика выручки по проекту приобретения техники, тыс. руб. 
 

Показатель 
Год 

Итого 
2023 2024 2025 2026 2027 

озимая пшеница 132 099 132 099 132 099 132 099 132 099 660 496 

озимый ячмень 7 409 7 409 7 409 7 409 7 409 37 047 

озимый рапс 3 308 3 308 3 308 3 308 3 308 16 538 

яровой ячмень 14 623 14 623 14 623 14 623 14 623 73 114 

кукуруза 14 929 14 929 14 929 14 929 14 929 74 643 

горох 9 444 9 444 9 444 9 444 9 444 47 220 

подсолнечник 48 526 48 526 48 526 48 526 48 526 242 632 

соя 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 10 628 

Итого 232 464 232 464 232 464 232 464 232 464 1 162 318 
 

На основании производственного плана и цен на продукцию в таблице 6 рассчитаны текущие затраты 

на прогнозный период.  

Срок кредита – 5 лет. Погашение основного долга будет производиться в соответствии с графиком пла-

тежей в течение всего срока кредита. Проценты, начисленные на остаток долга, будут уплачиваться ежемесяч-

но. Процентная ставка по кредиту равна 18 %. 

Чистая прибыль при реализации проекта составит 120121 тыс. руб. (таблица 25) Проанализируем движе-

ние денежных средств по проекту в таблице. Наблюдается положительное сальдо денежных средств по проекту. 
 

Таблица 6 – Затраты при реализации продукции, тыс. руб. 
 

Показатель 
Год 

Итого 
2023 2024 2025 2026 2027 

Прямые производственные расходы 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 875 000 

Амортизация 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 67 090 

Итого  159 251 159 251 159 251 159 251 159 251 796 256 
 

Чистая приведенная стоимость (NPV) составляет 94632 тыс. руб., внутренняя норма рентабельности 

60 %. Дисконтированный срок окупаемости равен 1,9 лет. Требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточ-

ные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. 

При реализации инвестиционного проекта существует много различных рисков, которые связаны, как и 

с данной экономической ситуацией в стране, так и связанных со спецификой дано проекта (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Оценка рисков по инвестиционному проекту 
 

Вид риска Степень риска Особенности Меры по снижению риска 

1 2 3 4 

Риск недофинансирования 

проекта 
Средняя 

Несложная схема финансирования не создает предпосылок для 

высокого риска недофинансирования 

Заключение предварительных 

договоров на поставку оборудо-

вания 

Риск увеличения стоимости 

проекта 
Высокая 

Отсутствие посредников, нестабильное макроэкономическое окру-

жение, высокая вероятность значительного роста цен 

Те же 

Риск увеличения сроков Низкая 
Величина риска обусловлена небольшим объемом вложения 

денежных средств в основные средства 

Те же 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Риск невыполнения обязательств 

с поставщиками 
Средняя 

Во многом обуславливается величиной риска увеличения стои-

мости проекта и риском увеличения сроков 

Штрафные санкции  

за нарушение договоров  

поставщиками 

Риск недостижения заданных 

параметров проекта 
Низкая 

Проект не является технически сложным, обслуживают проект 

небольшое число поставщиков техники 

Имеется опыт в работе 

с поставщиками и подрядчиками,  

наличие заключенных договоров 

Конструкционный риск низкая 
Крайнее выражение риска недостижения заданных параметров 

проекта 

Те же 

Производственные риски Низкая 
Отсутствие высокотехнологичного производства, небольшое 

число поставщиков на производственном этапе 

Наличие заключенных договоров  

на поставку готового оборудования 

Управленческие риски Низкая 

Высокая квалификация персонала, ответственного за инвести-

ционную фазу проекта, обуславливает низкий уровень управ-

ленческого риска. Имеет опыт работы в данной сфере 

деятельности 

На инвестиционной фазе 

назначены лица, контролирующее 

 ход выполнения работ 

Маркетинговый риск Низкая 

Превышение спроса на сельскохозяйственную продукцию над 

предложением позволяет прогнозировать отсутствием проблем с 

поиском покупателей 

Предварительное заключение  

договоров с клиентами 

Процентный риск Низкая 

Характеризует возможность увеличения процентной ставки по 

кредиту. Нестабильное макроэкономическое положение и тен-

денции к росту ставки рефинансирования позволяют оценить 

степень данного риска как высокую 

Анализ чувствительности проекта 

Валютный риск Высокая 

Возникает, когда валюта кредита не совпадает с валютой про-

даж 

Использование единой валюты 

(рубль РФ) как при получении  

выручки 

Административные риски Низкий 

Низкая степень данного риска обусловлена наличием лицензий, 

разрешений для осуществления деятельности предусмотренной 

проектом, а также с опытом руководства заемщика в решении 

административных проблем 

Грамотное юридическое 

сопровождение проекта 

Региональные риски Низкая 

Политическая и экономическая ситуация в стране благоприятна 

для развития предпринимательства. С каждым годом происхо-

дит либерализация законодательства, Правительством планиру-

ется снижение налоговой нагрузки на предприятия  

Юридические риски Средняя 

Нестабильность законодательства и проведения реформ могут 

создать непредвиденные юридические проблемы в ходе реали-

зации проекта 

Использование услуг хорошо 

зарекомендовавших себя юриди-

ческих агентств 

Риски форс-мажорных 

обстоятельств 
Низкая 

  

Страхование объектов имущества 

Риски утраты обеспечения Низкая 
  

Страхование объектов залога в 

пользу банка 

 

Выводы  

Обоснованы факторы, которые определяют условия результативного  управления ресурсами в сельско-

хозяйственных организациях, а именно кадровый состав, развитие инвестиционных и инновационных процес-

сов, финансовое состояние, что позволило предложить направления развития хозяйствующих субъектов. Выде-

лены направления совершенствования ресурсного потенциала в аграрных компаниях, к числу которых следует 

отнести мероприятия по снижению материалоемкости, повышению производительности труда, утилизации от-

ходов животноводства и растениеводства, использованию безотходных технологий, что будет способствовать 

устойчивости компаний и росту конкурентоспособности. 

Для закрепления своих конкурентных преимуществ предприятию необходимо вести постоянный поиск 

наиболее прибыльных направлений деятельности и продукции. Освоение инвестиций позволит не только мак-

симизировать прибыль предприятия, укрепить рыночные позиции, но и повысить конкурентоспособность и 

рентабельность продукции. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

INTERNAL CONTROL AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS  
IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Один из ключевых инструментов управления финансовыми результатами деятельности предприятий 

– внутренний контроль, направленный на обеспечение сохранности и эффективного использования материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов. Во избежание ошибок при отражении конечных финансовых результатов деятельности на 

предприятии должна быть сформирована эффективная система его осуществления, предназначенная для проверки правиль-

ности отражения операций и своевременности составления достоверной финансовой отчетности. Это все формирует пред-

мет исследования данной статьи. Цель исследования – рассмотрение механизмов осуществления и разработка рекоменда-

ций по совершенствованию методического обеспечения внутреннего контроля финансовых результатов. В процессе иссле-

дования использованы: сбор фактов, а также методы: научной абстракции, графических изображений и исследования эко-

номической конъюнктуры. В ходе исследования процедуры, осуществляемые при внутреннем контроле финансовых ре-

зультатов, ранжированы в зависимости от этапов внутреннего контроля для принятия оперативных управленческих целей. 

Описаны задачи внутреннего контроля, предложены рабочие документы, которые способствуют повышению эффективно-

сти планирования проверки, своевременному сбору доказательств и полноценному осуществлению контрольных мероприя-

тий. Применение разработанных рекомендаций в практической деятельности будет способствовать достижению целей, 

своевременному выявлению отклонений и минимизации негативных воздействий для эффективного управления финансо-

выми результатами деятельности коммерческой организации. 

Abstract. One of the key tools for managing the financial performance of enterprises is internal control aimed at ensuring 

the safety and effective use of material, labor and financial resources. In order to avoid errors when reflecting the final financial re-

sults of activities, an effective system of its implementation should be formed at the enterprise, designed to verify the correctness of 

the reflection of transactions and the timeliness of the preparation of reliable financial statements. This all forms the subject of this 

article's research. The purpose of the study is to review the mechanisms and develop recommendations for improving the methodo-

logical support of internal control of financial results. In the process of research , the following methods were used: collection of 

facts, as well as methods: scientific abstraction, graphic images and research of economic conjuncture. In the course of the study, the 

procedures carried out during the internal control of financial results are ranked depending on the stages of internal control for the 

adoption of operational management goals. The tasks of internal control are described, working documents are proposed that contrib-

ute to improving the efficiency of audit planning, timely collection of evidence and full implementation of control measures. The 

application of the developed recommendations in practice will contribute to the achievement of goals, timely identification of devia-

tions and minimization of negative impacts for effective management of the financial results of a commercial organization. 

Ключевые слова: финансовые результаты, управление, внутренний контроль, учет, арифметическая проверка, за-

конодательные нормы. 

Keywords: financial results, management, internal control, accounting, arithmetic verification, legislative norms. 
 

Введение 

В современных условиях рыночной экономики вопросы формирования внутреннего контроля финан-

совых результатов, а также его практическая применимость в конкретной организации весьма актуальны. Ос-

новные моменты, приводящие хозяйствующие субъекты применять и совершенствовать всесторонний контроль 

за формированием и распределением финансовых результатов, сводятся к желанию собственников и менедж-

мента организации своевременно предвидеть проблему, оптимизировать бизнес-процессы, рационализировать 

их и минимизировать риски, а также достигать определенных финансовых и операционных показателей. Из 

этого следуют основные цели внутреннего контроля – обеспечение достоверности и полноты бухгалтерской 

(финансовой) и внутренней управленческой отчетности, а также бухгалтерского и управленческого учета, со-

блюдение законодательных норм, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета.  

Основная часть 

Вопросы, связанные с бухгалтерским (финансовым) учетом и внутренним контролем формирования 

финансовых результатов в хозяйствующих субъектах, изучаются в работах следующих исследователей: 

M.A. Вахрушиной, Н.П. Кондракова, Э.И. Крылова, В.М. Власовой, Л.В. Сотниковой, А.Д. Шеремета и других.  

Исходя из исследований финансовых результатов данных авторов, формируются следующие основные 

задачи внутреннего контроля:  

– обеспечение достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой 

отчетности;  

– формирование и использование финансовых результатов в соответствии с законодательными норма-

ми в области бухгалтерского и налогового учета;  

mailto:ksnsweta2007@mail.ru
mailto:vika1998_98.98@mail.ru
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– обеспечение прозрачности, точности и полноты информации, составляющей финансовый результат;  

– анализ показателей, составляющих финансовые результаты – валовая прибыль, прибыль от продаж, 

нераспределенная прибыль, чистая прибыль и др., с целью повышения эффективности бухгалтерского и внут-

реннего управленческого учета, прогнозирования будущих результатов деятельности;  

– поиск резервов, способов и источников увеличения чистой прибыли, а также правильного ее распре-

деления [7].  

До 2013 г. в Российской Федерации обязанность и необходимость организации и ведения внутреннего 

контроля определялась отдельными федеральными законами, применяемые для определенных хозяйствующих 

субъектов или отдельных операций, а в точности фактов хозяйственной жизни. За другими компаниями было 

право выбора введения системы внутреннего контроля на основе решения руководителя или собственника.  

Официальное признание необходимости ведения внутреннего контроля в экономических субъектах, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации связано с вступлением в силу Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. В соответствии со ст. 19 данного закона все экономические 

субъекты обязаны организовывать и осуществлять внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяй-

ственной жизни [1], а организации, отчетность которых подлежит обязательному аудиту – внутренний контроль 

за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Как было сказано выше, что в настоящее время хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять пери-

одический внутренний контроль бухгалтерского учета и отчетных данных. Однако методологические разработ-

ки в области внутреннего контроля не в полной мере отвечают потребностям экономических субъектов, что 

автоматически расширяет сферу профессиональной оценки или суждения сотрудников, ответственных за со-

здание и функционирование системы внутреннего контроля внутри организации. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля руководство экономических субъектов, ауди-

торские организации и индивидуальные аудиторы могут использовать:  

– информацию Минфина России № ПЗ- 11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъ-

ектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [3]; 

– Международные профессиональные стандарты аудита (МСА).  

В соответствии с МСА 315 [2] «Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение 

деятельности и коммерческого окружения организации» процедура создания системы внутреннего контроля в 

организации определяется в зависимости от ее размера и сложности бизнес-процессов. Таким образом, положе-

ния МСА 315 необходимо предложить в качестве методологической рекомендации по разработке и внедрению 

внутреннего контроля в хозяйствующих субъектах.  

В целом, во многих существующих организациях отсутствует система внутреннего контроля и комис-

сия по внутреннему контролю, поэтому на примере ООО «ПЦ «Премиум Карт» мы попробуем внедрить и ор-

ганизовать систему внутреннего контроля. ООО «ПЦ «Премиум Карт» находится в г. Оренбург. Основной вид 

деятельности организации: деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топли-

вом и связанными продуктами. 

Современный учетный процесс можно представить как информационную систему организации – она как 

один из компонентов системы внутреннего контроля. Информационная система формируется на основе трех взаи-

мосвязанных элементов: финансового, управленческого и налогового учета. Под информационной системой пони-

мается своевременная регистрация в учетных системах важных для деятельности Общества данных и обмен ими 

между организациями, которые нуждаются в этих данных для эффективной работы. Информационная система обес-

печивается программным обеспечением, техническими средствами, персоналом и базами данных. Информационная 

система в ООО «ПЦ «Премиум Карт» представлена операционным центром (рисунок 1). 

«Операционный центр» – это программа, служащая для создания собственной системы безналичных 

расчетов, участия в глобальной транзитной сети и внедрения программ лояльности на основе выпуска корпора-

тивных пластиковых карт ООО «ПЦ «Премиум Карт». 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы программы «Операционный центр» ООО «ПЦ «Премиум Карт» 
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Рассматривая информационную систему, как один из компонентов системы внутреннего контроля 

необходимо разобрать каждый элемент. Финансовый учет определяется как процесс создания финансовых от-

четов с целью предоставления достоверной информации о компании всем заинтересованным пользователям. 

Управленческий учет включает в себя внутреннюю отчетность, например, бюджет доходов и расходов, она 

необходима собственникам компании для целей внутреннего управления. Налоговый учет направлен на ис-

пользование учетной информации для правильного расчета налоговых платежей и налогового планирования. 

Рассматривая бухгалтерский учетный процесс, следует сделать вывод о том, что основу обработки учет-

ной информации характеризуют финансовые результаты деятельности экономического субъекта. Все факты хо-

зяйственной жизни коммерческой организации оказывают влияние на показатели финансовых результатов.  

Для достоверного и полного отражения финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» за отчетный год 

предусмотрен Рабочий План счетов и система синтетических и аналитических счетов на основе Приказа Минфина РФ 

N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению»: 90 «Продажи»; 91 «Прочие доходы и расходы»; 99 «Прибыли и убытки».  

Формирование финансовых результатов в системе бухгалтерских счетов представлено в рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Формирование финансовых результатов в системе  

бухгалтерских счетов ООО «ПЦ «Премиум Карт» 
 

Организованная система учетного процесса в ООО «ПЦ «Премиум Карт» позволяет определить основ-

ные направления и контрольные процедуры внутреннего контроля финансовых результатов, они направлены на 

минимизацию рисков. Направления внутреннего контроля финансовых результатов в основном типичны, одна-

ко они зависят от особенностей деятельности организации, утвержденной учетной политикой, целей и задач 

(рисунок 3), что, в свою очередь, предопределяет процедуры внутреннего контроля. 

 

 
 

Рисунок 3 – Направления внутреннего контроля финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» [9] 
 

Организационные и технические методы внутреннего контроля финансовых результатов ООО «ПЦ 

«Премиум Карт» основаны на использовании контрольных процедур в зависимости от этапов контроля и кон-

трольной среды (таблица 1). При организации внутреннего контроля важно установить порядок, в котором эта-

пы работы интегрируются в общий процесс контроля [7]. Данный процесс включает в себя 3 этапа: предвари-

тельный, текущий и конечный (таблица 1). Это все формирует практическое осуществление внутреннего кон-

троля финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт».  

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
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Таблица 1 – Этапы внутреннего контроля финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» 
 

Этап Контрольная среда Методы внутреннего контроля 

Предварительный – 

Контроль за совершае-

мыми сделками 

Утверждение положения по внутреннему контролю (в части всех этапов) Нормативный контроль 

Мониторинг актуальности использования в организации бухгалтерского учета норматив-

но-правовых актов  
Нормативный контроль 

Проверка действующих договоров с контрагентами Проверка по существу 

Оценка надежности покупателей и заказчиков Проверка по существу 

Текущий этап –  

Контроль ведения бух-

галтерского учета 

Проверка банковских документов и сверка данных учетных регистров с данными первич-

ных документов 
Проверка по существу 

Подтверждение реальности существования и полноты выручки от продажи 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
Арифметическая проверка 

Проверка ведения бухгалтерского учета на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 99 «Прибыли и убытки» 

Проверка регистров бухгалтер-

ского и налогового учета 

Систематическое проведение инвентаризации активов и обязательств и разработка поло-

жения по инвентаризации 
Проверка по существу 

Конечный этап –  

Контроль правильности 

составления бухгалтер-

ской отчетности 

Выявление рисков в ведении бизнес-процессов в части формирования финансовых ре-

зультатов 
Инспектирование 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности (рентабельности, деловой активности и 

другое) 
Аналитические процедуры 

Анализ актуальности и полноты рабочего Плана счетов Проверка регистров бухгалтер-

ского учета по существу 

Арифметическая проверка показателей годового отчета в соответствии с учетом на бух-

галтерским счетах 
Аналитические процедуры 

 

На первом этапе предварительного контроля разрабатывают положение по внутреннему контролю и 

проверяют правильность заключаемых договоров с контрагентами, соответствуют ли они требованиям законо-

дательства. Кроме того, выявляют наличие рисков ведения бизнеса, в частности, состояние контрагентов и, как 

следствие, состояние дебиторской задолженности. На втором этапе текущего контроля устанавливают полноту 

и точность учета доходов; подтверждают реальность существования, отражаемой в отчетности выручки от про-

дажи ГСМ; правильность учета затрат и ведения учета финансовых результатов.  Цель последующего контроля 

– контроль за составлением бухгалтерской отчетности и выявление нарушения и отклонения в отчетности. 

Кроме того, путем тестирования оценивают качество выполненных контрольных процедур.  

Цель исследований – совершенствование методического инструментария внутреннего контроля финан-

совых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» посредством разработки рабочих документов, способствующих 

повышению эффективности планирования проверки, своевременному сбору доказательств и полноценному 

осуществлению контрольных мероприятий [6].  

Анализ и обсуждение результатов исследований. Начальный этап контрольных мероприятий – пла-

нирование – предполагает разработку общего плана проверки на основании выбранных этапов проверки, в ко-

тором указывают ожидаемый объем, график, сроки и состав комиссии по проведению внутреннего контроля. 

Кроме того, в процессе планирования разрабатывают программу, которая определяет контрольные процедуры 

необходимые для достижения поставленных целей (таблица 2) [5]. 

В процессе планирования внутреннего контроля выделяют несколько этапов. Далее контролер разраба-

тывает программу внутреннего контроля (таблица 2). Предложенная форма программы внутреннего контроля 

финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» определяет направления и интенсивность контрольных 

мероприятий, способствует их эффективному и своевременному проведению.   
 

Таблица 2 – Программа внутреннего контроля финансовых результатов ООО «ПЦ «Премиум Карт» 
 

Направление внутреннего контроля Источник информации Характер проверки Контрольная процедура 

1 2 3 4 

Проверка учетной политики в части 

учета финансовых результатов 

Учетная политика организации 
Сплошной 

Анализ учетной политики на ее соответствие законо-

дательству, объему и видам деятельности 

Проверка правильности формирова-

ния себестоимости 

Учетная политика, регистры 

учета, отчетность Выборочный 

Наблюдение и инспектирование за отнесением различ-

ных затрат на себестоимость горюче-смазочных мате-

риалов и правильности организации учета затрат 

Проверка правильности отражения 

выручки от продажи горюче-смазочных 

материалов и топливных карт 

Учетная политика, договоры 

первичные документы, реги-

стры учета, отчетность 

Выборочный 

Подтверждение существования отраженной выручки 

от основной и неосновной деятельности 

Проверка правильности учета финансо-

вых результатов от обычных видов 

деятельности 

Учетная политика организации, 

регистры учета, первичные 

документы по счету 90 

Выборочный 

Проверка полноты и точности доходов и расходов от 

обычной деятельности (подтверждение наличия пер-

вичными документами) 

Проверка правильности ведения учета 

прочих доходов и расходов 

Учетная политика организации, 

регистры учета, первичные 

документы по счету 91 

Выборочный 

Проверка полноты учета прочих доходов и расходов 

(подтверждение их наличия первичными документами) 

Проверка правильности начисления 

налога на прибыль 

Учетная политика организации, 

регистры налогового учета 
Сплошной 

Арифметическая проверка, подтверждение, встречная 

сверка 

Проверка правильности формирова-

ния показателей отчета о финансовых 

результатах 

Учетная политика организации, 

главная книга, регистры учета Сплошной 

Арифметическая проверка, подтверждение, инспекти-

рование 

 

В соответствии с таблицей 2 обязательному контролю подлежат документы, которые подтверждают 

поступление выручки от продажи ГСМ, в частности универсально- передаточные документы, товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи и др. При этом проверяют полноту и правиль-

ность оформления документов, заполнение всех необходимых реквизитов, также законность операций на осно-

вании заключенных договоров и логическую увязку отдельных показателей. Результаты проверки первичных 

учетных документов целесообразно оформлять рабочим документом внутреннего контроля. 
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Контроль движения денежных средств, возникающих от реализации ГСМ оказания услуг, а также от 

прочих видов деятельности, проверка своевременности поступления оплаты по договорам может осуществ-

ляться на основе заполнения еще одного рабочего документа. При его использовании можно своевременно вы-

являть образование дебиторской задолженности по каждому контрагенту, не допускать возникновения сомни-

тельной и просроченной дебиторской задолженности. 

Проверяя правильность учета прочих доходов и расходов в ООО «ПЦ «Премиум Карт», которые отража-

ются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», контролер должен установить, насколько полно они отражены в 

учете и отчетности, а также проверить, правильно ли рассчитаны доходы и расходы для целей налогообложения. 

При проверке прочих расходов и доходов ООО «ПЦ «Премиум Карт» используются следующие процедуры: 

– сверяются первичные документы;  

– проверяется, правильно ли отнесены расходы к тому или иному отчетному периоду;  

– анализ данных, собранных на счетах учета прочих доходов и расходов.  

Заключение 

Так как финансовые результаты оказывают значительное влияние на финансовое положение, платеже-

способность, прибыльность и рентабельность хозяйствующего субъекта, эффективная система внутреннего 

контроля финансовых результатов должна максимально эффективно обеспечивать бизнес-процессы, способ-

ствовать формированию положительного результата деятельности для компании, использовать ресурсный по-

тенциал организации и предотвращать нарушения требований действующего законодательного поля РФ. 

Рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля финансовых результатов ООО «ПЦ «Пре-

миум Карт»: 

– cоставление плана работы, постановка целей, назначение лиц, ответственных за выполнение рабочих 

действий, и установление сроков;  

– подготовка положения о внутреннем контроле, которое будет регулировать работу и процедуры кон-

троля при выполнении утвержденных задач; 

– разработка процедур контроля для каждого этапа плана работы;  

– выбор программного обеспечения и автоматизация всего бухгалтерского учета во избежание ошибок; 

– обучение сотрудников (комиссии по внутреннему контролю), которые организуют и выполняют ра-

боту с разработанными процессами. 

Для совершенствования методического инструментария внутреннего контроля финансовых результа-

тов ООО «ПЦ «Премиум Карт» предложены рабочие документы внутреннего контроля. Разработанная форма 

программы внутреннего контроля финансовых результатов, которая определяет направления и интенсивность 

контрольных мероприятий, способствует их эффективному и своевременному проведению. 

Предложенные рекомендации по развитию методологии внутреннего контроля финансовых результа-

тов будут способствовать организации эффективных проверок с целью предотвращения необоснованного рас-

ходования материальных, трудовых и денежных ресурсов, устранения возможной фальсификации данных, со-

держащихся в финансовой отчетности. 

Внутренний контроль является одним из важнейших инструментов в принятии решений собственни-

ков, достижении стратегических целей организации, поддержании активов в сохранности, их рациональном и 

эффективном использовании, соблюдении действующего законодательства и внутреннего распорядка экономи-

ческого субъекта и составлении достоверной бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности. 
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БИРЖА ИННОВАЦИЙ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
INNOVATION EXCHANGE AS A NEW INSTRUMENT OF INNOVATION POLICY 

 

Аннотация. В статье рассматривается механизм интеграции нового инструмента инновационного развития – бир-

жи инноваций. Отличительной чертой которой является достижение баланса интересов всех участников взаимодействия. 

Теоретической основой исследования стали фундаментальные труды зарубежных и отечественных исследователей, затраги-

вающих концепции теории инноваций, управления и риск-менеджмента. Функционирование биржи предусматривает инте-

грацию возвратного механизма бюджетных ассигнований различного уровня, направляемых на поддержку научной, инноваци-

онной и образовательной сферы, а также содействие инвестиционной активности в случае финансирования масштабных инно-

вационных проектов. Авторская концепция Государственной биржи инноваций состоит в совершенствовании процессов обме-

на информацией, идеями и ресурсным потенциалом с целью достижения баланса интересов между всеми участниками иннова-

ционного процесса. Уникальность данного инструмента состоит в том, что основным принципом его функционирования явля-

ется «трудовая» биржа, основополагающей целю которой, как элемента регулирования рынка труда, является поиск ресурсов и 

удовлетворение потребностей заинтересованных сторон. Отличительной чертой разрабатываемого инструмента является поиск 

специализированных инструментов взаимодействия участников инновационного процесса, предусматривающих не только 

коммерческую выгоду, но и обеспечение баланса интересов участников национальной системы. 

Abstract. The article discusses the mechanism for integrating a new tool for innovative development - the innovation ex-

change. A distinctive feature of which is the achievement of a balance of interests of all participants in the interaction. The theoretical 

basis of the study was the fundamental works of foreign and domestic researchers, affecting the concepts of the theory of innovation, 

management and risk management. The functioning of the exchange provides for the integration of a return mechanism for budget 

allocations of various levels, directed to support the scientific, innovative and educational spheres, as well as promoting investment 

activity in case of financing large-scale innovative projects. The author's concept of the State Innovation Exchange is to improve the 

exchange of information, ideas and resource potential in order to achieve a balance of interests between all participants in the innova-

tion process. The uniqueness of this tool lies in the fact that the main principle of its functioning is the "labor" exchange, the funda-

mental purpose of which, as an element of labor market regulation, is to search for resources and meet the needs of stakeholders. A 

distinctive feature of the developed tool is the search for specialized tools for the interaction of participants in the innovation process, 

providing not only commercial benefits, but also ensuring a balance of interests of participants in the national system. 

Ключевые слова: инновационная политика, биржа инноваций, трансферт инноваций, , управление, инновацион-

ное развитие. 

Keywords: innovation policy, innovation exchange, transfer of innovations, management, innovation development. 

 

Основные концепции теории инноваций отражены в исследованиях Й. Шумпетера, рассматривающего 

данный элемент развития экономики, как нововведения или новые комбинации производственных факторов, 

либо систем управления мотивированные предпринимательским духом [10]. Н. Кондратьев, основатель теории 

экономических циклов, обосновал инновации, как новые способы хозяйствования, которые приходя на смену 

архаичным влекут за собою совершенствование знаний и навыков, в результате чего появляются экономиче-

ские технологические и социальные, новшества [3]. И. Адизесом рассматривались основные функции иннова-

ций, к которым отнесены воспроизводственная (получение прибыли от инновации и использование ее в каче-

стве источника финансовых ресурсов), инвестиционная (использование прибыли от инноваций для инвестиро-

вания различных проектов) и стимулирующая (стимулирование предпринимательской деятельности) [1].  

Теоретические основы требуют дальнейшего развития в практическом их применении для совершен-

ствования знаний об организационно-экономических и управленческих отношениях, возникающих в процессе 

методического, организационного и инвестиционного обеспечения трансферта инноваций в национальной ин-

новационной системе.  

В современных условиях глобального экономического спада, одним из немногих драйверов, способных 

ускорить восстановление национальной экономики, является развитие инновационных процессов. При этом 

ключевая роль в данной инновационно-восстановительной деятельности принадлежит предпринимательским 

структурам, выступающим, с одной стороны, организаторами трансферта инновационных знаний в реальный 

сектор экономики, а с другой – гарантами удовлетворения инновационных потребностей конечных потребите-

лей, которыми могут выступать не только население и предпринимательские структуры, но и научно-

исследовательские организации, а также органы государственного управления. 

Каждый из участников инновационного процесса, под которым в исследовании понимается совокуп-

ность последовательных мероприятий от момента осознания потребности в инновациях до их коммерциализа-

ции, либо получении иного полезного эффекта, сталкивается с проблемой трансферта инноваций. 

Национальная инновационная система предусматривает синхронизацию инновационных интересов 

различных участников инновационного процесса посредством создания ряда инфраструктурных организаций, 

являющихся связующим звеном в стимулировании инновационной деятельности предпринимательских струк-
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тур и достижении целей реализации инновационной политики [5]. Однако созданный инструментарий требует 

научного осмысления. 

Эволюция трансферта инноваций насчитывает ряд этапов, предусматривающих обмен генерируемыми 

инновационными результатами между всеми участниками инновационных процессов. На международном рын-

ке это попытки Еврокомиссии усовершенствовать механизм государственного управления в сфере закупок ин-

новационной продукции [2]. В России это создание Корпорацией «ЛИП» биржи стратапов «Биржа инноваци-

онных проектов»; реализация ООО «ИННОТЕХНОПРОМом» проекта «Международная интернет-биржа инно-

вационной и технологичной продукции»; разработка и запуск интернет-площадки «Русская База Инноваций», а 

также создание федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), в состав которой входит 

Федеральный институт промышленной собственности, но данные структуры не показали должной эффективности 

синхронизации процессов трансферта инноваций [8]. Функционирование электронных библиотек и баз данных о 

научных изысканиях «Elibrary.ru», «Web of Science» и «Scopus» можно рассматривать, как инструменты, способ-

ствующие обмену информацией о фундаментальных исследованиях и практических разработках. Запуск сервиса 

«Яндекс.Патенты» направлен на поиск результатов интеллектуального труда, а функционирование электронных 

маркетплейсов, способствует продвижению инновационных продуктов и разработок. Попытки создания несколь-

ких биржевых платформ не принесли желаемого результата, т.к. предусматривали использование только финан-

совых инструментов (обращение ценных бумаг), с целью привлечения инвестиционного капитала. Тем не менее, в 

настоящее время ни в международной, ни в отечественной практике нет единого инструмента, способствующего 

эффективному (коммерческому и некоммерческому) трансферту инноваций от обмена фундаментальными знани-

ями и практическими разработками до коммерциализации инновационных идей [6]. 

Обобщение проведенных исследований позволило выявит основные проблемы трансферта инноваций в 

российской экономике, к которым следует отнести: 

- отсутствие мер государственного регулирования трансферта инноваций от идей становления иннова-

ции до продвижения инновационного продукта, что способствует возникновению рисков интеграции результа-

тов инновационного труда;  

- недостаточная степень согласованности государственных институтов на этапах регистрации инноваци-

онных идей и обмена инновациями, что ведет к формированию рисков замедления инновационных процессов; 

- недостаточность мер государственной поддержки инновационных предприятий, либо предприятий, 

генерирующий инновационные идеи/продукты, влечет за собою возрастание рисков недоверия к существую-

щей государственной инновационной политике [7]. 

Нивелировать существующие проблемы возможно посредством создания такой управленческой струк-

туры или инструмента инновационного развития, который будет способствовать не только продвижению инно-

ваций, но и активизации предпринимательской деятельности, как драйвера инновационного развития. Таким 

инструментом, на наш взгляд, является Государственная биржа инноваций – новый институт инновационного 

развития. Сущность её функционирования состоит в совершенствовании процессов обмена информацией, иде-

ями и ресурсным потенциалом с целью достижения баланса интересов между всеми участниками инновацион-

ного процесса. Уникальность данного инструмента состоит в том, что основным принципом его функциониро-

вания является «трудовая» биржа, основополагающей целю которой, как элемента регулирования рынка труда, 

является поиск ресурсов и удовлетворение потребностей заинтересованных сторон.  

Отличительной чертой разрабатываемого инструмента является поиск специализированных инстру-

ментов взаимодействия участников инновационного процесса, предусматривающих не только коммерческую 

выгоду, но и обеспечение баланса интересов участников национальной системы. Сущность функционирования 

Государственной биржи инноваций представлена на рисунке 1. 

К основным участникам взаимодействия следует отнести не только предпринимательские структуры, 

осуществляющие инновационную деятельность и конечных потребителей, формирующих спрос на инновации, 

но и научно-исследовательские организации (в т.ч. учреждения высшего образования), являющиеся источника-

ми знаний в различных областях науки и технологий. Важная роль отводится государству, т.к. именно Государ-

ственная инновационная политика определяет интенсивность инновационного развития в стране. 

Роль государства определяется не только в формировании инновационной политики, но и создании 

спроса на инновации. В современных сложных геополитических условиях, когда Правительством Российской 

Федерации поставлена основная задача по достижению технологического суверенитета, именно государством 

принимаются управленческие решения, направленные на создание условий по повышению конкурентоспособ-

ности отечественной промышленности. Государственная биржа инноваций, в данной ситуации, играет ключе-

вую роль в систематизации ресурсного потенциала участников инновационной системы с целью единовремен-

ного достижения баланса их интересов посредством создания и распределения инновационной продукции с 

применением специализированных биржевых инструментов, включая элементы риск-менеджмента. Ее принци-

пиальным отличием, наряду с потенциалом размещения и привлечения различных типов инвестиционного ка-

питала на цели инновационного развития, выступает перспектива параллельного размещения (реализации) на 

биржевой платформе как уже произведенных технологий, товаров и услуг, так и выполнение новых частных 

и/или государственных заказов на производство испрашиваемой инновационной продукции. 
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Рисунок 1 – Авторская концепция государственной биржи инноваций 
 

Неоднократно наблюдается тот факт, что созданная инновационная инфраструктура не способствует эф-

фективному взаимодействию всех участников инновационного процесса, в котором могут принимать участие не 

только крупные предприятия или корпорации, но и предпринимательские структуры и организации малых форм. 

Так имеющиеся инновационные разработки научно-исследовательских образовательных организаций и/или выс-

ших учебных заведений не имеют возможности практической апробации из-за отсутствия финансирования, либо 

производственных мощностей. В данной ситуации Государственная биржа инноваций станет основным инстру-

ментом поиска путей взаимодействия основных участников инновационного процесса в общей инновационной 

инфраструктуре. Используя основные биржевые инструменты, на данной площадке, станет возможным поиск 

инвесторов (средств для реализации инновационной идеи) и/или предприятий, способных произвести не только 

«сигнальный» вариант инновационного продукта, но и коммерциализировать конечный инновационный продукт.  

Органы государственного управления, используя элементы риск-менеджмента вправе размещать госу-

дарственные заказы на испрашиваемую инновационную продукцию, создавая дополнительные благоприятные 

условия для стимулирования инновационной деятельности за счет государственного капитала [9].  

Функционирование биржи предусматривает интеграцию возвратного механизма бюджетных ассигно-

ваний различного уровня, направляемых на поддержку научной, инновационной и образовательной сферы, а 

также содействие инвестиционной активности в случае финансирования масштабных инновационно-

инвестиционных проектов. Предусматривается, что доходные потоки биржи могут быть объединены по 5 клю-

чевым направлениям: 

− комиссия (единовременная или регулярная) за размещение готовых инновационных продуктов (идей, 

технологий, товаров, услуг);  

− комиссия (единовременная или регулярная) за размещение частных заказов на разработку (создание) 

инновационных продуктов; 

− комиссия (единовременная) за покупку и/или продажу различных финансовых инструментов (акций, 

облигаций, опционов, фьючерсов, форвардов и пр.), связанных с инновационным процессом; 

− доходы от размещения на прочих биржевых площадках акций создаваемой Государственной биржи 

инноваций; 

− прочие типовые биржевые доходы. 

Мы полагаем, что для покрытия прочих бюджетных ассигнований безусловно потребуется существен-

но больший временной период, связанный с масштабированием деятельности и завоеванием доверия новых 

участников данного рынка, включая привлечение внимания иностранных предпринимательских структур [4]. 

Элементы риск-менеджмента в функционировании Государственной биржи инноваций необходимы 

для эффективного управления инновационной политикой и снижения рисков инвестирования государственного 

и предпринимательского капитала. 

Во-первых, выявление существующих рисков, при создании биржи, будет способствовать нивелирова-

нию имеющихся угроз. Следует учитывать, что при регистрации биржи в установленном законодательством 

порядке необходимо лицензирование данного вида деятельности. Однако государственная организационно-

правовая форма биржи позволит лицензиату (Центральному Банку России) в кратчайшие сроки проверить со-

ответствие лицензионным требованиям создаваемой организации. Следует учитывать необходимость выявле-

ния рисков (внешних и внутренних) со стороны всех участников инновационного процесса. 
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Размещение государственных заказов на испрашиваемую инновационную продукцию позволит оценить 

вероятность наступления неблагоприятных событий при разработке и/или производстве инновационного продук-

та. Причем необходима оценка рисков, возникающих не только со стороны производителей инновационного про-

дукта (соблюдение сроков, наличие мощностей и кадровых резервов, соответствие количества и качества продук-

та), но и со стороны государства и/или инвесторов (соблюдение объемов и сроков финансирования). 

Мониторинг финансирования при размещении и реализации государственного заказа будет способ-

ствовать эффективному использованию бюджетных средств. 

Мониторинг рисков при осуществлении инновационного процесса, в т.ч. размещении и реализации 

государственного заказа, будет способствовать динамичному трансферту инноваций, а также эффективному 

использованию инвестиционных, в т.ч. бюджетных средств. 

Использование цифровой платформы, на которой станет функционировать данный инновационный ин-

струмент требует непосредственного контроля и минимизации возникающих угроз. Контроль рисков также 

необходим на каждом этапе инновационного процесса. 

Немаловажным фактом применения данного инструмента является его интеграция с существующую 

национальную систему инновационной деятельности. Что подтверждается возможностью применения всех ме-

ханизмов государственного управления и мер государственной поддержки, направленных на стимулирование 

инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности российских предприятий (инновационных 

продуктов, работ, услуг, технологий и др.), как на внутреннем, так и международном рынках, достижению цели 

динамичного трансферта инноваций и удовлетворения потребностей в инновационных продуктах конечных 

потребителей, которыми могут выступать как население, предпринимательские структуры, так и органы госу-

дарственного управления. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

CLASSIFICATION OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON THE BASIS OF RURAL POPULATION DYNAMICS 

 

Аннотация. Автором произведён анализ динамики численности сельского населения и количества сельских насе-

ленных пунктов по каждому субъекту Российской Федерации. Данное исследование проводилось на основе официальных 

статистических данных Всероссийских (Всесоюзной) переписей населения 1989, 2002, 2010, 2021 годов. Установлено, что 

численность сельского населения за период времени с 1989 года по 2021 год снизилась незначительно, с 39 062 867 до 

37 106 801 человека, однако по некоторым регионам страны наблюдается существенная ее убыль на 40 % и более. Кроме 

того, имеется тенденция по увеличению численности сельских населенных пунктов, оставшихся без населения. Результатом 

данного анализа стала классификация субъектов Российской Федерации на основании динамики численности сельского 

населения. Так набольшим ростом количества сельского населения отметились регионы страны, входящие в Северо-

Кавказский и Южный федеральные округа, существенным снижением сельских жителей и опустошенностью сельских тер-

риторий, стали субъекты России, входящие в Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный Федеральные округа. 

Abstract. The author analyzes the dynamics of the rural population and the number of rural settlements for each subject of 

the Russian Federation. This study was conducted on the basis of official statistical data of the All-Russian (All-Union) population 

censuses of 1989, 2002, 2010, 2021. It was found that the number of rural population for the period from 1989 to 2021 decreased 

slightly, from 39,062,867 to 37,106,801 people, but in some regions of the country there is a significant decrease of 40 % or more. In 

addition, there is a tendency to increase the number of rural settlements left without a population. The result of this analysis was the 
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classification of the subjects of the Russian Federation based on the dynamics of the rural population. Thus, the regions of the coun-

try included in the North Caucasus and Southern Federal Districts were marked by a large increase in the number of rural population, 

a significant decrease in rural residents and the devastation of rural territories, the subjects of Russia included in the Far Eastern, 

Northwestern and Central Federal Districts. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, сельские тер-

ритории, сельская местность, сельский район, сельское население. 

Keywords: agriculture, state support, agribusiness, rural areas, rural territory, rural district, rural population. 
 

Объектом исследования является – сельское население и сельские населенные пункты Российской Фе-

дерации. Предмет исследования – динамика численности сельского населения и количества сельских населен-

ных пунктов по регионам Российской Федерации. Автор при проведении исследования использовал следующие 

научные методы: нормативный, статистический, экспертных оценок, программно-целевой. 

Введение  

В соответствии со ст. 65 Конституции РФ в состав государства входит 89 субъектов [1]. 

В целях объективного исследования эффективности проведения политики в отношении сельских терри-

торий, автором произведен анализ динамики численности сельского населения и количества сельских населенных 

пунктов 79 регионов нашей страны. Данные регионы с 1989 года входили в состав РФСФР (далее – Российская 

Федерация) и не претерпевали изменение административно-территориальных границ своих территорий. 

Исследование не проводилось по 10 субъектам Российской Федерации: 

- города федерального значения Москва и Санкт-Петербург – по причине отсутствия в них сельского 

населения [6, 7, 8]; 

- республика Ингушетия – по причине образования ее в июне 1992 года [2]; 

- Московская область – по причине принятия решения в 2011 году об изменении границ данного субъ-

екта Российской Федерации [5]; 

- республика Крым и города федерального значения Севастополь – по причине принятия их в состав 

Российской Федерации в марте 2014 года [3]; 

- Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожская области и Херсон-

ской области – по причине принятия их в состав Российской Федерации в октябре 2022 года. 

Информационной основой для осуществления анализа явились официальные статистические данные 

Всероссийских (Всесоюзных) переписей населения 1989, 2002, 2010, 2021 годов [6, 7, 8]. 

Исследование проводилось в разрезе каждого из 8 Федеральных округов России.  

Целью работы является классификация регионов нашей страны на основе динамики численности сель-

ского населения и обжитости сельских территорий, а также выявление закономерности и тенденций расселения 

рассматриваемой категории пространств. 

1. В состав Центрального Федерального округа входит 18 субъектов, из них 17 областей и 1 город фе-

дерального значения Москва [8]. 

Данные регионы обладают умеренно-континентальным климатом и в них преобладают почвы, способ-

ствующие выращиванию сельскохозяйственных культур [9]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Центрального Федерального округа России за 

период времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Центрального Федерального округа России [6, 7, 8] 
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Анализ данных, приведенных на рисунке 1, позволяет сделать вывод, о снижении сельского населения 

во всех регионах данного округа, за исключением Белгородской области. 

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло снижение сельского 

населения Центрального федерального округа с 8 403 095 до 7 216 529 человек, при этом наибольшей убылью 

населения отметились Курская и Костромская область – 39 % жителей сельской местности. 

Также в данном федеральном округе увеличилась доля сельских населенных пунктов без населения с 8,73 % 

в 2002 году до 18,44 % в 2021 году. Наибольший процент заброшенных сельских территорий в Костромской области 

– 43,5 %, а также в Тверской и Ярославской областях – более 29 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количе-

ство жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 1001-2000 – 1 214 006 человек, вместе с тем 

на территории федерального округа имеется только один сельский населенный пункт с численностью населе-

ния более 20 000 человек [8]. 

2. В состав Северо-Западного Федерального округа входит 11 субъектов, из них 7 областей и 1 город 

федерального значения Санкт-Петербург, 2 республики и 1 автономный округ [8]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Северо-Западного Федерального округа России 

за период времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Северо-Западного Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

Данные регионы обладают разным климатом от умеренно-континентального до сурового арктического. 

Составы почв также в субъектах отличаются от подзолистных и болотных до многолетней мерзлоты [9]. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 2, позволяет сделать вывод, о снижении сельского населения во 

всех регионах данного округа, за исключением Ленинградской и Калининградской области.  

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло снижение сельского 

населения Центрального федерального округа с 2 731 663 до 2 094 861 человек, при этом наибольшей убылью 

населения отметились Мурманская область – 50 % жителей сельской местности и Архангельская, Псковская, 

Ненецкий автономный округ и республика Коми – 45 %. 

Также в данном федеральном округе увеличилась доля сельских населенных пунктов без населения с 10 % в 

2002 году до 17,71 % в 2021 году. Наибольший процент заброшенных сельских территорий в Псковской области 

33,1 %, а также в Архангельской и в Вологодской областях – более 29 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количе-

ство жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 1001-2000 – 332 726 человек, вместе с тем на 

территории федерального округа имеется четыре сельских населенных пункта с численностью населения более 

20 000 человек [8]. 

3. В состав Южного Федерального округа входит 8 субъектов, из них 3 области, 1 город федерального 

значения Севастополь, 3 республики и 1 край [8]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Южного Федерального округа России за период 

времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 3. 

Данные регионы обладают разным климатом от субтропического (отдельные районы Краснодарского 

края), умерено-континентального до резко-континентального (республика Калмыкия). Составы почв также в 

субъектах отличаются от черноземных и горно-луговых (лесных) до полынно-солянковых полупустынь [9]. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 3, позволяет сделать вывод, об увеличении сельского населе-

ния во всех регионах данного округа, за исключением Волгоградской области и республики Калмыкия.  

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло увеличение сельского 

населения Южного федерального округа с 4 485 289 до 6 168 174 человек, при этом наибольшим ростом насе-

ления отметились республика Адыгея – 21 % жителей сельской местности и Краснодарский край – 19 %.  
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Рисунок 3 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Южного Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

Кроме того, рост сельского населения данного федерального округа отмечен присоединением 2016 го-

ду двух субъектов Крымского федерального округа. 

Вместе с тем, в данном федеральном округе увеличилась доля сельских населенных пунктов без насе-

ления с 1,5 % в 2002 году до 2,5 % в 2021 году. Наибольший процент заброшенных сельских территорий в Вол-

гоградской области – 4,5 %, а также в республике Адыгея – более 3 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количество 

жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 10001-20000 – 1 009 853 человек. Кроме того, на 

территории федерального округа имеется 17 сельских населенных пункта с численностью населения более 20 000 

человек, при этом только в Краснодарском крае насчитывается 14 таких крупных сельских поселений [8]. 

Данный факт позволяет сделать вывод о преобладании в данном федеральном округе крупных сельских 

населенных пунктов, по сравнению с другими округами. 

4. В состав Северо-Кавказского Федерального округа входит 7 субъектов, из них 6 республик и 1 край [8]. 

Данные регионы обладают умерено-континентальным климатом. Составы почв также в субъектах отли-

чаются от черноземных и горно-луговых (лесных) до полынно-солянковых полупустынь [9]. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 4, позволяет сделать вывод, об увеличении сельского населе-

ния во всех регионах данного округа.  
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Северо-Кавказского Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло увеличение сельского 

населения Северо-Кавказского федерального округа с 3 584 267 до 5 018 505 человек, при этом наибольшим 

ростом населения отметились республика Дагестан – 70 % жителей сельской местности и Кабардино- Балкар-

ская республика – 48 %.  

Кроме того, в данном федеральном округе уменьшилась доля сельских населенных пунктов без населе-

ния с 4 % в 2002 году до 2,9 % в 2021 году. Наибольшее количество заброшенных сельских территорий остает-

ся в республике Северная Осетия – Алания – 5,1% и в Чеченской республике – более 3,36 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количе-

ство жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 10001-20000 – 771 575 человек. Кроме того, 

на территории федерального округа имеется 5 сельских населенных пункта с численностью населения более 

20 000 человек [8]. 

Данный факт позволяет сделать вывод о преобладании в данном федеральном округе крупных сельских 

населенных пунктов, по сравнению с другими округами. 

5. В состав Приволжского Федерального округа входит 14 субъектов, из них 7 областей, 6 республик и 

1 край [8]. 
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Динамика численности сельского населения субъектов Приволжского Федерального округа России за 

период времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика численности сельского населения  

субъектов Приволжского Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

Данные регионы обладают умерено-континентальным климатом. Состав почв также в субъектах отлича-

ются от черноземных до подзолистых, занятых хвойными или широколиственными лесами [9]. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 5, позволяет сделать вывод, об уменьшении сельского насе-

ления во всех регионах данного округа, за исключением республики Башкортостан.  

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло снижение численности 

сельского населения Приволжского федерального округа с 9 318 099 до 8 066 584 человек, при этом наиболь-

шее снижение количества населения отмечено в Кировской области – 50 % жителей сельской местности и в 

республике Мордовия – 32 %. 

Также в данном федеральном округе увеличилась доля сельских населенных пунктов без населения с 

6,13 % в 2002 году до 11,42 % в 2021 году. Наибольший вес заброшенных сельских территорий в Кировской 

области 33,29 %, а также в Нижегородской области – более 17 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количе-

ство жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 1001-2000 – 1 798 289 человек, вместе с тем 

на территории федерального округа имеется четыре сельских населенных пунктов с численностью населения 

более 20 000 человек [8]. 

6. В состав Приволжского Федерального округа входит 6 субъектов, из них 4 области и 2 автономных 

округа [8]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Уральского Федерального округа России за пе-

риод времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Уральского Федерального округа России [6, 7, 8] 
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Данные регионы обладают континентальным, резко-континентальным климатом, в северных районах, 

который переходит в сурово-арктический. Составы почв также в субъектах отличаются от серых лесных и бо-

лотных до многолетней мерзлоты [9]. Анализ данных, приведенных на рисунке 6, позволяет сделать вывод, об 

уменьшении сельского населения во всех регионах данного округа, за исключением Тюменской области и Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югра. В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год 

произошло снижение численности сельского населения Уральского федерального округа с 2 481 175 до 2 219 

562 человек, при этом наибольшее снижение количества населения отмечено в Курганской области – 46 % жи-

телей сельской местности и в Ямало-Ненецком автономном округе – 28 %. 

Вместе с тем, в данном федеральном округе уменьшилась доля сельских населенных пунктов без насе-

ления с 5,6 % в 2002 году до 4,8 % в 2021 году. Наибольший вес заброшенных сельских территорий отмечен в 

Ямало-Ненецком автономном округе 8,86 %, а также в Свердловской области – более 8 % [6, 7, 8]. При этом, 

анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количество жителей проживает в 

сельских поселениях с числом жителей 1001-2000 – 313 698 человек, вместе с тем на территории федерального окру-

га отсутствуют сельские населенные пункты с численностью населения более 20 000 человек [8]. 

7. В состав Сибирского Федерального округа входит 10 субъектов, из них 5 областей, 2 края и 3 рес-

публики [8]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Сибирского Федерального округа России за пе-

риод времени с 1989 по 2022 год приведена на рисунке 7. 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика численности сельского населения субъектов  

Сибирского Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

Данные регионы обладают континентальным, резко-континентальным климатом, в северных районах, 

который переходит в сурово-арктический. Составы почв также в субъектах отличаются от серых лесных и бо-

лотных до многолетней мерзлоты [9]. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 7, позволяет сделать вывод, об уменьшении сельского насе-

ления во всех регионах данного округа, за исключением республик Алтай и Хакасия. В целом за анализируемый 

период времени с 1989 года по 2021 год произошло снижение численности сельского населения Сибирского феде-

рального округа с 5 056 489 до 4 213 653 человек, при этом наибольшее снижение количества населения отмечено в 

Красноярском крае – 28 % жителей сельской местности и в Омской области – 29 %. 

Кроме того, в данном федеральном округе увеличилась доля сельских населенных пунктов без населе-

ния с 2,93 % в 2002 году до 4,4 % в 2021 году. Наибольший вес заброшенных сельских территорий отмечен в 

Кемеровской области 7,79 %, а также в Красноярском крае – более 6 % [6, 7, 8]. При этом, анализ сельских насе-

ленных пунктов данных регионов показал, что самое большое количество жителей проживает в сельских поселениях 

с числом жителей 1001-2000 – 1 025 040 человек, вместе с тем на территории федерального округа имеется один 

сельский населенный пункт с численностью населения более 20 000 человек [8]. 

8. В состав Дальневосточного Федерального округа входит 11 субъектов, из них 3 области, 4 края и 2 

республики, 1 автономный округ, 1 автономная область [8]. 

Динамика численности сельского населения субъектов Дальневосточного Федерального округа России 

за период времени с 1989 по 2022 год приведена на Рисунке 8. 

Данные регионы обладают континентальным, резко-континентальным климатом, в северных районах, 

который переходит в сурово-арктический. Составы почв также в субъектах отличаются от серых лесных и бо-

лотных до многолетней мерзлоты [9]. 

Анализ данных, приведенных на Рисунке 8, позволяет сделать вывод, об уменьшении численности 

сельского населения во всех регионах данного округа, за исключением республики Бурятия. 
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Рисунок 8 – Динамика численности сельского населения субъектов 

 Дальневосточного Федерального округа России [6, 7, 8] 
 

В целом за анализируемый период времени с 1989 года по 2021 год произошло снижение сельского 

населения Дальневосточного федерального округа с 2 801 135 до 2 108 933 человек, при этом наибольшее сни-

жение населения отмечено в Магаданской области – 92 % жителей сельской местности и в Чукотском автоном-

ном округе – 64 %. 

Вместе с тем, в данном федеральном округе уменьшилась доля сельских населенных пунктов без населе-

ния с 10,11 % в 2002 году до 7,18 % в 2021 году. Наибольший вес заброшенных сельских территорий отмечен в 

Магаданской области 21 %, а также в Сахалинской области – более 15 % [6, 7, 8]. 

При этом, анализ сельских населенных пунктов данных регионов показал, что самое большое количе-

ство жителей проживает в сельских поселениях с числом жителей 501-1000 – 346 436 человек. Данный факт 

позволяет сделать вывод, что в данном федеральном округе превалирует более мелкие сельские населенные 

пункты по сравнению с другими округами. 

Вместе с тем на территории федерального округа имеется три сельских населенных пункта с численно-

стью населения более 20 000 человек [8]. 

Предложения: 

В целях классификации субъектов Российской Федерации на основании динамики численности сель-

ского населения, автором предложено такое понятие, как коэффициент динамики населения сельского населе-

ния, который рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кднст= 
Пчислн 

100%
  (1), (1) 

 

где Кднст – коэффициент динамики сельского населения; 

Пчислн  – процентное соотношение численности сельского населения 2021/1989 в регионе страны. 
 

На основании расчета вышеуказанного Коэффициента, Автор предлагает произвести классификацию 

регионов, разделив их на 4 группы:  

1. Регионы, в которых имеется рост численности сельского населения (таблица 1); 

2. Регионы, в которых численность сельского населения относительно стабильная (таблица 1); 

3. Проблемные регионы, имеющие отток численности сельского населения (таблица 2); 

4. Депрессивные регионы, имеющие существенное снижение численности сельского населения (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Регионы Российской Федерации, в которых имеется рост численности сельского  

населения и численность сельского населения относительно стабильная 
 

 
Регионы Российской Федерации, 

в которых имеется рост численности сельского населения 

Регионы Российской Федерации, 

в которых численность сельского населения относительно 

стабильная 

1 2 3 4 5 

№ Субъект Российской Федерации Кднст Субъект Российской Федерации Кднст 

1. Республика Дагестан 1,7045 Тюменская область 0,9971 

2. Кабардино-Балкарская республика 1,4849 Свердловская область 0,9962 

3. Карачаево-Черкесская республика 1,2919 Оренбургская область 0,9830 

4. Калининградская область 1,2974 Томская область 0,9799 

5. Республика Северная Осетия – Алания 1,2725 Иркутская область 0,9608 

6. Чеченская республика 1,2539 республика Татарстан 0,9430 

7. Республика Адыгея 1,2146 Челябинская область 0,9428 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

8. Краснодарский край 1,1866 Республика Тыва 0,9298 

9. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,1729 Республика Саха (Якутия) 0,9130 

10. Ленинградская область 1,1607 Липецкая область 0,9077 

11. Республика Башкортостан 1,0945 Волгоградская область 0,8962 

12. Ростовская область 1,0916 Пермский край 0,8813 

13. Астраханская область 1,0811 Владимирская область 0,8725 

14. Республика Хакасия 1,0788 Кемеровская область 0,8716 

15. Республика Алтай 1,0460 Ярославская область 0,8389 

16. Белгородская область 1,0436 Саратовская область 0,8244 

17. Ставропольский край 1,0320 Тульская область 0,8209 

18. Самарская область 1,0305 Алтайский край 0,8182 

19 Удмуртская республика 1,0263 Республика Калмыкия 0,8120 

20. Республика Бурятия 1,0055 Новосибирская область 0,8053 
 

Таблица 2 – Проблемные регионы Российской Федерации, имеющие отток численности  

сельского населения и депрессивные регионы Российской Федерации,  

имеющие существенное снижение численности сельского населения 
 

 Проблемные регионы Российской Федерации, 

имеющие отток численности сельского населения 

Депрессивные регионы Российской Федерации, имеющие суще-

ственное снижение численности сельского населения 

№ Субъект Российской Федерации Кднст Субъект Российской Федерации Кднст 

1. Калужская область 0,8029 Тамбовская область 0,6707 

2. Приморский край 0,7777 Рязанская область 0,6695 

3. Чувашская республика 0,7565 Вологодская область 0,6658 

4. Воронежская область 0,7499 Смоленская область 0,6539 

5. республика Карелия 0,7463 Сахалинская область 0,6520 

6. Камчатский край 0,7389 Забайкальский край 0,6449 

7. Брянская область 0,7356 Тверская область 0,6064 

8. республика Марий Эл 0,7333 Костромская область 0,6049 

9. Нижегородская область 0,7285 Курская область 0,6035 

10. Амурская область 0,7281 Еврейская автономная область 0,5972 

11. Красноярский край 0,7193 Курганская область 0,5593 

12. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,7162 Псковская область 0,5546 

13. Омская область 0,7107 Архангельская область 0,5542 

14. Орловская область 0,7023 Ненецкий автономный округ 0,5501 

15. Ульяновская область 0,6961 республика Коми 0,5426 

16. Ивановская область 0,6915 Кировская область 0,4997 

17. Пензенская область 0,6861 Мурманская область 0,4925 

18. Новгородская область 0,6849 Чукотский автономный округ 0,3360 

19 республика Мордовия 0,6804 Магаданская область 0, 0783 

20. Хабаровский край 0,6770 - - 
 

Средний коэффициент: Пчислн по регионам страны составил – 84,26 %. 

Вывод 

Анализ вышеуказанных результатов, позволяет сделать вывод, что наибольшими темпами увеличилось 

сельское население и освоенность сельских территорий в регионах Северо-Кавказского и Южного Федераль-

ных округов, а также в приграничных регионах Европейской части нашей страны – Калининградской и Ленин-

градской областях. 

Наибольшая деградация численности сельского населения и сельских территорий произошла в Мага-

данской, Мурманской, Кировской областях, Чукотском автономном округе. В целом существенное снижение 

количества сельского населения наблюдается в Дальневосточном, Центральном и Северо-Западном федераль-

ных округах. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
STAGES OF DEVELOPMENT OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS OF THE POPULATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются, вопросы связанные с особенностями развития личных подсоб-

ных хозяйств населения (ЛПХ) в России. В статье также подтверждается, что во все времена хозяйства населения в России 

были гарантией жизнеспособности деревень. Автором изучены периоды развития личных подсобных хозяйств населения в 

России начиная с 1929 года и по настоящее время. Пристальное внимание было уделено функционированию хозяйств насе-

ления в советское время. Проведен сравнительный анализ этапов развития личных подсобных хозяйств населения и выяв-

лены проблемы каждого периода. Дана характеристика каждому этапу функционирования хозяйств населения в России. 

Автором были рассмотрены различные точки зрения о роли и значении личных подсобных хозяйств населения для нацио-

нальной экономики. 

Abstract. This article discusses issues related to the peculiarities of the development of personal subsidiary farms of the 

population (LPH) in Russia. The article also confirms that at all times the farms of the population in Russia have been a guarantee of 

the viability of villages. The author has studied the periods of development of personal subsidiary farms of the population in Russia 

since 1929 and up to the present. Close attention was paid to the functioning of the households of the population in Soviet times. A 

comparative analysis of the stages of development of personal subsidiary farms of the population has been carried out and the prob-

lems of each period have been identified. The characteristic of each stage of functioning of households of the population in Russia is 

given. The author considered various points of view on the role and importance of personal subsidiary farms of the population for the 

national economy. 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения, эволюция, становление и развитие хозяйств населения. 

Keywords: personal subsidiary farms of the population, evolution, formation and development of households of the population. 
 

Личное подсобное хозяйство, как таковое, возникло при переходе крестьянства на социалистический 

путь развития как временная переходная форма становления новых социалистических отношений в колхозной 

деревне. В ходе коллективизации членам колхозов, а затем работникам совхозов и государственных предприя-

тий и организаций на селе, а позже жителям городской местности были предоставлены приусадебные участки 

для ведения подсобного хозяйства и самообеспечения продуктами питания [1].  

По нашему мнению, личное подсобное хозяйство относится к одному из видов предпринимательской 

деятельности. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» гласит, ведение 

хозяйств населения осуществляется для удовлетворения потребностей семей. Также, следует отметить тот факт, 

что излишки произведенной продукции в ЛПХ реализуются через рынки сбыта, а полученная прибыль расхо-

дуется не на коммерческие цели, а для нужд семьи. Таким образом, основной функцией хозяйств населения 

является самообеспечение продуктами питания в количестве и качестве.  

Становление и развитие хозяйств населения в России имеет глубокие корни (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Этапы развития личных подсобных хозяйств населения в России (составлено автором) 
 

Этапы развития ЛПХ Характеристика этапов развития хозяйств населения 

1929 - 1935 годы 

1928-1930 годы ознаменован созданием колхозов, а частное сельскохозяйственное производство ограничивалось экономическим и 

административным принуждением.  В данном периоде применялись следующие меры принуждения: налоги, которые душили 

единоличников - крестьян и государственные повинности, постановления Центральной контрольной комиссии (ЦКК ВКП). 

1935 - 1953 годы 

В 1935 году был принят Устав сельскохозяйственной артели. Лично И.В. Сталин и государственная власть в указанном периоде 

пошли на некие уступки. В зависимости от местности проживания населению было разрешено законом иметь 0,25 - 0,5 га земли, в 

определенных регионах 1 - 3 коров, 20 - 25 овец и коз.  

07.07.1935 г. в СССР было принято Постановление, в соответствии с которым были распределены земли сельскохозяйственного 

назначения. На основании Постановления владельцы земель имели право приобрести по льготной цене приобрести скот. 

1953 - 1957 годы 

В 1953 - 1954 гг., наблюдается снижение налогового бремени на хозяйства населения. Ставка налога зависела от размера и каче-

ства земли. В 1956 году Советом Министров РСФСР был наложен запрет гражданам, имеющим в собственности сельскохозяй-

ственных животных, применять в качестве корма для скота хлеб, муку и другие продукты, которые были приобретены в государ-

ственной торговой сети. Тем самым население того времени были вынуждены сократить поголовье скота в личных хозяйствах. 

Ситуация изменилась в 1957 году. Этот год был ознаменован тем, что было объявлено «догнать и перегнать США» по производ-

ству мяса. Особую роль данном случае сыграли хозяйства населения, которые помогли выполнить государственный план.  

1957 - 1964 годы 
На данном этапе происходило передача сельскохозяйственных животных из хозяйств населения в общественные предприятия. 

Жители сел и деревень должны были трудиться и обеспечивать себя и свои семьи в колхозах и совхозах.  

1964 - 1991 годы 

На данном этапе происходит интеграция экономических связей с коллективными сельскохозяйственными предприятиями 

(КСХП). Упразднены налоги. Начало развития личных подсобных хозяйств населения. Хозяйства населения были в составе про-

изводства сельскохозяйственной продукции. Происходит отмена налогообложения ЛПХ.  

1991 - 2003 годы 
На данном этапе развития в хозяйствах населения (ХН) были увеличены размеры земельных участков. Налажено производство 

сельскохозяйственной продукции. Хозяйства населения начали наращивать производство сельскохозяйственной продукции.  

С 2003 года по 

настоящее время 

В 2033 году был издан Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве». Хозяйства населения были признаны производите-

лями сельскохозяйственной продукции, как и многие другие предприятия.   

 

Личные подсобные хозяйства населения не предпринимательская деятельность, а вынужденная мера 

сельского населения хоть как-то обеспечить себя продовольствием в количестве и качестве. Труд в хозяйствах 

населения низкооплачиваемый. Однако, в настоящее время существуют различные меры государственной под-

держки, способствующие развитию ЛПХ. К ним следует отнести: 

1) субсидирование; 

2) льготное кредитование; 

3) получение социального контракта. 
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В каждой из мер государственной поддержке существует своего рода оговорки (условия). Так, напри-

мер, для оформления социального контракта хозяйствам населения необходимо зарегистрировать в Федераль-

ной налоговой службе России (ФНС России) в качестве самозанятого. А это в свою очередь влечет за собой 

налоговую ответственность, то есть владельцы ЛПХ должны будут платить налог на профессиональный доход. 

Другой мерой государственной поддержки является льготное кредитование. В настоящее время раз-

личные банки предоставляю льготные кредиты на развитие сельскохозяйственного производства, но к велико-

му сожалению не все хозяйства могут это себе позволить. 

Рассмотрев этапы развития хозяйств населения считаем целесообразным рассмотреть роли ЛПХ в экономи-

ке страны. Так, например, на рисунке 1 представлена посевная площадь хозяйств населения за 2018-2020 годы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Посевная площадь личных подсобных хозяйств населения за 2017-2020 гг., млн. га [2] 
 

По данным рисунка 1 видно, что за исследуемый период посевная площадь сократилась на 0,2 млн га или 

8 %. По данным Росстата посевная площадь в хозяйствах населения за анализируемый период сократилась под зер-

новые и зернобобовые культуры на 0,1 млн га, картофеля и овощебахчевых культур на 0,1 млн га. Лишь под кормо-

вые культуры посевные площади за рассматриваемый период оставались неизменными и составили 0,5 млн. га. 

Также по официальным статистическим данным в хозяйствах населения сократилось производство 

овощей на 0,6 млн. тонн, скота и птицы на убой (в убойном весе) на 0,2 млн тонн. Производство картофеля сни-

зилось на 2,2 млн тонн, а производство плодов и ягод увеличилось на 0,5 млн. тонн. 

Также по официальным статистическим данным в хозяйствах населения наблюдается рост поголовья 

крупного рогатого скота на 421 тыс. голов, в том числе производство коров сократилось на 172 тыс. голов, сви-

ней на 580 тыс. голов. Положительная динамика за исследуемый период наблюдается в производстве овец и коз 

на 1212 тыс. голов, лошадей на 85 тыс. голов, производство меда на 0,1 тыс. тонн. Производство яиц сократи-

лось на 0,3 млрд штук. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Личные подсобные хозяйства насе-

ления начиная с этапов своего зарождения не были лишены проблем. Однако, неизменным во все времена оста-

ется одна проблема – низкий уровень доходов. Каждый этап характеризуется определенным набором проблем 

(таблица 1), препятствующим развитию хозяйств населения. Однако анализ производства сельскохозяйствен-

ной продукции в личных подсобных хозяйствах населения за 2017-2020 гг. показал, что для ЛПХ характерны 

следующие проблемы: 

1) преобладание ручного труда (слабая техническая оснащенность); 

2) недоступность льготных кредитов; 

3) проблема реализации произведенной продукции; 

4) неразвитая инфраструктура; 

5) необходимость регистрации в качестве самозанятого с целью получения социального контракта; 

6) высокое налоговое бремя и т.д. 

Одной и острых проблем в хозяйствах населения была и остается проблема реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции. По официальным данным Федеральной государственной службы статистики 

(www.gks.ru) за 2017-2020 гг. реализация основных видов продукции, произведенных в хозяйствах населения 

имела тенденцию к снижению: картофеля на 0,2 млн тонн (16,7 %); овощей на 0,1 тонн (16,7 %); скота и птицы 

(в живом весе) на 0,2 млн. тонн (13,3 %). За указанный период снизилась и товарность в ЛПХ (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Товарность сельскохозяйственного производства в ЛПХ за 2017-2020 годы  

(реализовано в процентах от общего объема производства) 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Картофель 16,2 16,5 15,5 15,9 

Овощи  15,8 15,5 14,4 14,9 

Скот и птица (в живом весе) 46,9 46,4 46,0 45,8 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что товарность ЛПХ по всем продуктам питания имела тенден-

цию к снижению. Это лишний раз подтверждает, что проблема реализации сельхоз продукции не решена до сих пор. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS IN A CRISIS 
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем препятствующим развития личных подсобных хо-

зяйств населения (ЛПХ). Автором выявлены меры государственной поддержки, предоставляемые личным подсобным хо-

зяйствам населения в число, которых входит льготное кредитование, субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

закупом животноводческой продукции, ведущих ЛПХ. Проведен анализ современной статистики, характеризующий дина-

мику развития хозяйств населения за исследуемый период. Обоснована значимая роль хозяйств населения в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Раскрыта значимость ведения личных подсобных хозяйств населения в кризисных 

условиях. Автором раскрыты способы получения государственной поддержки в виде субсидий, субвенций и грантов на 

развитие малого аграрного бизнеса. Основным требованием является, что владельцы хозяйств населения должны быть заре-

гистрированы качестве самозанятых. В данном случае субсидии покрывают расходы на следующие цели: производство 

овощей в открытом грунте, производство картофеля, развитие мясного скотоводства, производство молока и молочных 

продуктов, разведение коз и овец. 

Abstract. This article is devoted to the study of problems hindering the development of personal subsidiary farms of the 

population (LPH). The author identifies measures of state support provided to personal subsidiary farms of the population, which 

include preferential lending, subsidies for reimbursement of part of the costs associated with the purchase of livestock products, lead-

ing private farms. The analysis of modern statistics characterizing the dynamics of the development of households of the population 

for the period under study is carried out. The significant role of households of the population in ensuring food security of the country 

is substantiated. The importance of maintaining personal subsidiary farms of the population in crisis conditions is revealed. The au-

thor reveals the ways of obtaining state support in the form of subsidies, subventions and grants for the development of small agricul-

tural business. The main requirement is that the owners of households of the population must be registered as self-employed. In this 

case, subsidies cover the costs for the following purposes: the production of vegetable 

Ключевые слова: личные по подсобные хозяйства населения, малый аграрный бизнес, государственная поддерж-

ка, самозанятые, субсидии. 

Keywords: personal subsidiary farms of the population, small agricultural business, state support, self-employed, subsidies. 
 

С начала 90-х годов ХХ века личные подсобные хозяйств (ЛПХ) населения начали активно развиваться 

и играть важную роль в решении актуальных социально-экономических проблем – обеспечение продоволь-

ственной и на этой основе экономической безопасности страны. Личные подсобные хозяйства населения обла-

дают большой социальной значимостью: повышают занятость сельского населения, снижают социальное 

напряжение, создают новые источники дохода, повышают качество жизни [1]. 

В современных условиях хозяйства населения являются производственно-трудовой нишей для населе-

ния, которая теряет основное место занятости. Данная тенденция в настоящее время распространяется как на 

сельских жителей, так и горожан так как многие предприятия в связи с кризисными явлениями в стране нахо-

дятся на грани банкротства. В сложившихся условиях земельные участки помогают выжить определенной кате-

гории граждан. В связи с этим меры государственной поддержки для ведения ЛПХ чрезвычайно важны.  

В настоящее время развитию ЛПХ препятствуют следующие факторы: 

1. диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

2. отсутствие специализированной сельхоз техники; 

3. высокие цены на материальные ресурсы (корма, удобрения и многое другое); 

4. проблемы реализации произведенной продукции; 

5.  отсутствие специализированных мест хранения произведенной продукции для дальнейшей ее реализации. 

Личные подсобные хозяйства населения рассматриваются как традиционная и наиболее жизнеспособная 

форма ведения сельхоз производства (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура производства сельхоз продукции по категориям хозяйств (в фактически  

действующих ценах млрд руб.) [2] 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные организации 2 818,4 2 818,5 3 022,1 3 348,4 3 787,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 634,7 635,6 670,0 793,3 798,2 

Личные подсобные хозяйства населения 1 659,2 1 655,4 1 656,7 1 659,7 1 717,6 
 

Исходя из данных, представленных в таблице 1 можно сделать следующий вывод. За исследуемый пе-

риод производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения имела тенденцию к увеличению 

на 3,5 % (58,4 млрд руб.). 

Проведенный анализ показывает о необходимости мер государственной поддержки для дальнейшего 

развития производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения. Удельный вес продукции рас-

тениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства произведенного в хозяйствах населения пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции  

сельского хозяйства произведенного в хозяйствах населения (в фактически действовавших ценах;  

в процентах от объема продукции сельского хозяйства) [2] 

 

Для самозанятых, осуществляющих деятельность в хозяйствах населения доступны льготные кредиты 

по ставке от 1 до 5 % годовых. Эта мера государственной поддержки касается как краткосрочных займов, так и 

инвестиционных кредитов сроком на 12 лет. Данные меры государственной поддержки позволят нарастить 

объемы производства сельскохозяйственной продукции самозанятым.  
 

 
 

Рисунок 2 – Меры государственной поддержки для развития ЛПХ (составлено автором) 
 

Следующая мера государственной поддержки для хозяйств населения – возможность пролонгации ин-

вестиционного кредита на строительство новой теплицы сроком от 12 до 15 лет. Указанная мера государствен-

ной поддержки позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям обеспечить население страны отече-

ственной сельхоз продукцией круглогодично.  

С 2023 г. Правительство РФ будет компенсировать 20 % расходы на строительство (модернизацию) це-

хов по производству кормов для аквакультуры. Также с 2023 г. увеличится размер возмещения расходов на со-

здание селекционных и семеноводческих комплексов с 20 % до 50 %. В перспективе предложенные меры госу-

дарственной поддержки позволят привлечь инвесторов. 

Рассмотрим льготное кредитование по ставке от1 до 5 % годовых более подробно. Во-первых, правила 

и условия льготного кредитования прописаны в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 1528 и 

Приказа Министерства сельского хозяйства от 24.12.2017 года № 24. В указанных нормативно-правовых актах 

перечислены все категории сельхоз товаропроизводителей, которые имеют право на льготное кредитование. 

Также в представлена информация о целях и условиях предоставления займов. 

По льготной ставке кредиты предоставляет Россельхозбанк. Банк предоставляет несколько продуктов в 

целях поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей. Они отличаются по целевому назна-

чению (на покупку животных, сырья, материалов, проведения сезонных работ и т.д.).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ льготные кредиты для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей предлагает Сбербанк. Заявку можно подать онлайн. Реализует требования государствен-

ной поддержки также ВТБ банк. Срок кредитования по условиям льготного инвестиционного кредита составля-

ет от 2 до 15 лет. МинБанк предлагает две программы:  

1) льготный краткосрочный кредит; 

2) льготный инвестиционный кредит. 

Однако, не все так радужно. Существуют проблемы для получения государственной поддержки. В первые 

годы работы государственной программы по поддержке личных подсобных хозяйств населения льготные кредиты 

на 80 % достались крупным агрохолдингам, тем самым оформив крупные займы они не оставили шансов на получе-

ние кредитов по льготным ставкам небольшим хозяйствам населения. В связи с этим уже в 2019 году размер кратко-

срочного кредита снизили. Эти меры обеспечили равные права для всех участников государственной программы.  

Следующей немаловажной проблемой является то, что в государственной программе прописан ограниченный 

список сельскохозяйственной техники и конечно же жесткие требования и большой пакет необходимых документов. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО АРХИВА  

MODIFIED BALANCED SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING THE ACTIVITIES OF THE COMMERCIAL ARCHIVE 
 

Аннотация. В статье анализируются тренды развития коммерческого архива, оказывающего услуги хранения до-

кументов на аутсорсинге, архивной обработки, уничтожения, а также услуги сканирования, индексирования, e-архива. Рас-

крыта сущность общей функции аутсорсинга коммерческого архива и выявлены основные направления развития в условиях 

цифровой экономики. Предложена измерительная система и методика расчета показателей развития архива, в частности 

разработана модифицированная сбалансированной системы показателей (на материалах OSG Records Management). Уста-

новлено, что для полной разработки модифицированной сбалансированной системы показателей развития требуется анализ 

финансовой политики, взаимоотношения с клиентами, уровня квалификации персонала, сведения о структуре, технической 

оснащенности и эффективности внедрения электронного документооборота и других систем, а также социальной ответ-

ственности и общей безопасности бизнеса во внешней среде.  

Abstract. The article analyzes the trends in the development of a commercial archive that provides outsourcing document 

storage services, archival processing, destruction, as well as scanning, indexing, and e-archive services. The essence of the general 

function of outsourcing a commercial archive is revealed and the main directions of development in the digital economy are identi-

fied. A measuring system and a methodology for calculating archive development indicators are proposed, in particular, a modified 

balanced scorecard has been developed (based on OSG Records Management materials). It is established that for the full develop-

ment of a modified balanced system of development indicators, an analysis of financial policy, customer relationships, staff qualifica-

tions, information about the structure, technical equipment and effectiveness of the introduction of electronic document management 

and other systems, as well as social responsibility and general business security in the external environment is required. 

Ключевые слова: архивные услуги, аутсорсинг, модифицированная сбалансированная система показателей, тех-

нологии архивного хранения, электронный архив, оцифровка документов. 

Keywords: archival services, outsourcing, modified balanced scorecard, archival storage technologies, electronic archive, 

digitization of documents. 
 

Введение  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время архивный аутсорсинг становится 

все более распространенным явлением в бизнес-среде и выступает в качестве эффективного инструмента для 

оптимизации материальных и организационных затрат. В связи с этим возникла потребность в разработке мо-

дифицированной системы сбалансированных показателей, позволяющей измерить в количественном выраже-

нии ключевые показатели эффективности вне офисного хранения документов, в том числе и электронных. 

Актуальность разработки модифицированной сбалансированной системы показателей любой компании 

заключается в обосновании эффективной стратегии функционирования в конкурентной среде в условиях наличия 

рисков и неопределенности внешней среды прямого и косвенного воздействия. Количественные значения приве-

денных показателей позволяет систематизировать и формализовать выделенные проекции и показатели развития 

применительно к коммерческому архиву, предоставляющему услуги по работе с документами на аутсорсинге. 

Актуальность также заключается в том, что преимущества использования архивного аутсорсинга неоспоримы и 

заключаются в повышении рентабельности и сокращении производственных и управленческих затрат. Это дости-

гается за счет экономии на собственных административных и материальных ресурсах компании. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких исследователей, как Спиридонова, Е.А. Гапон А.В., 

Шибаев В.В., Храмцовская Н.А. и другие. Были проанализированы материалы коммерческого архива OSG Records 

Management с применением методов систематизации данных, анализа внешней и внутренней среды и т.д. [1,8]. 

В исследовании Ермоленко В.В. определено, что «…одним из эффективных методов оценки не только 

финансово-экономических факторов, но и внутренних и внешних аспектов деятельности корпорации является 

сбалансированных система показателей (ССП). В рамках сбалансированной системы необходимо увязать показа-

тели, которые измеряют достигнутые результаты (уровень производительности), и показатели, которые отражают 

процессы, способствующие получению этих результатов…» [3]. Д.В. Ланская рассматривает перспективные 

направления решения актуальных проблем архивной отрасли и проводит анализ практики функционирования 

ведомственных архивов. Авторами предложена модель интегрированного цифрового архива, основанная на прин-

ципах структурированного хранения документов. Приведены функции и этапы создания электронного архива. [6] 

С.В. Веретехина рассматривает аутсорсинг в архивном деле как инструмент снижения затрат при ведении бизнеса 
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[2]. Автором перечисляются функциональные возможности систем архивного хранения, доказывается необходи-

мость в стандартизации процессов оцифровки архивных документов с учетом зарубежного опыта.  

Выделяется недостаточно раскрытая проблема разработки модифицированной сбалансированной си-

стемы показателей с учетом новых требований цифровой экономики и автоматизации архивной сферы.  

Предмет исследования: технология измерения результатов деятельности коммерческого архива, оказы-

вающего услуги на аутсорсинге.  

Целями проведения исследования являются: рассмотрение процедур работы с документами аутсортинго-

вой архивной компанией, изучение опыта использования технологий вне офисного хранения и разработка моди-

фицированной системы сбалансированных показателей для архива, работающего на аутсорсинге.  

1. Оценка внутренней и внешней среды коммерческого архива  
Коммерческие архивы в качестве своей основной стратегии выбирает развитие не только классического 

архива, но и электронного архива, выделяя его в отдельное полноценное направление. Особенное внимание 

уделяется развитию технологий автоматического распознавания данных, применяются нано-технологии и 

нейросети для типизации документов и др. Особый упор делается на улучшение качества обслуживания клиен-

тов и автоматизацию внутренних архивоведческих процессов компании. 

ОСГ «Рекордз Менеджмент» имеет многолетний опыт профессионального управления информацией. 

Сотрудники компании были первыми, кто предложил инновационные решения для управления документами 

российским компаниям и компаниям стран СНГ, Китая, Евросоюза и Ближнего Востока [1]. За эти годы сервис 

и инновационные продукты организации были отмечены национальными и международными наградами.  

Анализ основных аспектов внутренней среды компании представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Стратегия, цели, задачи и структура ОСГ «Рекордз Менеджмент» 
 

Система архивного хранения «Рекордз Менеджмент» организована таким образом, чтобы обеспечить физи-

ческую безопасность документов согласно требованиям российского законодательства. В каждом архиве компании 

обеспечен персонализированный контроль доступа, система видеонаблюдения и телекоммуникаций. Поддерживает-

ся нормативный температурно-влажностный режим, установлена система пожаротушения и противопожарная сиг-

нализация. Оптимальную влажность в архивных помещениях помогают регулировать специальные датчики. 

Архивохранилища ОСГ оснащены в соответствии с актуальными стандартами. Обеспечивается соблю-

дение установленных требований оснащения архивных помещений. Архивы причисляются к высокому классу 

«А». В «Рекордз Менеджмент» используется стеллажная система архивного хранения. Для поддержания темпе-

ратурного режима установлена система подогрева. 

Современные архивные центры принимают на профессиональное хранение документы своих клиентов, 

чтобы те смогли реализовывать безбумажные технологии в своих офисах. Передача этого направления на аутсор-

синг позволяет сосредоточиться на ключевой деятельности компании. Кроме того, клиент получает возможность 

более полезного использования офисного пространства. Центры сканирования архивных документов оснащены со-

временными высокоскоростными сканерами. В неделю компания сканирует свыше миллиона единиц хранения раз-

личных форматов. Для этого используется поточное, планетарное и планшетное сканирующее оборудование. 

Созданный ОСГ электронный архив представлен в виде оцифрованных копий документов, загружен-

ных в интерфейс для обеспечения быстрого поиска необходимых данных по ключевым словам. Согласно под-

счетам, создание электронного архива позволяет сэкономить до 35 % рабочего времени персонала за счет уско-

рения процессов поиска скан-образов документов. Экономия на 20 % связана с сокращением расходов на арен-

ду архивохранилищ, отведенных под размещение электронного архива, по сравнению с организацией системы 

бумажного хранения.  

На рисунке 2 приведены этапы создания электронного архива. 

 
 

Рисунок 2 – Этапы создания электронного архива 
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В ОСГ «Рекордз Менеджмент» реализована технология OCR-распознавания электронных образов. Это 

обеспечивает быструю индексацию документов в автоматическом режиме. Также используется система при-

своения QR-кодов и штрих-кодов. Система распределенных доступов к хранимым в электронном архиве доку-

ментам определяется клиентом исходя из операционных особенностей компании. Гибкая настройка позволяет 

самостоятельно установить уровни авторизованного доступа к документированной информации. 

Также для обеспечения безопасности документных данных используется технология бэкапирования и 

защиты архивных серверов от несанкционированного доступа. Для клиентов обеспечивается соблюдение кон-

фиденциальности при выполнении процедур обработки и уничтожения переданных на аутсорсинг документов. 

На стыке сегментов спрос подвижный и требует от компании гибкости для удовлетворения нужд кли-

ентов. Можно сказать, что «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» заняла нишу рынка по предоставлению услуг 

архива на аутсорсинге и другим компаниям сложно с ней конкурировать. Так, например, за время сотрудниче-

ства с ОАО АКБ «Связь-Банк» ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» зарекомендовало себя надежным 

партнером, со штатом высококвалифицированных специалистов в области управления информацией, обеспече-

ния сохранности и архивной обработки документов.  

Важными преимуществами компании являются: 

1) широкая региональная представленность, 

2) наличие лицензии ФСТЭК. 

«ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» достойный партнер, способный быстро реагировать и решать, как 

краткосрочные вопросы, так и реализовывать масштабные проекты. Необходимо отметить, что в 2017 году 

«ОСГ Рекордз Менеджмент» признана лучшим поставщиком ПАО «Вымпелком» в категории корпоративной 

социальной ответственности.  

Основные услуги для потребителей ОСГ «Рекордз Менеджмент» представлены на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Услуги ОСГ «Рекордз Менеджмент» (по сферам) [1] 
 

Руководство компании сильными сторонами коммерческого архива ОСГ «Рекордз Менеджмент» при-

знает знания, что особенно актуально в становлении и развитии экономики знаний и значимости нематериаль-

ных активов. В компании сохраняется баланс между инновациями и классическими подходом к управлению 

документами по нормам и инструкциям. Стратегия компания нацелена на продвижение прогрессивных техно-

логий в области документоведения и архивоведения и минимизации рисков.  

Характеристика внешней среды и ее сегментов прямого и косвенного воздействия требует рассмотре-

ния сфер бизнеса компаний – клиентов и их влияния на рынке архивных услуг, основных клиентов компании и 

эффективности рабочей стратегии позиционирования. Характеристика клиентов, как элементов внешней среды 

прямого воздействия приведена в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Клиенты OSG Records Management по сферам [1] 
 

Сферы Компании - клиенты 

Страхование 
Согласие, СОГАЗ страховая группа, Ингосстрах, ВСК страховой дом, Альфа страхование, ZETTA, PECO, Ренессанс страхование, 

Росгосстрах, ВТБ страхование, INTOUCH и др. 

Банки 
Сбербанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, МТС банк, Банк ХОУМ КРЕДИТ, Альфа Банк, ЮниКредит Банк, Кредит Евро-

паБанк, ОТПбанк, РОСБАНК, City и др. 

Транспортировка DNL, РЖД, MSC, GEFCO, TNT? PANALPINA> SPSR express, Utair, PONY EXPRESS, AIRFRANCE и др. 

Здравоохранение MEDCN, BAYER, Roche, НеоФарм, Ригла, SANOFI, 36.6, Lilly, EO FONDE, NOVARTIS, ASTELLAS и др. 

Ритейл LeroyMERLIN, x5RETAILGROUP, IKEA, Перекресток, Детский мир, Дикси, Лента, Ашан, Иль де Боте, OBI, MANGO и др. 

ИТ/Телеком МТС, Мегафон, Яндекс, Билайн, Ростелеком, Google, Microsoft, Tele2 и др. 

Производство Nestle, Danone, Яшкино, FERRERO, HIPP, UNILEVER, HERBALIFE NUTRITION, BOSCH, LAND ROVER и др. 

Другое 
Deloitte, GORODISSKY, ВГТРК, ИНТЕРКОМП, SONY PICTURES, BIGLION, WaltDisney, UNIVERSAL, KFC, Louis Vuitton, 

Royal Dutch Shell и др. 
 

Анализ показывает, что отраслевая принадлежность коммерческих компаний в малой степени сказыва-

ется на характере предоставления архивных услуг. 

Деятельность коммерческого архива ОГС «Рекордз Менеджмент» регламентирована ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ. Цели, которые ставит перед собой ОГС «Рекордз Ме-

неджмент» для увеличения числа клиентов заключаются в поддержании репутации лидера в своем сегменте. На 

данном этапе, компания продолжает развивать услугу хранения бумажных документов, открывать новые архи-

вы и расширяет свое присутствие в Российской Федерации, а также максимально активно осваивает рынок 

электронных архивных услуг, формируя его новые сегменты. 
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Таблица 2 – Примеры предоставления услуг некоторым клиентам по РФ 
 

Клиенты Время Регионы Услуги по работе с документами 

ОАО АКБ «Связь-Банк»  

 

Далее ПАО «Промсвязь-

банк» 

Более 

 5 лет 

 

 

10 лет 

Москва, Санкт-

Петербург, Новоси-

бирск, Уфа, Ростов-на-

Дону, Саратов и др. 

хранение; 

профессиональное управление данными; 

оперативная доставка и вывоз по запросу; 

конфиденциальное уничтожение; 

экспертиза ценности; 

архивная обработка. 

ОАО «Нордеа Банк» Более  

8 лет 

Москва  экологичное уничтожению на вес (вторичная переработка); 

конфиденциальное уничтожению с использованием контейнеров ОСГ; 

предоставление квалифицированного персонала для выполнения проектных 

работ по архивной обработке. 

ПАО «Вымпелком» Более 16 

лет 

Москва и другие реги-

оны РФ 

Хранение, обработка, уничтожение по стандартам экологического менеджмента. 

 

В позиционирование архива входит акцент на качестве услуг и инновационном векторе развития. Так-

же присутствие в интернет-пространстве, традиционное участие в нескольких профильных научно – практиче-

ских форумах, социальные сети – методы, с помощью которых архив поддерживает заинтересованность потре-

бителей услуг. Главной задачей остается максимальное удовлетворение потребностей клиентов.  

Репутация компании складывается из когнитивных ассоциаций, которые предопределяют позицию стейкхолде-

ров по отношению к компании и готовность данную компанию поддерживать. С экономической точки зрения 

репутация непосредственно представляет собой сигналы компании для клиентов во внешней среде о своих 

сильных сторонах. То же касается и представлении данных о компании в СМИ, т.е. позиционирования. В мето-

дологических расчетах можно полагаться на бухгалтерский учет репутации, как нематериального актива 

(«гудвилл» по методологии И. Ф. Шера, Э. Шмаленбаха, Л. Р. Дикси, Я. В. Соколова) [10]. 

Основные конкуренты ОСГ «Рекордз Менеджмент» представлены коммерческими архивами по Рос-

сии. В частности, в Москве, например, компания «АРХИВАРИУСЪ», которая с 2004 года занимается архива-

цией управленческих документов.  Конкурентами архива сегодня также можно считать «Архив и экспертиза», 

«Делис архив», «Тэлос архив». По услугам оцифровки документов таких компаний сотни. 

Таким образом, политика коммерческих архивов сегодня ориентирована на помощь клиентам в хране-

нии документов. Политика ОГС «Рекордз Менеджмент» ориентирована также на хранение и обработку элек-

тронных данных, полнотекстовое распознавание, обработку данных с использованием технологий машинного 

обучения и нейронных сетей, интеграцию ИТ-систем посредством API и прочее. 

Исходя из анализа внутренней и внешней среды ОГС «Рекодз Менеджмент» сформулируем проблемы 

и актуальные направления развития в условиях цифровой экономики знаний. 

2. Стратегия автоматизации современного архива в условиях цифровой экономики знаний  

Ведение архива требует от компании наличия соответствующего материально-технического обеспечения 

и специально оборудованных помещений. Основной задачей использования услуг архивных центров является 

сокращение расходов, связанных с арендой хранилищ и их обустройством, а также обеспечение средств безопас-

ности единиц хранения. Сегодня такие компании, как «Делис Архив», ЭЛАР переходят на стратегию освоения 

новых технологий хранения и обслуживания документов, направленных на снижение затрат, освобождение про-

странства, сокращения рисков утраты или порчи. ЭЛАР в части вне офисного хранения переходит на технологии 

управления электронными документами с портала бесплатных «личных кабинетов».  

Развитие получает архивный аутсорсинг, который предполагает передачу спектра работ, связанной с 

ведением архивной документации, сторонним исполнителям. Аутсорсинг архива включает в себя абонентское 

обслуживание архива и обеспечение его непрерывного функционирования. 

В.В. Шибаев в статье анализирует развитие архивного аутсорсинга в России.  Автором отмечается, что 

постепенно повышается актуальность вне офисного хранения документов в электронном виде [12]. Рассматри-

вается перечень предоставляемых архивных услуг, связанный с обработкой и подготовкой документов, кото-

рый оказывают аутсорсинговые компании организациям-заказчикам. Н.А Храмцовская определяет ряд задач, 

которые можно решить посредством передачи документов для архивного хранения на аутсорсинг, и приводится 

расчет экономической эффективности [11]. Автором показывается, в каких случаях использование практики 

вне офисного хранения применимо для организаций на примере опыта зарубежных компаний.  

В настоящее время «разработкой новых подходов к деятельности архивов в условиях цифровой эконо-

мики активно занимаются и в Евросоюзе (проект European Archival Records and Knowledge Preservation). Акту-

альной задачей для французских архивистов является комплектование архивов веб-сайтами [7]». То есть, мож-

но говорить о повсеместной направленности архивной сферы на автоматизацию, информатизацию, а в скором 

будущем – полную или частичную цифровизацию и даже интеллектуализацию. 

В исследуемом коммерческого архиве присутствие вектора инновационного развитию неоспоримо. 

«Однако главная уникальность состоит не в технологиях, а в людях, в их знаниях и компетенциях. [5]». На се-

годня «…система ОСГ «Рекордз Менеджмент» обеспечивает высокую надежность хранения документов и вы-

сокую степень защищенности от несанкционированного доступа... Система Рекордз Менеджмент позволяет 

работать с юридически значимыми электронными цифровыми подписями, а также защищать информацию 

средствами, прошедшими сертификацию FIPS» [4].  

Аутсорсинг архивной сферы позволяет передавать часть операций внешним компаниям [6]. Удобство 

данной концепции неоспоримо, однако, требуются новые подходы к показателям развития таких организаций [9].  



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  153 
 

Следует отметить, что в скором времени объектом накопления Архивного фонда РФ станут знания, кото-

рые зафиксированы на том или ином носителе [7]. Анализ основных показателей стратегии развития деятельности 

коммерческого архива, предоставляющего свои услуги на аутсорсинге в рамках цифровой экономики знаний 

представлен по проекциям «финансы», «клиенты», «персонал», «бизнес-процессы», «НИОКР» в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Стратегия по показателям развития коммерческого архива, предоставляющего услуги  

на аутсорсинге 
 

 

Показатели финансовой деятельности ОСГ «Рекордз Менеджмент» в целом позволяют судить о поло-

жительной динамике выручки прибыли, а также рентабельности (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Анализ финансовых результатов ОГС «Рекордз Менеджмент» [8] 
 

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) 14,9% 14.8% 11.4% 3.5% 7% 5.4% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 60% 63% 118х% 8% 8% 15% 

Рентабельность активов (ROA) 7,8% 8.3% 6.5% 0.5% 1% 2.2% 

 

Из таблиц 3 и 4 следует вывод об устойчивых позициях компании на рынке и сохранения спроса на услуги в 

стране и регионе, развитии персонала и бизнес-процессов, характеризующихся общей инновационной направленно-

стью. Стремления к повышению квалификации и знаний, что соответствует экономике знаний, а внедренные новые 

технологии архивного хранения отвечают требованиям перехода концепции цифровой экономики. 

3. Модель системы показателей оценки деятельности ОСГ «Рекордз Менеджмент» 

Система показателей оценки деятельности коммерческого архива, таким образом, строится на основе 

приведенных ранее проекции с дополнениями в зависимости от уровня развития компании. Перспективным 

сегодня является создание подпрограммы цифровизации архивов, принятие новой модели архива, как храни-

лища невещественных капиталов. 

Касаемо ОГС «Рекордз Менеджмент» технологии, используемые в данной компании, позволяют пол-

ностью автоматизировать архивное дело (системы распознавания, ввода бумажных документов со сканера и 

т.д.). В исследовании приводится также модель модифицированной сбалансированной системы показателей с 

методикой расчета по каждому из них (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Модель модифицированной сбалансированной системы показателей  

ОГС «Рекордз Менеджмент» 
 

1 2 3 4 
1. ЭКОНОМИКА  

И ФИНАНСЫ 

Расчет/ 

коэффициент 

2. ВНУТРЕННИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССЫ 

Расчет/ 

коэффициент 

1.1 Общая выручка от 

продаж услуг архива 

TR = P * Q, где TR – общая выручка, 

P – цена товара, Q – объем 

2.1Техническая оснащенность архивных 

центров 
То =

Количество устройств

измеритель
∗ техническая единица 

1.2 Прибыль 

П=Д−Р, 

где Д – доходы от всех видов деятель-

ности, Р – все затраты предприятия на 

данные виды деятельности. 

2.2Автоматизированные системы 

 

КА = 
𝑂𝑎

𝑂𝑂
, 

Где КА – коэффициент автоматизации 

Oa – объем работ, выполненный аппаратами уровня, 

Oо – общий объем работ 

1.3 Рентабельность 

Рпр =  
Прп

С
  , 

Где Прп – прибыль 

С – полная себестоимоть 

2.3Эффективность внедрения систем элек-

тронного документооборота 

Эффективность внедрения СЭД = Результат/Затраты 

(при внедрении) 

3.РЫНОК 
Расчет/ 

коэффициент 
4.ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

Расчет/ 

коэффициент 

3.1 Репутация на рынке 

 

Репутация = балансовая стоимость – 

рыночная стоимость 
4.1 Объем инновационных услуг 

ОИУ
ОБИУ

ОБУ
∗ 100% , 

 

где ОИУ – объем инновационных услуг (%), 

ОБИУ – объем инновационных товаров, работ, услуг 

ОБУ – общий объем товаров, выполненных работ, услуг 

3.2 Качество товара 

D = q/qt, где 

q - численное значение показателя 

качества, 

qt - численное значение базового 

показателя. 

4.2 НИОКР (%) 
% сотрудников, занятых в НИОКР от общего числа 

сотрудников архива 

 

Проекции Цели Показатели Мероприятия Расчет показателей 

Финансы 
Дальнейшее увеличение 

прибыли  

Увеличение доли 

прибыли и рост объе-

ма продаж  

Позиционирование 

услуг, участие в 

конкурсах 

Прибыль = Доходы от услуг архива – Затраты на содержание 

архивных центров и обеспечивающие процессы 

Объем продаж = количество проданных услуг * средний чек 

Клиенты 

Контроль удовлетворен-

ности качеством услуг, 

стоимость бренда, 

уровень заполнения 

рыночных ниш 

Увеличение числа 

клиентов, повышение 

лояльности 

Размещение поло-

жительных отзывов 

в открытом доступе 

% лояльных клиентов - % недоброжелателей 

Соотношение «бренд-индекса» и ставки дисконтирования, 

а также расчет доли рынка 

Персонал 

Разработка новых тех-

нологий, обучение 

персонала 

Программы обучения, 

освоение инноваций 

Формирование 

цифровых навыков 

у сотрудников 

% сотрудников с цифровыми навыками от общего числа 

сотрудников 

Бизнес-процессы 

Внедрение инновацион-

ных технологий (циф-

ровое хранения доку-

ментов) 

Доступность элек-

тронных документов, 

сохранность. 

Внедрение моделей e-

архива 

Увеличение доли 

автоматизации 

процессов архива 

КА =  
𝑂𝑎

𝑂𝑂
, 

Где КА – коэффициент автоматизации 

Oa – объем работ, выполненный аппаратами уровня, 

Oо – общий объем работ 

НИОКР 

Репутация архива, 

ориентирован-ного на 

научные разработки 

Число занятых в 

НИОКР 

Патенты на разра-

ботку, участие в 

грантах 

% сотрудников, занятых в НИОКР от общего числа сотруд-

ников 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

3.3 Уровень заполнения 

рыночных ниш (доля рынка) 

Др
𝑄н

𝑄общ
∗ 100%, 

 

Где Др- доля рынка, %, 

Qн – объем продаж анализируемой 

компании в денежном (руб.) или 

натуральном (ед.) выражении, 

Qобщ – общий объем продаж на рынке. 

4.3 Квалификация (уровень владения цифро-

выми навыками) 

% сотрудников с цифровыми навыками от общего 

числа сотрудников архива 

5.БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗ-

НЕСА 

Расчет/ 

коэффициент 
6.СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Расчет/ 

коэффициент 

5.1Уровень риска 

R=∫(x)= ∫(P, I), где 

R – последствия рискового события, 

P – вероятность его наступления, 

I – потенциальные последствия факто-

ра риска 

6.1Качество рабочих мест 

КПД=Aп/Aз*100%, где 

Aп – полезные действия работников, Aз – потерянное 

время 

 

5.2 Обеспечение сохранно-

сти документов 

S= ΣQ*P, 

где 

S – выполнение процедур реставрации, 

Q – количество единиц хранения, P – 

стоимость хранения одной единицы 

6.2Уровень компенсационных выплат, 

системы премирования 

P=D*KD 

P – размер премии, D – доход компании, KD – коэффи-

циент долевого участия 

5.3Отсутствие потерь и 

экономия ресурсов 

K=V/Q, 

где 

K – отсутствие потерь рабочего време-

ни, V – объем работ за единицу време-

ни, Q – количество работников 

6.3Экологичность технологий 

Y= γ *ỽ*M 

Y – ущерб от загрязнения окружающей среды, γ – 

удельный ущерб от загрязнения, ỽ - коэффициент 

опасности отходов, M – масса выброса отходов в год 

 

В ходе исследования процедур работы с документами аутсортинговой архивной компанией, изучения 

опыта использования технологий вне офисного хранения можно сформулировать проекции и показатели изме-

рения состояния коммерческого архива. Необходимо отметить, что показатели должны быть информативно 

емкими и отражать особенности архива. 

В ходе проведенного анализа исследована внутренняя и внешняя среда коммерческого архива ОСГ 

«Рекордз менеджмент» и разработано эффективное решения представления модифицированной сбалансиро-

ванной системы показателей с представлением методик их расчета. 

Заключение  

Показатели развития и инновационной направленности коммерческого архива с учетом современных 

трендов развития архивной отрасли в условиях цифровой экономики знаний требуют разработки методик выбора 

и расчета составных показателей по проекциям модифицированной сбалансированной системе показателей.  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 
TECHNOLOGIES OF TERRITORY IMAGE FORMATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость нововведений в области имиджевой составляющей территори-

альных образований, использования потенциала маркетинга для разработки имиджа территорий, повышения их значимости и 

роста конкурентоспособности. Раскрывается имиджевый аспект как нематериальный актив территориального образования, 

анализируются разнообразные технологий формирования имиджа территорий, определяется влияние имиджа на ускорение 

экономического развития территории, расширение международного сотрудничества, создание определенного статуса региона 

за счет привлечения инвестиций, разработки новых технологий, вовлечение молодежи в реализацию инициатив по улучшению 

городской среды, финансовой системы территории, ведению бизнеса, исследуются примеры использования технологий созда-

ния имиджа субъектов территорий Российской Федерации как фактора реализации социально-экономических программ, бла-

гоустройства городской среды, повышения уровня жизни и положительного влияние на население. 

Abstract. The article considers the need for innovations in the field of the image component of territorial entities, the use 

of marketing potential to develop the image of territories, increase their significance and increase competitiveness. The image aspect 

is revealed as an intangible asset of the territorial formation, various technologies for the formation of the image of territories are 

analyzed, determine the influence of the image on accelerating the economic development of the territory, expanding international 

cooperation, creating a certain status of the region by attracting investments, developing new technologies, involvement of young 

people in the implementation of initiatives to improve the urban environment, the financial system of the territory, doing business, 

examples of the use of technologies for creating the image of subjects of the territories of the Russian Federation as a factor in the 

implementation of socio-economic programs are being investigated, improvement of the urban environment, improvement of living 

standards and positive impact on the population. 

Ключевые слова: маркетинг, имидж, территория, целевая аудитория, технологии имиджа. 

Keywords: marketing, image, territory, target audience, image technologies. 
 

Постоянные изменения, связанные с развитием технологий, экономической и политической нестабиль-

ностью приводят к различиям в уровне развитости территорий, обострению конкуренции за человеческие ре-

сурсы, инвестиции и т.д.  

В сложившейся ситуации особенно выделяются территории (крупные города), являющиеся центрами 

притяжения всевозможных ресурсов. Однако перенаселенность поляризация доходов этих образований, делают 

необходимым повышение уровня развитости и благосостояния остальных территорий, их привлекательности как 

для местных жителей (для того чтобы не происходило «утечки мозгов»), так и для инвесторов, представителей 

бизнес-среды, туристов. В тоже время различные территории мира или конкретной страны имеют свои специфи-

ку, что выражается в наличии или отсутствии ресурсов (природных, человеческих, научных, производственных), 

исторических и культурных особенностях, территориальном расположении, системе управления и т.д. Каждая 

территория имеет свои преимущества и недостатки, которые могут делать ее привлекательной (или же непривле-

кательной) для выбора в качестве постоянного места проживания людей, ведения бизнеса, привлечения квалифи-

цированных кадров, инвестиций, туристов. Именно поэтому для достижения стратегических целей необходимо 

развитие маркетинговой составляющей территориальных образований. Другими словами, использование имидже-

вой составляющей для решения вышеуказанных проблем видится предпочтительным вариантом. 

Важность маркетинговой составляющей для территорий Российской Федерации объясняется уникаль-

ностью географического и исторического разнообразия страны и ее субъектов, в связи с чем возникает необхо-

димость формирования эффективной, перспективной политики и стратегии регионов, направленной на форми-

рование имиджа территорий и управления им [1].  

Стоит отметить, что абсолютная конкурентоспособность территорий РФ во всех секторах экономики 

невозможна. Поэтому каждому региону следует развиваться по тем направлениям, по которым он имеет 

наибольшие возможности и конкурентные преимущества. На основании данного тезиса должна формироваться 

стратегия развития региона, в которой акцент следует делать на достижение конкурентоспособности субъекта в 

качестве места для жизни людей и ведения ими хозяйственной деятельности [2]. 

Маркетинговая составляющая, выраженная через имидж, для территорий служит цели стратегического 

развития мест, с акцентом на их конкурентные преимущества. Благодаря развитию всех ее направлений созда-

ется благоприятный климат для жителей, бизнес-сообщества, желающего инвестировать в развитие бизнеса на 

конкретной территории, туристов, любых контактных аудиторий.  

Именно имиджевый аспект территориального образования может стать её нематериальным активом и 

работа над которым позволит привлечь внешних субъектов, повысить приверженность или лояльность субъек-

тов внутренних - уменьшить их «отток» (например, если речь идет о молодежи, студентах, специалистах).  

В этой связи, имидж территории – один из факторов, способствующих её благоприятному развитию. 

Существует множество технологий формирования имиджа территорий, которые могут использоваться 

субъектами Российской Федерации. Их можно объединить в три группы. 

1) Разработка официальной символики и информационные кампании территории – публикация и раз-

мещение информации, актуальных новостей на официальных порталах, страницах и Интернет – ресурсах тер-
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ритории, проведение выставочно – ярморочных мероприятий. Благодаря использованию технологий, относя-

щихся к данной группе, у потенциальных потребителей товаров и услуг, предлагаемых конкретным регионом, 

закрепляются ассоциации с брендами, новостями о регионе, событиями в нем. 

2) Проведение спортивных, культурных, туристических мероприятий, различных форумов, совместное уча-

стие в проектах с другими регионами, что позволит привлечь инвесторов и популяризировать конкретные эвенты. 

3) Формирование действенной инвестиционной, налоговой политики, системы субсидирования и 

льгот, мер по поддержке бизнеса – наиболее сложно – реализуемая технология ввиду различного уровня разви-

тости территорий, их потенциала. 

Для определения конкурентоспособности территории и ее эффективного продвижения в виду ряда ее 

особенностей или  ограничений, важно на регулярной основе проводить масштабный SWOT – анализ с участи-

ем представителей ключевых для региона целевых аудиторий в качестве экспертов, использовать технологии 

XYZ- анализа и расчет CLV (customer lifetime value) для выделения наиболее лояльной по отношению к терри-

тории аудитории, ABC – анализ для определения оптимального ассортиментного ряда продукции и услуг, ана-

лиз стоимости жизни, условий ведения бизнеса, социального самочувствия жителей. 

На основании агрегирования полученных данных формируются критерии, по которым в дальнейшем 

выбирается и оценивается программа развития и продвижения территории. 

В качестве примеров рассмотрим использованные технологии при создании имиджа Ненецкого авто-

номного округа, г. Владивостока и Ростовской области. 

Компания «АСМЫСЛ» реализовала проект формирования имиджа и в последующем бренда террито-

рии Ненецкого автономного округа [3] посредством следующих этапов: 

1) разработка визуальной составляющей (айдентики); 

2) разработка интерактивной карты г. Нарьян-Мара, «наполнением» которой занимаются сами жители города; 

3) использование созданной айдентики и карты в рамках пространства города для стрит-арта с целью 

оживления городской среды с привлечением жителей НАО к реализации данного проекта; 

4) реализация проектов по направлениям - от ресторана с рецептами, собранными местными жителями 

до ежегодных этнических фестивалей с целью объединения местных предпринимателей, создания новых дело-

вых и культурных проектов, поддерживающих местную идентичность и развитие туризма в регионе [3]. 

Итак, в формировании имиджа Ненецкого автономного округа использовались технологии, связанные с 

созданием визуального образа и реализацией культурных мероприятий при привлечении различных кастомизи-

рованных групп, проживающих на территории. Как итог позиционирование территории - родина одного из ко-

ренных малочисленных народов. 

В качестве успешного примера формирования имиджа территории Российской Федерации можно так-

же назвать г. Владивосток [4]. 

В данном случае ключевыми технологиями стали:  

а) проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско – Тихоокеанского региона «Меридианы 

Тихого»; 

б) проведение «Восточного экономического форума». 

Целями последнего являются [5]: 

1) ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока; 

2) расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

3) закрепление за Дальним Востоком статуса «полигона» технологий (за счет привлечения инвести-

ций, создания новых технологий); 

4) вовлечения молодежи в реализацию инициатив по улучшению городской среды, ведению бизнеса, 

финансовой системы, привлечению инвестиций. 

Пример Дальнего Востока является подтверждением того, что реализация крупных культурных меро-

приятий, форумов является действенным способом формирования положительного имиджа.  

Ростовская область – многонациональный регион, историческое наследие которого связано с казаче-

ством, купечеством, переселением Крымских армян, бывшими греческими поселениями. Также это Родина из-

вестных писателей, деятелей искусства и театра. Область занимает площадь, которая больше некоторых от-

дельных Европейских государств, включает 463 муниципальных образования, из которых 12 – городские окру-

га, 43 – муниципальные районы [6], Также Ростовская область входит в топ – 20 регионов Российской Федера-

ции по инновационному развитию (2021 год) [7]. Ключевую роль в экономике региона играет промышленное 

производство. Предприятия области производят около 28 % промышленной продукции Южного федерального 

округа. Ростовская область лидирует в стране по таким направлениям как вертолётостроение, производство 

зерноуборочных комбайнов и машин, эксплуатационное оборудование для ядерных установок [8].  

Все вышеуказанные факты могут быть основанием для формирования имиджа Ростовской области с 

целью привлечения инвестиций, туристов, человеческих ресурсов, с дальнейшим аккумулированием получен-

ных средств и реализацией социально-экономических программ, повышением уровня жизни населения области. 

В настоящее время Ростовская область имеет уже разработанный имидж территории, который включает: 

1) продуктовый бренд «Сделано на Дону»; 

2) туристический бренд «Вольный Дон»; 

3) бренд отдельно взятых мест, например г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, станица Вешенской и т. д. 
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Вышеуказанные бренды включают в себя проработанную визуальную айдентику (логотип), которая необ-

ходима для идентификации товаров, а также, бренд «Сделано на Дону» предоставляет ряд дополнительных возмож-

ностей представителям бизнес-среды, прошедшим добровольную сертификацию качества, которым присвоен знак.  

Продуктовый Бренд «Сделано на Дону» появился в 2013 году по предложению губернатора Ростовской 

области. Целями создания являлась популяризация продукции, производимой на территории области и привле-

чение инвестиций в регион. 

Логотип «Сделано на Дону» представляет собой реки, солнце, поля и донские пашни. Ассоциации, ко-

торые закладывались в данный логотип, связаны с хлебосольным, щедрым, вольным регионом [9].  

Что касается туристического бренда «Вольный Дон», то он состоит из символа красного коня и надпи-

си: «Вольный Дон». Для всех районов и крупных городов региона был создан дизайн, попадающий под общую 

концепцию.  

Созданный бренд региона используется на различных выставках и мероприятиях, в 2020 году один из само-

летов авиакомпании АО «Азимут» был «забрендирован» с использованием нового логотипа, что должно было при-

влечь внимание туристов всех городов, куда приземлялся данный самолет, и служило своеобразной «рекламой» 

нашего региона. В 2020 году Ростовская область заняла высокие призовые места в Международном маркетинговом 

конкурсе «PROбренд» в сфере туризма, в т.ч. гран-при в ключевой номинации «Брендинг территории» [10].  

На основании анализа информационных порталов и официальный сайтов бренд Ростовской области в 

настоящее время выглядит следующим образом:  

а) разработана визуальная айдентика; 

б) имеется программа сертификации качества для присвоения логотипа «Сделано на Дону», который 

способствует продвижению местных товаров, повышению узнаваемости и доверия к местным продуктам, что в 

свою очередь служит цели поддержания местных производителей; 

в) созданы Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма Ростовской об-

ласти», а также MICE (Meetings – встречи, incentives – тимбилдинги, коллективные поездки, conferences – кон-

ференции, events-мероприятия) – портал, которые направлены на развитие делового туризма в регионе [11]. 

Предлагаемые виды туризма вписываются в концепцию отдыха выходного дня на р. Дон, а также решают про-

блему Ростовской области, предлагая вариант «транзитного туризма», когда сама область не является конечной 

точкой для приезжих, направляющихся в Крым или Черноморское побережье. 

Существующий имидж Ростовской области имеет ряд недостатков, которые требуют их проработки. 

Стоит отметить, что на имидж территории оказывают влияние исторические, социально – экономические, по-

литические факторы. 

Имидж Ростовской области акцентирован на привлечение туристов, при этом местные жители и бизнес 

– сообщество остаются вне внимания. Вместе с тем, ключевой и конечной целью является обеспечение высоко-

го качества жизни и благосостояния населения. Одной из прикладных технологий формирования имиджа тер-

ритории можно назвать реализацию национальных проектов, что позволяет напрямую влиять на благосостоя-

ние жителей. В Ростовской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», 

направленный на благоустройство общественных территорий, парков, набережных.  Примерами уже реализо-

ванных проектов являются благоустройство сквера «Кони» в г. Аксай, парка в станице Старочеркасской, Семи-

каракорского подвесного моста, Приморского парка в г. Таганроге и т.д. Развитие в данном направлении позво-

лит формировать имидж Ростовской области как территории для комфортного места жительства, с благоустро-

енными поселениями и городами.  

Однако имеются недоработки и сложности в реализации имиджевой составляющей Ростовской области.  

Одной из глобальных проблем области является наличие моногородов – Гуково, Зверево и т.д. Несмотря 

на присвоение им статуса территорий опережающего социально-экономического развития остаются нерешенны-

ми ключевые вопросы по их «оживлению», что закрепляет за ними статус «шахтерских» и не способствует фор-

мированию благоприятного имиджа. Правительством Ростовской области предоставляются налоговые льготы и 

субсидии тем компаниям, которые становятся резидентами данных территорий. В то же время существует и ряд 

ограничений по размеру капитальных вложений и количеству создаваемых рабочих мест. Механизм получения 

бюджетных средств предполагает, что компания самостоятельно осуществляет подключение к инженерным сетям 

и инфраструктуре и в дальнейшем сможет вернуть себе данные средства из бюджета. Вышеназванные ограниче-

ния в совокупности являются сдерживающим фактором для потенциальных резидентов [12]. 

Таким образом, до настоящего момента вопрос развития моногородов остается нерешенным. Создание 

парка по типу парк «Краснодар» (Краснодарский край) или «Лога-парка» (Ростовская область) могло бы при-

влечь туристов, инвесторов, создать новые рабочие места для местных жителей, увеличить посещаемость тер-

риторий. Однако, названные примеры – это частные парки, требующие больших инвестиций в их развитие. К 

тому же создание такого парка решает проблему лишь одной из территорий и не может считаться универсаль-

ным средством, применимым ко всем.  

Ростовская область, несмотря на попытки привлечения туристов, всегда была и остается местом «тран-

зитного туризма», поскольку сам регион редко становится местом притока большого количества туристов – 

большинство из них направляются на Черноморское побережье, в Крым или на Кавказ, по пути посещая города 

и известные места области, что может сделать популярными идеи MICE-туризма и туров выходного дня, кото-

рыми могут также пользоваться и жители нашего региона.  

https://union-esot.com/?p=2023
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В рамках данного направления можно воспользоваться успешными примерами города Владивостока и Не-

нецкого автономного округа. Кроме того, здесь стоит выделить гастрономический туризм и событийный туризм.  

В части гастрономического туризма Ростовская область имеет достаточный потенциал:  

1) в г. Ростове-на-Дону развита «барная миля»; 

2) существуют рестораны, которые работают по концепции slow food (на основе исторических рецептов 

и продуктов исключительно местных производителей); 

3) развивается Bio-хутор; 

Еще одним перспективным направлением можно назвать развитие виноделия и винных подворий и 

ферм, которые пользуются популярностью в Краснодарском крае и Крыму, однако практически неразвиты в 

нашем регионе, хотя виноделие было одним из исторических видов производств на Донской земле. г.  Ростов – 

на – Дону и область могут быть центром спортивной жизни, для этого имеется необходимая инфраструктура, в 

т.ч. и новый стадион «Ростов – Арена», футбольные, хоккейный, баскетбольные, гандбольные команды. В ча-

сти MICE-идей и событийного туризма можно предложить: 

1) театральный фестиваль под открытым небом на улицах Таганрога «Улицы Чехова» в честь А.П. Чехова; 

2) фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» (реконструкция осады Таганрога в годы Крымской войны); 

3) фестиваль «Зонтичное утро» в честь дня рождения Фаины Раневской; 

4) парусные регаты в Таганроге; 

5) реконструкция взятия Азова казаками; 

6) кубок «Шермиции» по джигитовке; 

7) «Золотое кольцо Боспорского царства». 

Последнее – это проект, инициированный Русским географическим обществом, который Ростовская 

область реализует совместно с Краснодарским краем и Республикой Крым. В 2021 году данный маршрут, не-

смотря на ограничения посетило 2,3 миллиона человек. 

Однако стоит отметить, что Ростовская область в настоящий момент уступает другим участникам дан-

ного проекта, что связано с меньшим количеством исторических объектов, отсутствием виноделен и винных 

ферм, и невозможностью реализации маршрута «Паруса Боспора», а также отсутствием выхода к Черному мо-

рю, как основного фактора привлечения туристов.  

Тем не менее включение Ростовской области в данный проект, может в рамках «транзитного туризма» 

привлечь гостей в территорию. 

Еще одним негативным для бренда Ростовской области фактором является низкая представленность 

разработанной визуальной айдентики. Данный вопрос решается путем ее использования в разнообразных фор-

матах в периоды ярмарок, любых культурных и спортивных мероприятий, food-фестивалей, на сувенирной 

продукции, а также созданием масштабных стрит-артов. Здесь также можно опереться на опыт Ненецкого ав-

тономного округа. Данный шаг позволит сделать разработанный имидж популярным среди гостей региона и 

непосредственно его жителей.  

В целом, существующие технологии формирования имиджа территорий должны применяться в сово-

купности для достижения наилучшего эффекта, а также с учетом различного уровня развитости территорий, их 

потенциала и ресурсов. Но то же время, правильное позиционирование и сильный имидж в совокупности с со-

циальной и экономической политикой, благоустройством городской среды могут оказать благотворное влияние 

на жителей области. 

Таким образом, реализация различных технологий будет способствовать уменьшению недостатков 

имиджа Ростовской области, его актуализации, поддержке со стороны представителей всех целевых аудиторий. 

В рамках формирования имиджа региона можно воспользоваться успешным опытом других субъектов Россий-

ской Федерации с учетом особенностей территории Донского края. 

Проведенный анализ показал, что формирование действенного и эффективного имиджа территории – 

длительный многоаспектный процесс, ориентированный на долгосрочную перспективу, в связи с чем, в насто-

ящее время имеются различные виды технологий формирования имиджа мест, которые можно разделить на три 

группы: первая группа представляет собой наиболее простые и популярные технологии, позволяющие распро-

странять информацию о регионе, производимых в нем продукции за его пределами на основании использова-

ния разработанных логотипов, деятельности СМИ, опубликовании информации на официальных сайтах, уча-

стии и проведении выставочно – ярморочных мероприятий; вторая группа включает в себя масштабные спор-

тивные, культурные мероприятия и форумы; третья группа касается институциональных основ существования 

конкретной территории и включает экономические и правовые меры по создания наилучших условий суще-

ствования и ведения бизнеса в регионах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА 

FORMATION OF A SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSING INNOVATION ACTIVITY 
IN THE ENTREPRENEURSHIP OF THE REGION 

 

Аннотация. В статье предложен авторский подход к формированию системы показателей оценки инновационной 

активности в предпринимательстве региона с точки зрения методологии и возможностей транспарентности российской ре-

гиональной статистики.Для оценки инновационной активности в предпринимательстве были изучены Форма №4-инновация 

для субъектов предпринимательства (за исключением малого бизнеса) и Форма №2-инновация для СМП. В данных формах 

содержится информация о пунктах, связанных с научными, техническими разработками, которые субъекты малого, средне-

го и крупного предпринимательств должны заполнять и передавать в органы статистики предприятий.Для проведения ана-

лиза инновационной активности в предпринимательстве авторами были выбраны следующие переменные: удельный вес 

инновационных работ, товаров, услуг; удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг;использование цифровых технологий в организациях: локальные вычислительные сети; использова-

ние широкополосного доступа к сети Интернет в организациях; использование электронного документооборота в организа-

циях;организации, выполнявшие научные исследования и разработки. 

Abstract. The article suggests the author's approach to the formation of a system of indicators for assessing innovation ac-

tivity in entrepreneurship in the region from the point of view of methodology and transparency opportunities of Russian regional 

statistics. To assess innovation activity in entrepreneurship, Form No. 4-innovation for business entities (except for small businesses) 

and Form No. 2-innovation for SMEs were studied. These forms contain information about items related to scientific and technical 

developments that small, medium, and large enterprises must fill out and submit to the statistical bodies of enterprises. To analyze 

innovation activity in entrepreneurship, the authors selected the following variables: the share of innovative works, goods, services; 

the share of costs for innovation in the total volume of shipped goods, works, services; the use of digital technologies in organiza-

tions: local area networks; the use of broadband Internet access in organizations; the use of electronic document management in or-

ganizations; organizations that have carried out research and development. 
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Одним из основных по важности средств обеспечения эффективного развития инновационной деятель-

ности предприятий в регионах выступает его управление. Постоянное развитие и модернизация имеющихся 

систем в последние годы превратило концепцию региональных инновационных систем в широко применяемую 

структуру аналитическую. Данная структура, в свою очередь, создает эмпирическую основу для выработки 

управления инновационной деятельностью. 

Регионы РФ обладают различных уровнем инновационной активности предприятий, расположенных на 

их территориях. Рассмотрим значения данного показателя по федеральным округам России (рисунок 1). 

Развитие инновационной деятельности в предпринимательстве в разных округах России осуществляется по-

разному. Некоторые федеральные округа страны демонстрируют опережающий рост инновационной активности – 

Приволжский и Центральный; в Северо-Кавказском же, напротив, данный показатель не дает высоких результатов.  

Основываясь на данных рисунка 1, можно также сделать вывод о том, что в период с 2015 по 2018 гг. 

произошло резкое увеличение уровня инновационной активности предприятий в округах России.  
 

https://www.donland.ru/activity/986/
https://rostov.rbc.ru/rostov/24/06/2021/60d429159a7947035826a404
https://www.donland.ru/%20activity/192/
https://veshki.donland.ru/presscenter/news/57726/
https://invest-don.com/ru/news/item_1461/
https://meetindonland.ru/mice
mailto:semidozki@mail.ru
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Рисунок 1 – Уровень инновационной активности организаций по федеральным округам России,  

2010-2020 гг., проценты 
 

Опережающий рост инновационной активности может быть связан с созданием более развитой инно-

вационной инфраструктурой, с улучшением коммуникации между бизнесом, властью и наукой, т.е. основными 

элементами инновационной системы. Региональный уровень имеет принципиально важный смысл для внедре-

ния инноваций.  

Наилучшими показателями по состоянию на 2018/2019 гг. в рейтинге субъектов РФ по значению реги-

онального инновационного индекса выступили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Томская 

область. Субъектами-аутсайдерами по развитию инновационной активности являются Республика Ингушетия, 

Ненецкий и Чукотский АО. 

В регионах процесс развития инновационно-активных организаций протекает по-разному с учетом 

условий развития в регионе – уровня инновационной и промышленной активности предприятий, уровня регио-

нального потенциала, финансовой обеспеченности и др. 

В своей постоянной деятельности предприниматели различных регионов России активно используют 

множество Интернет-технологий. Существует большое количество платформ для развития малого, среднего и 

крупного предпринимательств. Одной из примеров является платформа «Поток», которая была разработана 

федеральной корпорацией по развитию предпринимательства и группой компаний Rambler & Co. Данная плат-

форма способствует развитию взаимосвязи инновационной деятельности и предпринимательства: отслежива-

ние эффективности собственной работы, создание персональных сайтов, расположение информации о деятель-

ности предприятия. Организация Avito предоставляет возможность в размещении собственных витрин на своем 

сайте для людей, активно занимающихся предпринимательской деятельностью.  
 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг субъектов РФ по значению российского регионального  

инновационного индекса на 2018/2019 гг. 
 

Нельзя не отметить создание и запуск в течение трех лет (2019-2021 гг.) 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня в рамках проекта «Наука». Данные центры способны объединить разработчиков, производителей, 

ученых и заказчиков в воплощении невероятно сложных, но нужных во многих сферах деятельности решений [7]. 

Наиболее развитое применение получили научно-образовательные центры Кемеровской области, а также Западно-

Сибирский НОЦ, в состав которого входят Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область. 

Толчком к развитию и модернизации инноваций в предпринимательской деятельности также послужила и 

пандемия, вызванная COVID-19. Так, в 2020 году было добавлено в постоянную деятельность организаций много 

новшеств в различных отраслях, особенно данные изменения касаются торговли; медицины, здравоохранения; энер-

гетики; сельского хозяйства; образования [3]. Произошла массовая трансформация рабочих процессов: удаленный 

режим работы, активное использование сервисов видеоконференций, систем электронного документооборота. 

1. Появление голосовых ассистентов и чат-ботов (развитие нейронных сетей, умных колонок, сервис-

ных чат-ботов). 

2. Развитие мобильных приложений, сервисов: умные планшеты для магазинов, электронные очереди, 

QR-коды и др. 

3. Использование технологий виртуальной реальности: VR-технологии для обучения не только 

школьников и студентов, но и сотрудников; виртуальная примерка обуви, одежды и т.п. 

Однако, инновационное развитие предпринимательства в России в настоящее время усложнилось из-за 

ряда причин, таких, например, как ухудшение финансового состояния предприятий, экономический кризис, 

сложная политическая обстановка в мире, снижение доли финансирования негосударственного сектора разра-

боток и исследований. 
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 Государство Российской Федерации признает наличие данных видов усложнений и пытается внести 

активные попытки в оказании видов помощи субъектам малого, среднего и крупного предпринимательств.  

Можно заметить ежегодные виды поддержки исследований в виде грантов Российским научным фон-

дом (РНФ), фондом «Сколково», Российской венчурной компанией (РВК), Агентством стратегических инициа-

тив (АСИ), Российским фондом фундаментальных исследований – РФФИ. Набирает обороты поддержка инно-

вационного развития предпринимательства в субъектах России на основе программы «Территория инноваций». 

Так, в соответствии с рисунком 3, в 2021 г. 17 субъектов РФ получили поддержку в рамках данного проекта. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей программы «Территория инноваций» 
 

Основными факторами, влияющими на распространение результатов инновационной деятельности в 

предпринимательстве, выделяют следующие: уровень экономического развития, внешнеэкономическая дея-

тельность субъекта РФ, вмешательство государства в предпринимательскую сферу, совершенствование законо-

дательства, политическая ситуация, коррупция, льготные условия для инвесторов, энергетические мощности 

региона, развитие транспортного хозяйства и др. Данные аспекты могут выступать значительными барьерами 

для взаимосвязи предпринимательства и инновационной деятельности.  

Необходимо взаимодействие всех субъектов предпринимательской и инновационной деятельностей. 

Успешное функционирование институтов развития инноваций, государства и субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательств повышает эффективность развития инновационной деятельности в предпринимательстве.  

Таким образом, должно уделяться достаточное значение анализу вопросов развития инновационных 

аспектов страны в целом и регионов в отдельности, ведь инновация выступает необходимым условием эконо-

мического развития.  

Для оценки инновационной активности в предпринимательстве были изучены Форма №4-инновация 

для субъектов предпринимательства (за исключением малого бизнеса) и Форма №2-инновация для СМП [10]. В 

данных формах содержится информация о пунктах, связанных с научными, техническими разработками, кото-

рые субъекты малого, среднего и крупного предпринимательств должны заполнять и передавать в органы ста-

тистики предприятий. Наиболее широко применимыми из них являются: объем отгруженных инновационных 

товаров, работ, услуг; затраты на инновационную деятельность; количество проектов по выполнению исследо-

ваний, разработок, в которых принимает участие предприятие; использование Интернета (веб-порталы, соци-

альные сети и др.); число новых технологий (технических и программных средств); применение электронного 

документооборота, что приводит к сокращению времени на взаимодействие с поставщиками и клиентами. 

За счет перечисленных основных показателей происходит статистическое описание и исследование ин-

новационной активности предприятий, которые осуществляют деятельность в различных инновационных 

направлениях. Информацию обо всех переменных инновационной деятельности организации подают ежегодно. 

В большинстве исследований инновационной деятельности в предпринимательстве в общедоступных 

источниках представлены количественные оценки результатов, относительным выступает показатель уровня 

инновационной активности. Актуальность исследования основывается на том, что открытой информации о 

полной расшифровке данного параметра не предоставляется.   

В ходе проведенного анализа был разработан перечень показателей, способных характеризовать уро-

вень инновационной активности предпринимательства. Выборка данных показателей была проведена также с 

учетом критериев, представленных в Форме № 2-инновация и Форме №4-инновация. 

Для проведения анализа инновационной активности в предпринимательстве были выбраны следующие 

переменные:  

1) удельный вес инновационных работ, товаров, услуг, проценты;  

2) удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, работ, 

услуг, проценты;  

3) использование цифровых технологий в организациях: локальные вычислительные сети, проценты;  

4) использование широкополосного доступа к сети Интернет в организациях, проценты;  

5) использование электронного документооборота в организациях, проценты; 

6) организации, выполнявшие научные исследования и разработки, тыс. единиц. 

Все данные объективные, методика сбора по всем субъектам России одинакова. Сбор данных осу-

ществлялся на основе статистических государственных наблюдений [9]. 

Рассмотрим подробнее каждый показатель. 

1. Удельный вес инновационных работ, товаров, услуг. 

Увеличение данного показателя ведет к улучшению характеристик выпускаемой продукции, ее каче-

ству. Большинство предприятий в России (35 процентов) сходятся в мнении, что повышение количества внед-



 162   Всероссийский журнал 
 
ряемых в производство товаров, работ и услуг приводит к расширению ассортимента производимой продукции, 

а также к повышению производственных мощностей – около 24 процентов. Одним из важных положительных 

факторов изменений удельного веса инновационных работ, услуг и товаров в предприятии выступает улучшен-

ная организация по кооперации связей между предприятиями, а также внутри самой компании. Данного мнения 

придерживается 17 процентов опрошенных предприятий [2]. 

2. Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, ра-

бот, услуг. 

Для внедрения и развития технологических инноваций, ряда других нововведений необходимо распре-

деление финансирования в предприятии на высоком уровне. Основным источником выделения финансирова-

ния выступают собственные средства организаций, доля которых составила свыше 56 процентов из общей ши-

роты затрат предприятия на инновационную деятельность (по состоянию на 2019 год). Другая часть финанси-

рования состоит из бюджетной поддержки со стороны государства, которая свыше чем на 23 процента обеспе-

чивается за счет федерального бюджета; около 1 процента – местных бюджетов, бюджетов региона России.  

Оставшаяся доля средств в финансировании предприятия состоит из иностранных инвестиций, а также средств 

фондов поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельностей [2].  

3. Использование цифровых технологий в организациях: локальные вычислительные сети. 

Внедрение и активное использование локальных вычислительных сетей и иных цифровых технологий 

в предпринимательстве увеличивает вероятность получения максимизации результатов от коммуникаций, раз-

вития технического прогресса, а также обмена навыком и идеями. Основной задачей использования данного 

типа цифровых технологий выступает повышение компетенций, непосредственное внедрение инновационных 

идей в разные сферы предприятия. Активное использование цифровых технологий приводит к созданию улуч-

шенного информационного пространства для группировки усилий в инвестировании, осуществлении поиска 

ресурсов, партнеров, сотрудников, а также рынков сбыта [5]. 

4. Использование широкополосного доступа к сети Интернет в организациях. 

Широкополосная связь выступает одним из основных драйверов цифровой трансформации предпри-

нимательства. Данный вид инновации развивает онлайн-коммуникации с клиентами, деловыми партнерами; 

увеличивает возможность эксплуатации информационно-коммуникационных технологий внутри предприятия.  

В период с 2015 по 2018 гг. произошел достаточно сильный скачок в отношении процента предприя-

тий, находящих активное применение широкополосного интернета в своей деятельности. В соответствии с ри-

сунком 4, данный уровень в России повысился с 79 до 86 процентов [1]. 

 
 

Рисунок 4 – Организации разных стран, которые используют широкополосный интернет, процент 
 

Основываясь на данных рисунка 5, также можно сделать вывод о том, что во многих странах использо-

вание широкополосного доступа к сети Интернет в предприятиях достигло насыщения. За счет чего в данных 

условиях приоритетом развития показателя выступает скорость доступа.  

5. Использование электронного документооборота в организациях. 

Электронный документооборот находит активное применение в большинстве предприятий, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории субъектов России. Использование электронного документооборота 

сокращает временные, организационные и финансовые затраты. Данный показатель является не только драйве-

ром развития инновационной активности предприятий, но и перспективным инструментом осуществления оп-

тимизации многих процессов, таких, например, как административных, вспомогательных и основных.  

6. Организации, выполнявшие научные исследования и разработки. 

Помимо качественной и ценовой характеристик выпускаемой продукции предприятиям также необхо-

димо анализировать процесс осуществления научных исследований.  

Постоянный мониторинг научных исследований позволяет осуществить сравнение собственного пред-

приятия с активно развивающимися на рынке, провести анализ сегментов, производимой продукции, спроса и 

предложения. Активное применение научных разработок способно развить инновационную деятельность в пред-

приятии; вывести его при этом на новый уровень (захват новых сегментов, выход на новые рынки и т. п.) [4]. 

1.Уровень инновационной активности организаций. Данный параметр будет выступать в анализе в ка-

честве зависимой объясняемой переменной. 
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Для увеличения конкурентоспособности организации повышения прибыли предприятия применяют ре-

зультаты инновационной деятельности на постоянной основе. Высокий уровень инновационной активности 

организации приводит к созданию условий ее эффективного развития.  

В соответствии с рисунком 5, основными сферами, обладающими лидирующими позициями по уровню 

инновационной активности, выступают промышленное производство, обрабатывающие производства. При 

этом произошел спад в период коронакризиса, который сопровождается набиранием оборотов в период с 

2019 г. по 2020 г. 
 

 
 

Рисунок 5 – Уровень инновационной активности организаций, процент [6] 
 

Уровень инновационной активности организаций выступает интегральным показателем, способным опи-

сать развитие и действительное применение технологий, нововведений предприятия в промышленный процесс.  

2.Изменение среднегодовой численности занятых. 

Уровень занятости указывает на эффективность общего состояния предпринимательства. Безусловно, 

цифровизация оказала сильное влияние на кадровую политику практически всех организаций. Инициативы в 

данном аспекте принимают разные формы от небольших проектов до кардинального пересмотра корпоратив-

ной культуры компании.  

Основываясь на данных рисунка 6, с каждым годом в основных отраслях деятельности предприятий в 

России происходит уменьшение среднегодовой численности занятых. 
 

 
 

Рисунок 6 – Среднегодовая численность занятых с 2010 по 2020 гг. [2] 
 

Подобного рода тенденция связана в основном с внедрением и активным применением результатов ин-

новационного развития в предпринимательстве. Ведь, применяя все более инновационные решения во многие 

процессы в производстве товаров и услуг, человеческий труд замещается механическим. 

3. Оборот организаций. 

Изменение данного показателя также может оказать влияние на уровень инновационной активности 

предприятия. Получение большего объема дохода может указывать на то, что организация успешно внедрила 

новшество в процесс деятельности. Возможна и ситуация, при которой увеличение оборота предприятия предо-

ставляет возможность к внедрению инновационного процесса.  

4.Инвестиции в основной капитал. 

Затраты на приобретение и реконструкцию основных объектов, участвующих в производственном про-

цессе деятельности предприятия, оказывают влияние на развитие инновационной деятельности организации. 

Увеличение данного показателя обычно приводит к повышению качества оборудования, инвентаря, транспорт-

ных средств и иных видов расширяемых или модернизируемых объектов. 

5.Стоимость основных фондов. 

При увеличении свободных средств в организации происходит увеличение вероятности внедрения 

новшеств в основные производственные и непроизводственные фонды, модернизация которых указывает на 

повышение уровня инновационной активности в предпринимательстве.  

6.Количество организаций. 

Появление новых игроков на рынке способно создать конкурентные преимущества для ряда предприя-

тий, в то время как другие организации будут проигрывать в данной конкуренции. В настоящее время более 

высокий уровень инновационной активности в предприятии выступает показателем прибыльности и модерни-

зации основных производственных процессов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сформированная в ходе исследований система показа-

телей позволит оценить состояние инновационного активности в предпринимательстве региона.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ 
CURRENT TRENDS AND TRENDS IN DOMESTIC TOURISM IN NEW REALITIES 

 

Аннотация. Новые реалии на мировом туристском рынке нацеливают на ряд ключевых аспектов, релевантных со-

временному состоянию данной бизнес-ниши. Учитывать современные реалии становиться весьма  важным с точки зрения 

повышения конкурентоспособности туристского продукта, выхода на новые потребительские рынки. В статье представлены 

основные направления и перспективы развития внутреннего туризма относительно его перспективных направлений в соот-

ветствии с глобальными трансформационными процессами экономики. Особое внимание уделено проблемам цифровой 

трансформации туристского продукта, которая закономерно ведет к появлению феномена платформенного и экосистемного 

качества, связанного с технологическими и цифровыми трансформациями, характеризующими туристскую сферу и объекты 

ее инфраструктуры. Обосновано, что экосистемный платформенный подход позволяет сформировать эффективные управ-

ленческие решения, включая использование природных экосистем  на основе стратегии ESG.  

Abstract. New realities in the global tourism market aim at a number of key aspects relevant to the current state of this 

business niche. It is very important to take into account modern realities from the point of view of increasing the competitiveness of a 

tourist product, entering new consumer markets. The article presents the main directions and prospects for the development of do-

mestic tourism regarding promising directions in accordance with the global transformation processes of the economy. Particular 

attention is paid to the problems of digital transformation of the tourist product, which naturally leads to the emergence of a phenom-

enon of platform and ecosystem quality associated with technological and digital transformations characterizing the tourist sphere 

and its infrastructure. It is justified that the ecosystem platform approach allows the formation of effective management decisions, 

including the use of natural ecosystems based on the ESG strategy. 

Ключевые слова: туризм, мониторинг, цифровая трансформация, платформенный подход, территориальное ту-

ристское объединение, стратегия ESG. 

Keywords: tourism, monitoring, digital transformation, platform approach, territorial tourism association, ESG strategy. 
 

В современных реалиях развитие сферы туризма является наиболее прибыльным и эффективным ин-

струментом развития экономики. В последнее время происходит значимое расширение туристских направле-

ний с целью отдыха и путешествий внутри страны по различным регионам и туристским территориям. Предпо-

лагается также дальнейший рост внутренних туристских потоков, что можно объяснить уходом большинства 

зарубежных брендов с российского рынка в сочетании с ростом спроса на внутренние туристские поездки. Но-

вые реалии дают также дополнительные преимущества для более интенсивного развития туристским предприя-

тиям, которые уже начинают набирать вес на рынке внутреннего въездного туризма. В условиях отсутствия 

иностранных туристов переход на отечественный бренд является более выгодной стратегией для большинства 

предприятий, поскольку  формирует узнаваемость отечественных компаний в России. 

Решение проблем развития внутреннего туризма, адаптации к значительному воздействию внешних 

факторов во многом определяют его современные тренды и тенденции развития перспективу. 

Современные реалии диктуют, что каким бы аспектом туристского сектора ни занималось предприятие 

или организация, необходимо постоянно держать руку на пульсе и отслеживать текущие изменения в сложив-

https://rosstat.gov.ru/storage/
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шихся практиках, которые могут повлиять на динамику туристского спроса [1]. 

Излюбленные концепции и турпродукты в условиях новых реалий выходят из моды, их заменяют более 

современные предложения, которые, в конечном счете, захватывают большую долю рынка. Например, новые 

информационные технологии и новые интеграционные структуры – территориальные туристские объединения 

вызывают серьезные сдвиги в сфере туризма. Раннее внедрение новых тенденций становится жизненно важным 

для ведения туристского бизнеса, особенно в условиях активной трансформации глобальных процессов, а так-

же внешнесанкционного давления со стороны недружественных стран. Большое значение в сфере туризма в 

последние годы уделяется электронной коммерции, развитие которой на национальном уровне обусловлено 

влиянием таких факторов, как несанкционированные вмешательства во внутренние сети, внешнеэкономическое 

сотрудничество в технологической и туристской сферах, инвестиции, технологическое и экономическое разви-

тие, потенциал, развитость безвизового режима и прочие. Согласно оценке инвестиционной привлекательности 

рынков онлайн продажи билетов и туристских путевок, положительные факторы потенциала рынка доминиру-

ют над отрицательными, что указывает на благоприятный инвестиционный климат. 

Поэтапно рассмотрим ряд трендов, выделенных автором в результате проведенного исследования и 

мониторинга медиа-ресурсов с использованием статистики поисковых запросов инструмента Google Trends. 

1. Смена доминирующей мотивационной парадигмы. Первая и главная из тенденций касается мотивации пу-

тешествий. От парадигмы S-S-S (море – солнце – песок), которая доминировала во второй половине XX века, совре-

менный внутренний туризм и индустрия путешествий переходит к парадигме L-L-L (знания – пейзаж – отдых) [2]. 

На наш взгляд, это проявление более глубокой тенденции – дифференциации туристического продукта 

вследствие глобальных вызовов  современности. 

2. Цифровая трансформация  туристского продукта. Цель цифровой трансформации всей экономики, 

и сферы туризма, в частности,  определяется ростом валового внутреннего продукта, не столько с позиций ко-

личественной оценки, сколько с позиций оценки качества. 

Цифровая трансформация демонстрирует появление феномена платформенного и экосистемного каче-

ства и имеет в туризме свои особенности. Это справедливо как для уровня отдельных субъектов внутреннего 

туризма, так и индустрии внутреннего туризма в целом. Причем важным фактором выступает определение и 

формирование функционала цифрового сервиса, обновление требуемых компетенций для специалистов, а так-

же анализа существующей инфраструктуры внутреннего туризма [3]. Одной из перспективных форм проявле-

ния цифровизации в туризме может стать технология искусственного интеллекта, которую возможно приме-

нять в основных секторах туристской деятельности, поскольку модель развития туризма, основанная использо-

вании потенциала цифровизации, напрямую зависит как  от внутренних технологических возможностей орга-

низации, так и от внешних условий окружающей среды. На основе использования искусственного интеллекта 

осуществляется поиск и бронирование различных туров, в гостиничном бизнесе все более популярными стано-

вится умные номера, выявляются факторы соответствия, позволяющие подстраивать окружающую среду под 

индивидуальные потребности  и запросы туристов. 

Использование технологий искусственного интеллекта дает возможность практического  сокращения 

времени на ответы по запросам туристов по всему временному отрезку в персонализированном формате.  

Еще одной современной формой цифровых трансформаций  в деятельности  туристских организаций 

является онлайн-покупка туров, спроектированных самими туроператорами. 

3. Платформенный подход к развитию туризма 

Наиболее интересен, с нашей точки зрения, является платформенный подход к развитию туризма, осо-

бенно реализуемый с позиций экосистемы. который тесно переплетается с технологическими и цифровыми 

трансформациями, характеризующими туристскую сферу и объекты ее инфраструктуры. Технологические 

трансформации в туризме наиболее ярко демонстрируют появление «экосистемного качества» обслуживания 

туристов, проявляющегося не только в возможности дистанционных продаж туристского продукта, но и воз-

можности формирования моделей деятельности на основе цифровых технологий и совершенствования основ-

ных бизнес-процессов при сохранении экологической среды туристских территорий, то есть их устойчивого 

развития. Экосистемное качество привносит инновации в  туризм, дает новое качество обслуживания туристов, 

так как большинство бронирований и покупок туров можно совершать онлайн, быстро и в несколько кликов, то 

есть реализует решение по принципу одного окна, позволяя делать все операции в едином мобильном прило-

жении. Накопление большого количества данных позволяет с помощью экосистемного подхода  сформировать 

«портрет туриста» и  обеспечить целостность получения услуг, а также повысить точность адресных предложе-

ний под конкретного путешественника. Реализация экосистемного подхода предполагает разработку комплекса 

мероприятий по достижению сетевого эффекта и эффекта масштаба, заключающегося в трансплантации плат-

форменных моделей туристского бизнеса, определении их минимального функционала для эффективного 

управления технологическими трансформациями сферы туризма. Экосистемный платформенный подход поз-

воляет также выявить и оценить аттрактивность ресурсов туристских территорий для развития различных ви-

дов туристско-рекреационной деятельности и, как следствие, сформировать эффективные управленческие ре-

шения, включая использование природных экосистем, сохранения их структуры и функций. 

В этом плане большой интерес представляет стратегия ESG, аббревиатура которой  интерпретируется 

как  «экология, социальная политика и корпоративное управление».   
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4. Устойчивое развитие туризма в соответствии со стратегией ESG. ESG – это по большому счету  

устойчивое развитие туристской деятельности, реализуемое  на  бережном и ответственном отношении к окру-

жающей среде (E – environment), социальном развитии, как туристских предприятий, так и самих туристов (S -

social), высоком качестве эффективного управления (G -governance).   

В современной трактовке ESG-принципы были впервые сформулированы экс-секретарем ООН Кофи 

Аннаном, который рекомендовал крупным мировым компаниям включать  данные принципы в планы своего 

стратегического развития, которые позволили бы быстро реагировать на активные трансформации глобальных 

процессов, поскольку экосистемные сервисы достаточно удобны и относительно просты в эксплуатации. Ис-

следование, проведенное Booking.com, показывает, что 72 % туристов считают, что люди должны действовать 

сейчас и сделать выбор в пользу экологичных путешествий, чтобы спасти планету и сохранить ее для будущих 

поколений. Все больше путешественников перенимают этот образ мышления, поэтому принимают решения о 

поездках с учетом окружающей среды. Компенсация выбросов углерода, например, становится все более попу-

лярной с каждым днем, особенно потому, что путешественники хотят помочь смягчить последствия климатиче-

ского кризиса. Туристические компании также могут поддержать эту миссию, внося небольшие, но существен-

ные коррективы – отказаться от одноразового пластика или использовать только солнечную энергию. 

5. Формирование интегрированных территориальных структур туристско-рекреационной направленно-

сти, представляющих собой территориальные объединения, которые определяют цель или желаемый результат, 

включают основные шаги или вехи, необходимые для их достижения, а также набор стратегических рекоменда-

ций для поддержки создания, поддержания и развития  внутреннего туризма в определенной локации- регионе, а 

также позволяющих распространять эффект от их развития на уровень территорий, входящих в состав [4]. 

Развитие территориальных туристских объединений подразумевает в первую очередь объем взаимо-

действия, который  целесообразно осуществлять исходя из  рекреационной составляющей производственной 

кооперации, рассматриваемой через призму роста взаимного торгового оборота организаций, инфраструктуры 

и туристкой деятельности. 

6. Использование в туристском бизнесе электронной коммерции. Функционирующие системы онлайн-

бронирования в настоящее время не в полной мере  обеспечивают возможности бронирования нескольких объ-

ектов размещения в рамках одной поездки, а также не обеспечивают привлечение частного сектора, то есть от-

сутствует возможность съема квартиры или дома. Наличие электронной платформы, включающей все многооб-

разие туристских услуг и всевозможных сервисов в пределах конкретной туристской дестинации, обеспечит 

удобство для потенциальных туристов при организации отдыха, и станет инструментом централизованного 

продвижения территории. 

В целях устойчивого развития туристских территорий региональную систему управления туризмом 

необходимо сделать омниканальной. Омниканальность, по сути, представляет собой модель, интегрирующая в 

единую систему различные каналы коммуникации с туристами. Омниканальная модель интеграции туристской 

территории позволит интенсифицировать реализацию турпродукта, повысить доступность услуг и обеспечить 

круглосуточный доступ потребителя к предложению. Использование принципа омниканальности в системе 

регионального значения определено особенностями потребительского поведения самих туристов. 

7. Обеспечение этнокультурной составляющей в турпродукте. Развитие внутреннего  туризма позво-

ляет также прикоснуться к культуре народов, населяющих туристскую территорию, увидеть уникальные ланд-

шафты и природные условия. Возможности выбора туристского продукта значительно расширяются для се-

мейных туров, включая детские программы. В этом случае в систему туристического продукта следует вклю-

чать не только спортивные, но и культурно-экскурсионные, познавательные категории, что в целом должно 

повлиять на комплексное восприятие подобных туров целевой аудиторией без стереотипного подхода к актив-

ному туризму как спортивному досугу. 

8. Совмещение туризма и деловых путешествий – это растущая тенденция в туризме, когда люди, пу-

тешествующие по работе или по делам, проводят свободное время в пункте назначения. Подобные деловые 

поездки могут быть запланированы заранее, когда клиенты планируют свой отпуск. Компании могут также 

предложить своим работникам некоторые туристические впечатления во время командировок. В этом контек-

сте следует упомянуть инсентив-туры (поощрительные поездки для персонала). 

9. Трансформационные туры. Это новое направление в туризме, которое быстро набирает популяр-

ность. Трансформационное путешествие – это не только путешествие для отдыха, но и стремление изменить 

жизнь других и себя. Волонтерские поездки являются примером опыта, который приобрел популярность благо-

даря данному тренду. Путешественники отдыхают, а также выделяют время для волонтерской работы в местах 

своего путешествия. Потребители могут выбрать также оздоровительные каникулы (ретриты), во время кото-

рых они уединятся, присоединятся к занятиям йогой, отдохнут в окружении природы или посетят несколько 

обучающих занятий, чтобы освоить новый навык или язык.  

Таким образом, следует принимать во внимание вышеописанные тренды, оказывающие влияние на 

технологические и цифровые трансформации в сфере внутреннего туризма. 

Для обобщения информации был применен также метод PEST-анализа. PEST является удобным и про-

стым способом, который применяют различные компании, чтобы проанализировать макросреду, что особо зна-

чимо в условиях активных трансформаций глобальных процессов в сфере туризма. 
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Выбранный нами метод предназначен для выявления политических, экономических, социальных и тех-

нологических факторов внешней среды (таблица 1). Зная данную информацию, можно оставаться активно раз-

вивающимся агентством, которое держит руку на пульсе, даже в кризисной обстановке рынка, обусловленной 

событиями во внешней среде. В ходе анализа использованы данные из отчетов и прогнозов экспертов 

Ассоциации туроператоров России (АТОР).  
 

Таблица 1 – PEST-анализ внешней среды сферы туризма 
 

Политические факторы Экономические факторы 

Государственное регулирование отрасли Уровень дохода граждан 

Налоговая политика Ценообразование в отрасли 

Санкционная политика со стороны недружественных стран  Гибкость рынка 

Развитие внутреннего туризма Курсы основных валют 

Государственная  поддержка сферы туризма Инфляция 

Краевые стратегии развития туризма Сокращение инвестиций 

Социальные факторы Технологические факторы 

Пандемия COVID-19 Цифровизация общества 

Социальная мобильность граждан Использование передовых технологий  

Имидж города, региона Развитие коммуникаций  в сети Интернет 

Смена тенденций Изменения в стандартах работы турфирм 

Половозрастная структура рынка сбыта Нововведения конкурентов 

Образ жизни и привычки потребления Отсутствие доступа к некоторым социальным сетям 

Возвращение бизнес-поездок Смена площадок размещения рекламы 
 

В результате проведения PEST-анализа относительно внутреннего туризма можно сделать следующие выводы: 

- происходит бурное развитие внутреннего туризма на фоне закрытия въезда во многие страны для россиян; 

- параллельно временно снижаются масштабы въездного туризма и качество международного сотрудничества; 

- растет популярность курортов на побережье Черного моря, и они начинают конкурировать между собой; 

- меняется ценовая политика турфирм в связи с экономической обстановкой, инфляцией и курсом валют; 

- в постковидный период для общества, на фоне вакцинации населения и улучшения эпидемологической 

обстановки, возвращаются снова бизнес-поездки и деловой туризм; 

- набирает обороты процессы цифровизации, появляются новые технологии и растет медиапотребление 

в мобильном формате. 

При развитии внутреннего туризма необходимо учитывать все соответствующие заинтересованные сто-

роны, чтобы разработать адекватные стратегии и решения, которые принесут пользу всем вовлеченным сторонам.  

Было определено, что следующие пять заинтересованных сторон важны в контексте развития сферы туризма:  

- федеральные, региональные и муниципальные органы власти,  

- бизнес-сообщество индустрии,  

- население региона,  

- сами туристы,  

- печатные и Интернет-СМИ. 

Государственный сектор: местные органы власти могут прямо или косвенно участвовать в развитии ту-

ризма. Прямое участие относится к реализации законов, правил, инфраструктуры, безопасности (безопасная 

среда для туристов и местных жителей). Косвенное участие относится к оказанию поддержки частному сектору 

и стимулов для развития на местах в виде налоговых льгот. Кроме того, косвенное участие поощряет правиль-

ное использование объектов культурного наследия. 

Индустрия туризма: сюда входят организации различных форм собственности, туристические учрежде-

ния и предприятия, учреждения, занимающиеся финансированием туристических проектов, работники сферы ту-

ризма, специалисты и консультанты по туризму. Индустрия туризма играет важную роль в развитии отдельных 

видов туризма, поскольку туроператоры взаимодействуют с туристами, могут внедрять и тестировать новые тур-

продукты, формировать новые объекты туристского показа, регулировать форматы посещения охраняемых терри-

торий и воздействия посетителей, могут интегрировать принципы устойчивого развития в свою работу. 

Принимающее сообщество: те, кто проживает в туристской дестинации и в результате составляет часть 

туристического «продукта». Уровень, на котором принимающие или местные сообщества участвуют в принятии 

решений и вопросах политики в туризме, зависит от степени, в которой эти решения и политика затрагивают их 

жизнь. Если решения, касающиеся развития туризма в регионе, не будут приниматься в консультации с местными 

сообществами на этапе проектирования, участие местных сообществ в процессе реализации будет невозможным. 

Туристы: сюда входят путешественники и посетители туристских территорий, мест туристского и до-

стопримечательностей. 

СМИ: сюда входят как туристические, так и нетуристические СМИ. Туристические СМИ являются 

важным средством маркетинга туризма, предоставляя непредвзятые обзоры и личный опыт авторов о месте 

назначения. Нетуристические СМИ формируют общую повестку дня и оказывают влияние на массовую ауди-

торию, ее восприятие.  

Универсальный инструмент для выстраивания продуктивных отношений со средствами массовой ин-

формации – это проведение пресс-тура. Этот формат PR-мероприятия для представителей СМИ позволяет ре-

дакциям оказаться непосредственно на месте событий и представить читателям (зрителям) подробные репорта-

жи о значимых объектах отдельных видов туризма. Доверие к таким пресс-материалам среди целевых аудито-

рий намного выше, поскольку журналисты становятся гостями, непосредственными свидетелями и даже участ-
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никами туров по заявленным маршрутам. В ходе поездки они могут осуществлять аудиозапись интервью, фото- 

и видеосъемку, документировать любые события и слова сотрудников парка, публиковать блоги в социальных 

сетях и на YouTube. 

Event-мероприятие. Для объединения стейкхолдеров на одной площадке и инициации диалога предла-

гается провести онлайн-мероприятие – выставку ACTIVE DIGITAL EXPO (сокращение от англ. exposition, в 

значении «выставка достижений в различных отраслях, науки, культуры»). По предлагаемому плану дистанци-

онная выставка в режиме онлайн может включить интерактивные 3D-стенды различных объектов туристского 

показа. Экспозицию можно подразделить на несколько тем, которым посвящены отдельные виртуальные пави-

льоны, в соответствии с различными видами и секторами сферы туризма. В рамках подобных  выставок гости 

смогут узнать о новых турпродуктах и туристских услугах этой ниши, а также пообщаться напрямую без по-

средников с представителями данной сферы в ходе веб-конференции.  

Ключевые темы круглого стола возможно представить по следующей тематике: 

- актуальные вопросы государственной политики в сфере активного туризма в Российской Федерации; 

- экосистемный  подход к развитию внутреннего туризма; 

- образование в сфере туризма; 

- специфика развития отдельных форм и видов туризма; 

- событийные мероприятия в сфере туризма; 

- обеспечение безопасности в туризме; 

- инновационные решения в сфере развития туризма; 

- формирование доступной среды в туризме. 

Масштаб, визуальное оформление, смысловая подача выставки могут произвести яркое впечатление не 

только на потенциальных потребителей продукта, но и на всех приглашенных лиц из числа стейкхолдеров.  

Таким образом, дальнейшие направления развития внутреннего туризма происходят в новых реалиях в 

условиях активных трансформаций глобальных процессов, определяемых готовностью и желанием туристов к 

использованию цифровых технологий и электронных инструментов, способностью российского предпринима-

тельства предоставлять подобные услуги, и наличием соответствующего потенциала. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ КУПОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATIVE SOLUTIONS DOME SYSTEM OF THE BOTANICAL GARDEN 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ экономической целесообразности и оценка актуальности возведения бота-

нических садов круглогодичного использования в городской и пригородной застройке г. Краснодара. Был проведён анализ 

существующих проблем энергоэффективности светопрозрачных покрытий купольных конструкций. Выявлены основные 

проблемы и экономические потери, возникающие в холодные периоды года и межсезонье. Кроме того, выявлены основные 

проблемы данного типа конструкции и подобраны наиболее экономичные пути решения поставленной задачи. По результа-

там конечно-элементного моделирования с использованием современных компьютерных программ проведён экономиче-

ский анализ металлических купольных конструкций ботанического сада с «умным» остеклением на 5710 кв. м. Проанализи-

рована экономическая эффективность требуемых систем вентиляции, охлаждения и обогрева, обеспечивающих исключение 

образования наледи и значительных перепадов температур вблизи покрытия в холодные периоды года, а также снижение 

снеговой нагрузки на несущие конструкции купола. В результате проведённых исследований была определена экономиче-

ская эффективность использования современных технологий удалённого поддержания микроклимата внутреннего про-

странства в совокупности с датчиками дождя, температуры, влажности и ветра.  

Abstract. The article performs an analysis of economic feasibility and assessment of the relevance of the construction of 

botanical gardens of year-round use in urban and suburban buildings of Krasnodar. An analysis of the existing problems of energy 

efficiency of translucent coatings of domed structures was analyzed. The main problems and economic losses that occur in the cold 

periods of the year and the off -season were identified. In addition, the main problems of this type of design have been identified and 

the most economical ways to solve the problem were selected. Based on the results of the end-element modeling using modern com-

puter programs, an economic analysis of the metal dome structures of the botanical garden with a “smart” glazing of 5710 square 

meters was carried out. m. The economic efficiency of the required ventilation, cooling and heating systems, which ensure the exclu-
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sion of the formation of the seas and significant temperatures near the coating in the cold periods of the year, as well as a decrease in 

the snow load on the supporting structures of the dome, is analyzed. As a result of the studies, the economic efficiency of the use of 

modern technologies for the remote maintenance of the microclimate of the internal space in combination with rain sensors, tempera-

ture, humidity and wind was determined. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, купол, большепролетное сооружение, ботанический сад, «ум-

ное» остекление, инновация, энергоэффективность, экономический анализ, инфраструктурный проект, микроклимат. 

Keywords: economic efficiency, dome, large-span structure, botanical garden, smart glazing, innovation, energy efficien-

cy, economic analysis, infrastructure project, microclimate. 
 

Введение 

В данной статье выполнена разработка конструкций купольного типа, обладающих достаточным внут-

ренним пространством для обеспечения беспрепятственного роста любого вида растений, современными тех-

ническими решениями и инновациями в области конструкций и используемых систем. Подобранные оптималь-

ные решения позволят создать ботанический сад с большой площадью и уникальной конструкцией, не имею-

щей конкурентов на всей территории края [1], [2]. 

Круглогодичное поддержание температурного режима позволит выращивать несвойственные для местно-

го климата растения, а большепролетная конструкция – уникальные высокорастущие деревья без ущерба возмож-

ности установки необходимого оборудования и систем для поддержания требуемых климатических условий. 

Настоящий расчет конструкций выполнен с применением многофункционального программного ком-

плекса для расчета, исследования и проектирования конструкций различного назначения «ЛИРА-САПР» вер-

сия 2017 r1. Расчетная модель подробно описывает конструктивную схему сооружения. Целью расчета является 

получение данных для конструирования всех основных несущих конструкций сооружения [3]. 

Решены проблемы с накоплением снежного покрова в зимние периоды, обеспечением необходимого прито-

ка свежего воздуха, удалением конденсата на окнах, исключением значительных теплопотерь через покрытие, под-

держанием требуемой инсоляции, в том числе борьба с излишним солнечным излучением в особенно жаркие дни. 

Материалы и методы 

Исследования позволили разработать ботанический сад в виде граненного купола диаметром 70 м и высо-

той 21,3 м, оптимальный для городской и пригородной застройки и позволяющий разместить в своем объеме значи-

тельное количество зон для выращивания различных декоративных, высокорастущих и тропических растений [7].  

Решаемые задачи: 

- разработка и расчет требуемых конструкций для обеспечения надежности сооружения; 

- борьба с накоплением снежного покрова в зимние периоды; 

- поддержание необходимого притока свежего воздуха; 

- удаление конденсата на окнах; 

- борьба со значительными теплопотерями через светопрозрачное покрытие купола; 

- поддержание требуемой инсоляции, в том числе борьба с излишним солнечным излучением в осо-

бенно жаркие дни; 

- разработка дополнительной пристройки к основному объему сооружения для бытовых и торговых 

помещений. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид проектируемого ботанического сада 
 

 
 

Рисунок 2 – Внутренний объем проектируемого ботанического сада  
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Рисунок 3 – Разрез по несущим конструкциям купола 

 

Купол состоит из 16-ти сквозных металлических полуарок, которые опираются на опорное кольцо диа-

метром 12 м., представляющее собой горячекатаный швеллер. Сквозная несущая полуарка имеет пояса в виде 

парных равнополочных уголков. Каждый пояс состоит из 11 пар уголков длиной порядка 3-х м., соединенных 

последовательно через сварку на фасонных элементах. Для увеличения жесткости всей конструкции между не-

сущими полуарками предусмотрены сквозные металлические прогоны в виде ферм с параллельными поясами. 

В каждой из 16 секций купола имеется по 10 кольцевых ферм-прогонов, перекрывающих пролеты от 3,6 до 

12,7 м. Также в каждой второй секции купола имеется 10 пар диагональных прогонов в виде ферм с параллель-

ными поясами и пролетами от 3,2 до 6,6 м [11], [12]. 

Покрытие кровли – светопрозрачное, что дает необходимый уровень инсоляции для выращиваемых 

культур. Каждый оконный блок оборудован системой удаленного зашторивания для предотвращения излишне-

го ультрафиолетового воздействия. В ботаническом саду предусмотрены естественная и принудительная си-

стемы вентиляции. Естественная вентиляция осуществляется за счет удаленного открывание оконных блоков. 
 

 
 

Рисунок 4 – Система удаленного открывания оконных блоков 
 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Система электрообогрева стекол 
 

Подогревов будут оснащены стекла оконных блоков покрытия. Такая технология позволит добиться 

решения ряда проблем: 

- значительное уменьшение теплопотерь в холодные дни; 
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- решение борьбы с конденсацией влаги на окнах; 

- борьба с накапливанием снегового покрова, тем самым уменьшение нагрузки на несущие конструк-

ции купола; 

- экономия на отоплении в межсезонье. 

Такие стекла будут всегда оставаться прозрачными. Не будет скапливаться снег, будет исключено за-

потевание и морозные узоры на стеклах. Растения будут получать максимум естественного освещения. Допол-

нительное преимущество теплой поверхности - она предотвращает перепады температуры, поэтому растения 

будут отлично себя чувствовать вблизи стекла. 

Результаты и обсуждение 

Оценка напряженно-деформированного состояния каркаса здания и последующий конструктивный 

расчет выполняются в среде многофункционального программного комплекса для расчета, исследования и про-

ектирования конструкций различного назначения – ЛИРА-САПР версии 2017 r1 [8]. 

Для определения вертикальных и горизонтальных перемещений от основных сочетаний нагрузок были 

сформированы ряд расчетных сочетаний нагружений (РСН). Коэффициенты РСН заданы со значениями мень-

ше 1 для преобразования расчетных значений нагрузок в нормативные [9], [10]. 

 
 

Рисунок 6 – Ортогональная проекция конечно-элементной модели купола 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Деформированная модель купола. Мозайка перемещений по Z 

 

По результатам проведенных расчетов был выполнен экономический анализ металлических купольных 

конструкций ботанического сада. Результаты численного моделирования разработанных несущих систем при-

ведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 –Результаты статического расчета 
 

Показатель Значение Предельное значение 

Осадка фундамента, см 2,4 15 

Относительная разность осадок фундамента, ΔS/L 0,00072 0,003 

Максимальный элементов, мм 12,6 30мм 

Горизонтальное перемещение верха сооружения по оси Х, мм 3,07 31,1 

Горизонтальное перемещение верха сооружения по оси У, мм 1,31 31,1 

Среднее значение напряжения под подошвой фундамента, тс/м2 8,32 - 

Расчетное сопротивление грунта основания, тс/м2 75,54 - 

Примечание: Предельно допустимые параметры определены согласно [5, 6] 
 

Экономическая эффективность технологий 

Были проведены анализ используемых систем с оценкой их влияния на экономическую эффективность все-

го сооружения. В таблице 2 приведены основные показатели в сравнении двух вариантов проектируемого объекта: 

Вариант 1 – без использования систем «умного» поддержания микроклимата внутреннего пространства 

Вариант 2 – с применением датчиков и технологий удалённого контроля и управления микроклиматом. 
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Таблица 2 – Результаты экономического анализа применяемых технологий 
 

Показатель Ед. изм. 
Значения ТЭП на 1 м2 

Вариант 1 Вариант 2 

Приведенные затраты тыс. руб 26,54 21,23 

Эксплуатационные расходы тыс. руб/год 0,34 0,27 

Капитальные вложения в базу тыс. руб/год 20,36 23,45 

Сметно-расчетная стоимость в деле: тыс. руб 15,32 16,85 

себестоимость изготовления тыс. руб 12,63 13,90 

затраты на транспортировку тыс. руб 1,65 1,71 

затраты на возведение тыс. руб 1,04 1,13 

Затраты труда основных производственных рабочих: чел.-ч 3,93 4,01 

а) на изготовление чел.-ч 1,81 2,02 

б) на возведение чел.-ч 2,12 2,15 

Расход основных материалов с учетом отходов:    

а) сталь кг 15,4 15,4 

б) эмали м2 1,3 1,3 

Масса конструкций в деле кг 16,3 16,3 

Объем конструкций в деле м3 2,07 2,07 
 

Выводы 

Оранжерея станет доминирующим объектом среди ботанических садов и природных парков города и 

края, поддерживающим баланс между природой, творческими возможностями архитекторов и конструкторов и 

современными технологиями. Также оранжерея предоставит возможность специалистам заниматься изучением 

различных видов культур других климатических районов, а посетителям получить незабываемые ощущения и 

желание вернуться снова.  

Данный проект станет архитектурной особенностью как города Краснодара, так и всего края в целом, 

предоставит доступное экологичное атмосферное пространство в черте города, создав свой оазис, который бу-

дет притягивать горожан и туристов из разных субъектов РФ. На фоне растущего количества серых улиц, без-

жизненных фасадов и даже свалок на окраине города, появление такого объекта значительно улучшит экологи-

ческий облик Краснодара, повысит эмоциональное состояние граждан и послужит местом для отдаления от 

городской среды и уединения с природой. 

Применение высокоэффективных датчиков создания микроклимата пространства существенно снизит 

затраты при эксплуатации. Комплексное исследование позволило разработать уникальное экономически-

эффективное пространство создания ботанического сада. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
FISHING COMPLEX IN THE FOOD SECURITY SYSTEM: ESSENTIAL CONTENT AND PRIORITIES OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Аннотация. Строительство – это отрасль материального производства, основной продукцией которого являются 

готовые строительные объекты и результаты строительно-монтажных работ. Строительная отрасль одна из немногих отрас-

лей экономики, в которой развивается проектная деятельность, в рамках которой осуществляется значительный объем инве-

стиций, в том числе зарубежных. Цель статьи – провести исследование сущности инвестиционных проектов применительно 

к сфере строительства, а также провести библиографический анализ по данной теме. В статье приведен анализ теоретиче-

ских основ инвестиционно-строительного проектирования, в том числе сущности проектов, основных стейкхолдеров, моде-

ли жизненного цикла, рисковой системы, системы управления инвестиционно-строительным проектами. В заключении, 

авторами сделан вывод о том, что управление инвестиционно-строительным проектом процесс, завязанный на стратегиче-

ской цели данного проекта и сетке операционных целей. Он включает в себя различные составляющие, охватывающие все 

аспекты проекта – от ресурсов до стоимости. 

Abstract. Construction is a branch of material production, the main products of which are finished construction objects and 

the results of construction and installation works. The construction industry is one of the few sectors of the economy in which design 

activities are developing, within the framework of which a significant amount of investment is carried out, including foreign ones. 

The purpose of the article is to conduct a study of the essence of investment projects in relation to the construction industry, as well 

as to conduct a bibliographic analysis on this topic. The article provides an analysis of the theoretical foundations of investment and 

construction design, including the essence of projects, the main stakeholders, the life cycle model, the risk system, the investment and 

construction project management system. In conclusion, the authors concluded that the management of an investment and construc-

tion project is a process tied to the strategic goal of this project and the grid of operational goals. It includes various components cov-

ering all aspects of the project - from resources to cost. 

Ключевые слова: теоретические аспекты, инвестиционный проект, строительство, стейкхолдер. 
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Введение 

Строительство – одна из основных и системообразующих сфер экономики любого государства. В со-

временном мире распространяется проектная деятельность. Создание объекта недвижимости воспринимается и 

оформляется как определенный проект, который именуется инвестиционно-строительным проектом, подразу-

мевая вложения средств – инвестиции. 

В общем понимании инвестиционный проект представляет собой комплекс взаимоувязанных по срокам 

и стоимости мероприятий по созданию какого-либо нового объекта (либо группы объектов) стоимость которого 

превышает издержки по его созданию. Все проекты имеют четыре основные характеристики: 

1) каждый проект имеет дату начала и завершения (отличие от операционной деятельности предприятия); 

2) в результате каждого проекта получается уникальный объект, продукт или услуга (в отличие от се-

рийного выпуска в операционной деятельности); 

3) целевая направленность проекта. Цели разрабатываются с целью решения какого-либо проблемного 

вопроса;  

4) наличие ресурсных ограничений (в том числе не последнюю роль играют ограничения в информа-

ции, знаниях, навыках, технологиях). 

Среди многообразия проектов важное место занимают инвестиционно-строительные проекты. 

Некоторые авторы (Аблязов Т. Х., Александрова Е. Б.) под инвестиционно-строительным проектом по-

нимают систему сформулированных целей для реализации объекта капитального строительства, совокупность 

технологической и организационной документации, технологических процессов, необходимых материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов, управленческих решений и мероприятий по их реализации [7]. 

Также существует точка зрения на инвестиционно-строительный проект как «систему мероприятий и 

включенных в них ресурсов, направленная на создание активов с долгосрочным характером использования в 

целях последующего возврата вложенных средств и получения дохода» [1]. 

Еще одна точка зрения рассматривает инвестиционно-строительный проект как ограниченное временны-

ми рамками инвестиционное предприятие, направленное на создание нового объекта недвижимости, наличие и 

использование которого необходимы для достижения целей инвестирования [17]. 

В работе под инвестиционно-строительный проектом понимается определенная система, состоящая как 

из институциональных, так и из функциональных элементов. К институциональной компоненте относятся 

непосредственно участники проекта и связанные с ними участники (из внешней среды проекта, которые также 

оказывают влияние на проект), Функциональная подсистема состоит из связей между этими участниками, рис-

ков проекта, подсистемы финансовой безопасности проекта и иных компонентов. 
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 Примерами инвестиционно-строительных проектов могут выступать создание нового предприятия или 

производственного комплекса, расширение и техперевооружение производства, сооружение объектов недви-

жимости (в том числе живой). 

Основной целью любого инвестиционно-строительного проекта является получение инвестором мате-

риальных выгод (прибыли), а также нематериальных выгод (повышения деловой репутации, социальная 

направленность, политические преференции, бонусы и др.). Получаемый продукт в результате и\реализации 

инвестиционно-строительного проекта не только является источников дохода всех звеньев цепочки участников 

и в первую очередь инвестора, а еще и источником дохода бюджета, оказывает влияние на экономику региона и 

страны в целом, а также источник рабочих мест (в том числе мест организации бизнеса) и др. 

Каждый инвестиционно-строительный проект обладает следующими чертами: уникальность, иннова-

ционность, технологическая сложность, разнородный кадровый состав (множество задействованных специали-

стов разных сфер), капиталоемкость, долгосрочность инвестиций («длинные деньги»), то есть наличия времен-

ного периода между моментом осуществления затрат и сроком наступления экономической отдачи. Также 

осуществление любого инвестиционно-строительного проекта предполагает наличие таких явлений как не-

определенность и риск. 

При реализации инвестиционно-строительных проектов требуется достаточное количество финансовых 

вложений, поэтому вопрос источников финансирования, их подбора является актуальным. Наряду с собствен-

ными используются и заемные источники финансирования.  

Способы финансирования строительства различны: 

1 способ. Вложение средств с использованием фонда финансирования строительства, создание которо-

го связано с целью получения в дальнейшем клиентом жилья в собственность. Возникает система взаимосвя-

занных субъектов: владельца объекта, финансовой организации, застройщика. Финансовая организация и за-

стройщик заключает генеральное соглашение, затем договор с будущим владельцем недвижимости и в фонд 

перечисляются средства. Финансовая организация перечисляет деньги на счет застройщика и по окончании 

строительства передает недвижимость ее владельцу. Привлекается страховая компания. 

2 способ. Инвестирование с помощью фонда операций с недвижимостью, цель которого состоит в по-

лучении денежной выгоды владельцами его сертификатов (долей). Сначала финансовая организация вкладыва-

ет средства, которые получены от продажи сертификатов, в операции с недвижимым имуществом. Затем рас-

пределяется доход от данных операций между владельцами сертификатов (долей). 

3 способ. Осуществление финансирования строительных проектов посредством использования целевых 

облигаций. Застройщик выпускает целевые облигации, вкладчики их покупают. Обязательства исполняются 

после наступления срока погашения облигаций, путем получения инвестором недвижимого имущества. Одной 

облигацией определяется определенный метраж жилой площади. 

4 способ. Использование в процессе привлечения источников процесса выпуска опционов, который 

подтверждает право его владельца на проведение операций купли-продажи у эмитента опционного сертифика-

та. Также он включает имущественные права владельца на недвижимое имущество. Условия и сроки определе-

ны в проспекте эмиссии опционов. 

Схемы и источники инвестирования следует подбирать индивидуально под конкретный проект в зави-

симости от его условий. Предпочтение следует отдавать диверсификации источников с целью снижения риска. 

На текущий момент идет тенденция к усложнению инвестиционно-строительных проектов, их структуры, 

состава объектов, уникальности свойств объектов, сложности технических решений в строительстве, изменяются 

правила проведения строительных работ, технологии строительных работ, предлагаются широкий выбор строи-

тельных материалов. Также изменяется экономика строительства, в том числе подходы к ценообразованию и 

сметному нормированию. С конца 2020 г. применяются новые рекомендации по ценообразованию в строитель-

стве, которые будут рассмотрены ниже. 

Также строительство – сфера, требующая постоянных инноваций, новых разработок как в материально-

технической составляющей, так и в экономической составляющей. 

Для экономики страны строительство является одним из рычагов экономического роста и роста ВВП, в 

частности. Это достигается в РФ не только интенсивными методами (за счет роста отдачи от применяемых тех-

нологий), но и за счет экстенсивного развития (за счет крупнейших строительных проектов страны, финансиру-

емых государством – например, крымский мост). 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты по экспертизе и контро-

лю играют регулирующую роль в инвестиционно-строительном процессе и процессе реализации инвестицион-

но-строительных проектов. Государство формирует так называемые «правила игры» в инвестиционно-

строительных проектах, а также определяет рекомендательно (путем закрепления в ГЭСН, ФЭР, СП) техноло-

гии застройки и примерную систему ценообразования. При этом государство может своими действиями как 

стимулировать, так и тормозить развитие инвестиционно-строительного проекта и сферы в целом. 

Таким образом, строительство – динамическая сфера, в настоящий момент претерпевающая значитель-

ные изменения. Строительство характеризуется как значительными финансовыми вложениями, так и значи-

тельными прибылями инвесторов и всех участников процесса. Строительство реализуется посредством специ-

альных проектов, которые представляют комплексный взгляд на строительный процесс. 
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Стейкхолдеры и жизненный цикл  

Инвестиционный проект не только является инструментом для извлечения прибыли и неэкономической 

выгоды бенефициарами проекта, но и специальной системой, которая влияет на окружающую среду, и сама 

испытывает ее влияние. В этом контексте важно понимание сущности понятия «стейкхолдеры» проекта. 

В своем современном виде теория «стейкхолдеров» развивается в середине 80-х гг. XX века в трудах 

американского философа Эдварда Фримена, таких как «Стратегический менеджмент: концепция заинтересо-

ванных сторон». 

Стейкхолдеры (от англ. «stakeholder» – заинтересованная группа) – это какие-либо субъекты, которые 

«способны целенаправленно оказывать воздействие на результаты деятельности предприятия, как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе, либо сами подвергаются воздействию со стороны фирмы» [2]. 

Project Management Institute определяет стейкхолдеров проекта как «лица или организации (например, 

заказчики, спонсоры, исполняющая организация или общественность), которые активно участвуют в проекте 

или интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе исполнения или в 

результате завершения проекта».  

По аналогии можно определить, что стейкхолдеры инвестиционно-строительного проекта – это не про-

сто участники проекта, а в более широком понятии раскрываются как совокупность субъектов, которые имеют 

определенную заинтересованность относительно проекта, его результатов, способные оказывать воздействие на 

ход реализации и результаты данного проекта, либо подвергающиеся определенному воздействию в ходе реа-

лизации проекта (либо в целом, либо на определенной стадии). 

Каждый тип стейкхолдеров имеет разнообразные интересы и ожидания относительно проекта, часто 

противоположные с другими типами. 

Ввиду того, что стейкхолдеры оказывают влияние на сам проект и его результаты, при осуществлении 

управления инвестиционно-строительным проектом важно на начальном этапе наиболее полно определить всех 

стейкхолдеров проекта, разграничить их интересы и степень влияния, принимать во внимание интересы стейк-

холеров в процессе реализации проекта. 

Аналогично главная задача в процессе управления инвестиционно – строительными проектами также 

состоит во взаимоувязывании интересов всех стейкхолдеров (бенефициаров, исполнителей проекта, клиентов, 

поставщиков, местных сообществ и др.) с целью повышения эффективности и результативности проекта и, как 

следствие, получения наибольших выгод бенефициарами проекта. 

Согласно утвержденной международной практике (стандарты Project Management Institute) к наиболее 

значимым стейкхолдерам инвестиционно-строительного проекта можно отнести: 

1) главный руководитель проекта (Project Manager) – это лицо, наделенное бенефициаром проекта 

функциями по управлению процессами реализации проекта и несущее персональную ответственность за до-

стижение заявленных результатов инвестиционного проекта;  

2) сотрудники проекта (Project Team) – это определенная группа лиц, которые подбираются в целях 

реализации проекта, выполнения определённых определенных стадий, видов работ;  

3) исполняющая организация (инвестиционно-строительная компания) (Permanent Organisation) – это 

организация, в рамках и в интересах которой создавался данный проект;  

4) заказчик (Project Customer) – бенефициар, лицо, имеющее полномочия и права владеть и распоря-

жаться результатами проекта (экономическим и неэкономическим эффектом);  

5) спонсор проекта (Project Sponsor) – лицо, обладающее ресурсами, необходимыми для реализации 

проекта (источник финансирования проекта); 

6) регулирующие органы (Regulatory Agencies) – органы различного уровня (международные, государ-

ственные, региональные, местные), наделенные национальным законодательством полномочиями выдавать 

определенные разрешения, а также осуществлять определенные действия, в том числе контроль за осуществле-

нием инвестиционно-строительной деятельности;  

7) общественность (General Public) – субъект, к которому относятся общественные организации, фон-

ды, сообщества. Он создает общественное мнение относительно проекта и его эффективности, и результатив-

ности, социальной значимости.  

Кроме указанных субъектов к стейкхолдерам можно отнести и СМИ, пользователей результатов проекта 

(Users), поставщиков, подрядчиков, агентов (посредников), рейтинговые агентства, сюрвейерские организации и др. 

В свою очередь, согласно российскому законодательству и сложившейся экономической практике вы-

деляют таких типовых стейкхолдеров проекта как застройщик, заказчик, технический заказчик, девелопер, ин-

вестор, кредитор, изыскатель, проектировщик, подрядчик, поставщик, эксперт, инженерная организация, само-

регулируемая организация, органы государственной власти и местного самоуправления, страховая организация, 

эксплуатирующая организация. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, застройщиком является лицо (физическое, юридическое), 

осуществляющее на земельном участке (находящимся в собственности у него или иного лица) «строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инже-

нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта». [3]. Также застройщик вправе передать свои функции специальному лицу – техническому заказчику. 
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Заказчиками, согласно положениям федерального закона от 25.02.1999 № 39 – ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», являются уполномо-

ченные инвесторами лица, которые «осуществляют реализацию инвестиционных проектов». Функциями заказ-

чика могут наделяться и инвесторы. 

Техническим заказчиком согласно положениям Градостроительного кодекса РФ, является специальное 

лицо, которого застройщик наделяет полномочиями от своего имени заключать договоры о проведении строи-

тельных работ (в том числе, работ по реконструкции, капитальному ремонту, выполнению инженерных изыс-

каний, по подготовке проектной документации и др.), а также полномочиями по утверждению проектно-

сметной документации, подписанию документов. 

Девелопером согласно экономический практике в РФ является лицо, «обеспечивающее полное сопро-

вождение инвестиционно-строительного проекта с момента разработки и до ввода в эксплуатацию». Он часто 

участвует в управлении и техническом обслуживании завершенного объекта [5]. В законодательстве нет за-

крепления понятия «девелопер». 

Согласно положениям федерального закона от 25.02.1999 № 39 – ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвесторами являются лица, осу-

ществляющие «капитальные вложения на территории РФ с использованием собственных и (или) привлеченных 

средств в соответствии с законодательством РФ». [6] По субъектному составу инвесторы могут быть физическими 

и юридическими лицами, а также объединениями юридических лиц, государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, иностранными резидентами. 

Согласно положениям федерального закона от 25.02.1999 № 39 – ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», подрядчиками являются физические и 

юридические лица, выполняющие «работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному 

контракту». [4] Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими определенных видов деятельности. 

К пользователям объектов капитальных вложений, согласно положениям федерального закона от 25.02.1999 

№ 39 – ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений», относятся физические и юридические лица, в том числе иностранные лица, а также органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, 

«для которых создаются указанные объекты» [7]. К ним могут быть отнесены и инвесторы. 

Проектировщиком является лицо (юридическое или индивидуальный предприниматель), которое на 

основании договора с застройщиком формирует проектную документацию (стадии «П» и «Р»). Проектировщик 

несет ответственность за качество проекта и соответствие требованиям многочисленных технических регла-

ментов. Проектировщик имеет полномочия осуществлять специальный вид надзора – авторский надзор за хо-

дом строительных работ, который можно определить, как «контроль лица, осуществившего подготовку проект-

ной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации», а также 

рабочей документации [8]. 

Строительный контролер – это лицо, осуществляющее контроль, предметом которого является «про-

верка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям 

проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требо-

ваниям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспе-

чения безопасности зданий и сооружений» [10]. 

Инженерная организация, согласно положениям ст. 749 ГК РФ, является лицом, осуществляющее кон-

троль и надзор за строительством, а также принятие от имени застройщика решений во взаимоотношениях с 

подрядчиками. 

Саморегулируемые организации согласно положениям федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» – это некоммерческие организации, которые основа-

ны на членстве, «объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида» [9]. 

Эксплуатирующая организация – это лицо, «осуществляющее на правах собственности или на ином за-

конном основании техническую эксплуатацию объекта». [10]. 

Изыскателем является это лицо (юридическое или индивидуальный предприниматель) – член саморе-

гулируемой организации в области инженерных изысканий, которое проводит инженерные изыскания в целях 

подготовки проектной документации, осуществления строительных работ [11]. 

Результатом анализа стейкхолдеров может стать своеобразный реестр или карта стейкхолдеров. В карте 

стейкхолдеров отражается их полный перечень, их ключевые интересы и цели компании по взаимодействию с ними. 

При анализе стейкхолдеров применяют различные модели и подходы, разработанные учеными, наибо-

лее часто используемыми из которых являются модели Брайсона и Митчелла, Агла и Вуда. 

Модель Брайсона разработана в 1995 г. Дж. Брайсоном. Модель включала в себя этапы анализа [13]: 

- определение всех стейкхолдеров (методом «мозгового штурма»); 

- определение интересов стейкхолдеров; 

- выделения ключевых стейкхолдеров; 

- разделение стейкхолдеров на противодействующих и поддерживающих. 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  177 
 

В результате формируется таблица стейкхолдеров, содержащая в себе их ожидания, предпочтения, сте-

пень удовлетворенности от влияния проекта. Удовлетворенность представлялась в виде цветовой гаммы: зеле-

ный – полностью удовлетворен, желтый – не совсем удовлетворен, красный – не удовлетворен.  

В фокус действий компании попадают красные и желтые уровни удовлетворенности. Выявляются про-

блемные вопросы, мешающие удовлетворению и соотносятся с политикой компании и проектными целями и 

задачами. Цель – снизить максимально количество неудовлетворенных стейкхолеров. Мероприятия по повы-

шению уровня удовлетворенности стейкхолдеров заносятся также в общую таблицу. 

Конечно мероприятия по повышению уровня удовлетворенности стейкхолдеров разрабатываются уже 

после отбора стейкхолдеров проекта и ранжирования их по степени значимости для проекта, степени их влия-

ния и потребности организации во взаимодействии с ними.  

Данный метод используется на практике в качестве предварительного анализа стейкхолдеров и их ин-

тересов и относится к группе качественных методов и экспертных оценок. 

Модель Митчелла, Агла и Вуда. Модель была разработана в Высшей школе бизнеса имени Каца, Пит-

тсбургского университета [12]. Это более точная модель, по сравнению с предыдущей рассмотренной на осно-

вании факторного подхода определяет значимость определенных групп стейкхолдеров.  

Суть модели Митчелла, Агла и Вуда состоит в определении трех основных факторов, показывающих 

величину возможного воздействия определенных стейкхолдеров – власть (power), законность (legitimacy) и 

срочность требований (urgency).  

Законность – это «обобщенное восприятие, что действия какого-либо объекта, желательные, выпол-

ненные надлежащим образом, соответствуют социальной системе норм, ценностей и убеждений». [14] Власть – 

степень, в которой субъект может получить доступ к физическим, материальным, нематериальным (престиж, 

уважение) средствам другой стороны для навязывания своих интересов и желаний. Срочность требований – 

степень, в которой интересы стейкхолдеров требуют моментального анализа и удовлетворения. Факторы леги-

тимности и власти – ключевые.  

Взаимосвязь факторов приведена на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные факторы определения значимости стейкхолдеров [7] 
 

Мощность влияния данных факторов для группы основных стейкхолдеров изменяется – может увели-

чиваться и уменьшаться в отдельных случаях в определенном периоде времени. Наличие факторов обусловли-

вает степень значимости стейкхолдеров для проекта.  

Стейкхолдеры объединяются в семь классов, объединенных в три группы. Все классы представлены на 

рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 2 – Классы значимости стейкхолеров [7]. 
 

1 группа. Латентные (скрытые) стейкхолдеры, обладают 1 из факторов. Зачастую большого внимания 

данному классу не уделяется, ввиду отсутствия ресурсов (в том числе временных), а также небольшой значимо-

сти для проекта. К латентным стейкхолдерам относят бездействующих (спящих), контролируемых и требую-

щих стейкхолдеров. 

Бездействующие стейкхолдеры могут влиять на проект, но из-за редкого взаимодействия не имеют 

действительных интересов в применении той власти, которой обладают. Контролируемые стейкхолдеры обла-

дают только фактором законности, имеют незначительное влияние на реализацию проекта. Требующие стейк-

холдеры обладают только фактором срочности, имеет множество требований к проекту и его реализации, но не 

обладает возможностью серьезного воздействия на проект.  
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Однако выпускать из виду данную группу стейкхолдеров также не рекомендуется. Каждый класс мо-

жет приобрести другие факторы и его значимость возрастет.  

2 группа. Ожидающие стейкхолдеры, обладающие двумя факторами. Они более активны, чем латентные. 

К данной группе стейкхолдеров следует относиться внимательно и тщательно изучать их требования. К ней отно-

сятся классы доминирующих, зависимых и опасных стейкхолдеров. Доминирующий класс обладает факторами 

власти и легитимности, значит имеют существенное влияние на проект, и поэтому их интересы следует удовле-

творять и прислушиваться. Зависимые стейкхолдеры обладают факторами срочности и законности. Однако отсут-

ствие фактора власти делают их малозначимыми для проекта. Опасные стейкхолдеры имею власть и срочность 

удовлетворения своих интересов. Однако их требования не официальны, при этом, посредством власти они могут 

продвигать свои требования. Иногда их требования не выгодны для проекта и негативно влияет на результаты.  

3 группа. Категорические стейкхолдеры. Они имеют властные полномочия, действуют в рамках закон-

ного поля и имеют срочные требования к проекту. Эта группа самая значимая.  

Все факторы присваиваются стейкхолдерам субъективно, на основании экспертных оценок и изменя-

ются во времени.  

Модель помогает повысить эффективность взаимодействия со стейкхолдерами.  

Выделяют различные формы взаимодействия со стейкхолдерами: 

- информационное взаимодействие. Направлено на информирование стейкхолдеров: публикация пресс-

релизов, различных отчетов, направление информационных писем, ведение сайтов проектов и корпоративных 

сайтов организаций; 

- диалоговое взаимодействие. Направлено на обмен мнениями с стейкхолдерами, в том числе посред-

ством переговоров, консультаций, общественных слушаний, круглых столов, конференций, мастер-классов, 

экспертные обсуждения. 

- аналитическое взаимодействие. Направлено на изучение интересов стейкхолдеров: опросы, анкетирования; 

- совместная деятельность. Вовлечение стейкхолдеров в реализацию проекта, проводимые мероприя-

тия, рекламные проекты и т.д. 

Таким образом, стейкхолдеры проекта представляют собой множество субъектов, имеющих свои раз-

нообразные интересы и в разной степени влияющие на проект или подвергающихся его влиянию. Определение 

и изучение их интересов и требований является важной частью процедуры управления инвестиционно-

строительными проектами, в том числе для обеспечения его финансовой безопасности. 

Любой инвестиционно-строительный проект – это динамическая система, которая имеет свой жизнен-

ный цикл. Жизненный цикл любого проекта в общем понимании – это определенный промежуток времени 

между моментом зарождения бизнес-идеи проекта и моментом его завершения.  

Необходимо отличать жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта от жизненного цикла 

объекта недвижимости. Жизненный цикл объекта, «как любой техногенный цикл, требует управления на всех 

стадиях, включая эксплуатацию и ликвидацию» [14]. 

Жизненный цикл проекта является составной частью жизненного цикла объекта недвижимости. 

Жизненный цикл объекта недвижимости включает 4 этапа: инициация, создание, эксплуатация, ликви-

дация. На этапе инициации и создания объект является наиболее «инвестиционноемким». На этапе эксплуата-

ции объект требует ээксплуатационных расходов и периодических инвестиций для капитального ремонта или 

реконструкции. Этапы жизненного цикла объекта недвижимости представлены на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы жизненного цикла объекта недвижимости [7] 
 

Жизненный цикл инвестиционного – строительного проекта делится на ряд этапов. Деление на этапы 

условно и зависит от конкретного автора, но в каждом проекте есть 3 основных блока этапов: предынвестици-

онный блок, инвестиционный блок, ввод в эксплуатацию и завершения проекта. Основные блоки жизненного 

цикла проекта представлены на рисунке ниже. 

1 этап – возникновение. На этом этапе возникает инвестиционный замысел, цель. На данном этапе со-

здаются стратегические цели проекта, определяется предмет проекта, его назначение, мощности, характеристи-

ки общие, география размещения. Происходит сравнительный анализ планируемого объекта с аналогами. Со-

ставляется архитектурный проект. 
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Рисунок 4 – Основные блоки жизненного цикла проекта [6] 
 

2 этап – бизнес – планирование. Составляют общий бизнес план (или бизнес-кейс в зарубежном опыте), 

состоящий из коммерческого плана, производственного плана, финансового плана и др. На данном этапе нахо-

дят инвесторов проекта, определяют источники финансирования.  

Выбирают модель реализации проекта – контрактную или хозяйственную. На данном этапе определя-

ется кроме главной экономической цели проекта – получение прибыли, иные цели неэкономического характера 

– социальная значимость, инфраструктурная значимость, духовная значимость (при наличии). Важно формиро-

вать наиболее полный комплекс целей во взаимоувязке. Также исходя из набора целей определяются основные 

показатели эффективности и результативности проекта. 

На данном этапе определяются иные организационные моменты, проводятся переговоры и заключают-

ся контракты. 

Заканчивается этап подписанием договора на проектно-изыскательские работы. 

3 этап – архитерктурно-строительное проектирование – проведение инженерно-геодезические изыска-

ний, а также разработки специальными проектными институтами проектной и рабочей документации. Геодезиче-

ские изыскания направлены на анализ типов грунтов, наличия и ровня водоносного слоя, заболачиваемости местно-

сти, на определение состава грунтов. Все данные используются при проектировании. В частности, на основе них 

проводят расчеты по типам фундаментов. 

Разработанная документация согласовывается с представителями заказчика (застройщика, техническо-

го заказчика), органами государственной власти, органами местного самоуправления (при необходимости) с 

целью оценки соответствия законодательству и нормам технических регламентов.  

Также на данном этапе урегулируются вопросы прав на земельный участок для строительства (соб-

ственность, аренда), определения вида разрешенного использования земельного участка. 

Заканчивается этап утверждением проектной документации заказчиком. 

4 этап – строительный процесс (строительно-технологический этап). Непосредственно возведение 

объекта, включающее: установку временных коммуникаций (электро, охранных, огораживание, связь, времен-

ные подъездные пути), фундаментные монолитные работы, возведение стен, перекрытий, планирование и уста-

новка сетей теплоснабжения, вентиляции, канализации, водопровода, слаботочных сетей и др. Затем осуществ-

ляются отделочные работы, фасадные работы. Специальные представители заказчика проводят приемку скры-

тых работ, о чем составляются акты. Также представители проектировщика проводят авторский надзор за стро-

ительством. Специальные лица осуществляют строительный контроль. 

5 этап – благоустройство. Включает работы по благоустройству приобъектовой территории, в том 

числе постоянного освещения, подьездных путей, пешеходных тротуаров, газонов и другие работы, содержа-

щиеся в проекте с шифром «ГП» (генеральный план). 

6 этап – завершение проекта (ввод в эксплуатацию). Получение необходимых разрешений, проведение 

приемки госкомиссией и заказчиком, проведение пуско-наладочных работ. 

Заканчивается этап получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Данный этап не значителен по 

времени, но не менее важен. Дает существование новому объекту. 

7 этап и 8 этап – «послепроектные». Более относятся к жизненному циклу объекта недвижимости. Иногда 

в проекте предусмотрены стратегические расходы на эксплуатацию, капитальный ремонт и реконструкцию. 

7 этап – эксплуатация. В процессе использования собственник несет эксплуатационные расходы, а 

также расходы на капительный ремонт и реконструкцию.  

8 этап – ликвидация объекта. 

Таким образом стадии жизненного цикла проекта и объекта недвижимости тесно переплетаются и вза-

имосвязаны.  

Риски инвестиционно-строительных проектов 

По своей сути строительная отрасль является наиболее рискованной. Риски могут возникать как со сто-

роны инвестора, застройщика, так и со стороны подрядных организаций, пользователей результатов проекта. 

Безопасность объекта – состояние защищенности от внутренних и внешних угроз [16]. В отношении 

строительных объектов является важным обеспечение безопасности на всех стадиях жизненного цикла. 

Причинами угроз являются всевозможные риски инвестиционно-строительного проекта. Риски скла-

дываются из-за присутствия состояния неопределенности не всех этапах реализации проекта. В общем плане 

понятие риска можно охарактеризовать как вероятность наступления нежелательных событий в будущих пери-
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одах. Процессы управления и минимизации рисков инвестиционно-строительного проекта должны быть частью 

процессов управления проектом в целом.  

Неопределенность – «неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта, осуществ-

ляемых затратах и достигаемых результатах» («Методические рекомендации по оценке эффективности инве-

стиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477) п. 10.1. 

Риск – «ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая может привести к раз-

личным альтернативным результатам, вероятность наступления которых может быть определена количествен-

но или качественно» [17]. Особенности риска: 

- имеет тесную связь с неопределенностью событий, происходящих внутри проекта, так и вне проекта и 

влияющие на его реализацию и эффективность; 

- наличие матрицы возможных исходов рассматриваемого события и ситуации; 

- риск создает не только возможности получения убытков, но и дополнительной прибыли (не учитыва-

емой при начальном финансовом планировании). 

На текущий момент в научной литературе предложены множество вариантов классификаций рисков. 

Риски в общем виде подразделяются на статистические и динамические (коммерческие) [16]. Статические 

риски как правило приводят к убыткам, а динамические – как к убыткам, так и к прибыли. 

Риск снижения доходности – ситуация не достижения проектом планируемых инвестиционных показателей. 

Риск упущенной выгоды – ситуация, когда инвестиционный проект становится менее выгодным, эф-

фективным по сравнению с иными формами вложения капитала, вследствие увеличения эффективности аль-

тернатив или снижения эффективности проекта. 

Риск прямых финансовых потерь – ситуация отсутствия планируемых доходов (денежного потока), а 

также ситуация непланируемого увеличения затрат на реализацию проекта.  

Риск в строительстве – событие, которое имеет определенную вероятность и случайность и «вызывает 

нежелательные последствия для участников контракта или третьих лиц» [25]. 

Автор Лепешкина М. В. в своей работе «Методологические аспекты оценки рисков», определяет типы 

инвестиционных рисков [11]: 

- инфляционный риск (высокий рост производственных издержек в результате инфляции); 

- коммерческий риск (задержка выплаты или невыплата обязательного платежа согласно заключенного 

контракта по вине покупателя продукции ввиду его недобросовестности или неплатежеспособности);  

- политический риск (связан с военным положением, экономической политикой государства, введением 

ограничений из-за пандемий и др.); 

- риск случайной гибели (полная или частичная утрата, порча в результате непредвиденных заранее не-

зависимых от владельца имущества обстоятельств); 

- технический риск (монтажное страхование и др.); 

- ценовой риск (изменение цены в результате роста/ падения процентных ставок на бирже);  

- экономический риск (наличие некоторых экономических изменяющихся факторов (спрос и предложение и др.). 

Выводы 

Инвестиционно-строительный проект имеет определенные стадии управления рисками проекта: предва-

рительная идентификация и анализ рисков проекта, выявление новых неучтенных рисков, контроль выявленных 

рисков, финансовые вложение на покрытие ущерба от риска, страхование риска.  

В инвестиционно-строительном проекте присутствуют различные виды рисков. Риски содержат в себе 

явления природного, технического либо экономического характера. Одни проявляют себя на всех стадиях про-

екта – будем называть их системные риски, другие на какой-то конкретной стадии – локальные риски. Свое-

временная идентификация различных видов рисков и разработка мероприятий по их нивелированию – основа 

финансовой безопасности инвестиционно-строительного проекта. 

Таким образом, управление инвестиционно-строительным проектом – сложный процесс, завязанный на 

стратегической цели данного проекта и сетке операционных целей. Он включает в себя различные составляю-

щие, охватывающие все аспекты проекта – от ресурсов до стоимости. В рамках управления проектом важную 

роль имеет строительный аудит, посредством которого менеджерами добывается информация о найденных от-

клонениях, нарушениях комплаенс, и наличии признаков мошеннических схем. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
DEVELOPMENT OF YOUTH SCIENCE AS A BASIS FOR INNOVATION AND GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY  

 

Аннотация. Социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от прогресса и инноваций, возможно-

сти оказывать влияние на международные рынки. В таких условиях особое значение приобретает борьба за лучшие умы и 

талантливую молодежь. Понимание важности развития молодежной науки привело к принятию ряда федеральных и регио-

нальных нормативных актов, направленных на вовлечение молодежи в научную сферу. В статье рассматриваются законода-

тельные особенности понятия «молодой учёный», анализируются препятствия, сдерживающие вовлечение молодежи в ис-

следовательскую и научную деятельность, приводятся рекомендации по совершенствованию платформ, направленных на 

информирование учёных о возможностях саморазвития, конкурсах и грантах. 

Abstract. The socio-economic development of the country directly depends on progress and innovation, the ability to in-

fluence international markets. Under such conditions, the struggle for the best minds and talented youth is of particular importance. 

Understanding the importance of developing youth science led to the adoption of a number of federal and regional regulations aimed 

at involving young people in the scientific field. The article discusses the legislative features of the concept of "young scientist", 

analyzes the obstacles that hinder the involvement of young people in research and scientific activities, provides recommendations 

for improving platforms aimed at informing scientists about the possibilities of self-development, competitions and grants. 

Ключевые слова: молодой ученый, производительность труда, молодежная наука. 

Keywords: young scientist, labor productivity, youth science. 
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Развитие экономики напрямую зависит от прогресса, производительности труда и инноваций. Систем-

ная работа по импортозамещению, обеспечению национальной технологической и продовольственной безопас-

ности привела к пониманию важности работы в сфере молодежной науки. 

Указом Президента 2022 г. утверждено десятилетие науки и технологий, особое внимание при этом 

уделяется развитию молодежной науки на региональном и федеральном уровне. При этом средний возраст учё-

ных России составляет: докторов наук – 64 года, кандидатов наук – 51, учёных без степени – 43 [3,10]. 

В России нет чёткого определения понятия и закрепления правового статуса молодого учёного как в 

федеральном, так и в региональном законодательстве. Это отметил еще в 2021 г. Валерий Фальков на встрече с 

Президентом России Владимиром Путиным. От подчеркнул, что на уровне подзаконных актов существуют 

разные трактовки, «и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки» [6]. 

В настоящее время на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части государственной поддержки моло-

дых ученых [4], согласно которому «Молодым ученым является профессионально занимающийся научной и 

(или) научно-технической деятельностью гражданин в возрасте до 35 лет включительно». На данный момент он 

еще не вступил в силу и правовой статус так и не закреплен. В связи с этим представляется целесообразным 

включить в статью 2 ФЗ о молодежной политике понятие «Молодой ученый». Помимо этого, стоит отнести, что 

до внесения изменений в нормативные акты по молодежной политике возраст молодежи был – до 30 лет, при 

этом возраст кандидата наук – до 35 лет, а доктора – до 40 лет. В связи с вступившими изменениями предлага-

ется возраст молодого ученого также сдвинуть на 5 лет. Такие предложения не новы, в частности, уже были 

озвучены Профсоюзом работников Российской академии наук (РАН), который предлагал еще в прошлом году 

закрепить понятие молодой ученый за всеми исследователями в возрасте до 40 лет [8]. 

Также это обусловлено тем, что доля молодежи в трудоспособном возрасте сокращается, поэтому и по-

казатели по привлечению молодых ученых, удельной их доли в общей численности (которые есть, например, в 

НИИ, в вузах) отметить оказаться невыполнимыми из-за демографических тенденций. 

Например, согласно проекту Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, подготовленному Правительством РФ 

01 марта 2021 года «Важнейшим фактором развития на ближайшие 10 лет станут демографические вызовы…. 

Сокращение в долгосрочной перспективе населения в трудоспособном возрасте – в результате объективных 

демографических трендов, создает новые требования к рынку труда…» [7]. 

Для оценки текущего состояния молодежной науки Советом молодых ученых и специалистов Курской 

области был инициирован мониторинг образовательных учреждений области. Результаты мониторинга свиде-

тельствуют о том, что в учреждениях среднего профессионального образования доля молодых ученых в общей 

численности ППС составляет от 15 % до 31 %, при этом только один их них имеет ученую степень (рисунок 1). 
 

Статистика по результатам мониторинга на 01.01.2022 

Среднее профессиональное образование 

удельный вес молодых ученых (до 35 лет) в общей численности ППС 

15 %  31% 

количество молодых кандидатов и докторов наук в общей численности кандидатов и докторов наук 

 1 человек  
 

Рисунок 1 – Удельный вес молодых ученых в организациях СПО 
 

В учреждениях высшего образования доля молодых ученых в общей численности ППС составляет от 

6 % до 54 %, при этом удельный вес молодых исследователей, имеющих ученую степень, колеблется от 0 до 

30 % (рисунок 2). 
 

Статистика по результатам мониторинга на 01.01.2022 

ВУЗы 

удельный вес молодых ученых (до 35 лет) в общей численности ППС 

6 %  54 % 

количество молодых кандидатов и докторов наук в общей численности кандидатов и докторов наук 

 0 %  30 % 

 

Рисунок 2 – Удельный вес молодых ученых в ВУЗах 
 

Для дальнейшего анализа выборка ВУЗов была разделена на две части: ВУЗы с численностью ППС до 

100 человек и ВУЗы с численностью ППС более 100 человек. 
 

Статистика по результатам мониторинга на 01.01.2022 

ВУЗы с численностью ППС до 100 человек: 

удельный вес молодых ученых (до 35 лет) в общей численности ППС 

6 %  8 % 

количество молодых кандидатов и докторов наук в общей численности кандидатов и докторов наук 

 0 %  5 % 
 

Рисунок 3 – Удельный вес молодых ученых в ВУЗах с численностью ППС до 100 человек 
 

На рисунке 3 видно, что для небольших ВУЗов удельный вес молодых ученых до 35 лет в общей чис-

ленности ППС составляет от 6 до 8 %, при этом удельный вес молодых кандидатов и докторов наук в общей 

численности кандидатов составляет от 0 до 5 %. 
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В более крупных вузах (с численностью ППС более 100 человек) удельный вес молодых учёных в об-

щей численности ППС колеблется от 12 % до 54 %, а удельный вес молодых кандидатов и докторов наук в об-

щей численности кандидатов и докторов наук составляет от 8 % до 30 %. 

Стоит отметить, что в регионе один ВУЗ является безусловным лидером по вовлечению молодежи и 

его показатели в 2 раза превышают показатели остальных ВУЗов. Результаты без учета показателей этого ВУЗа 

представлены на рисунке 4. 
 

Статистика по результатам мониторинга на 01.01.2022 

ВУЗы с численностью ППС более  100 человек: 

удельный вес молодых ученых (до 35 лет) в общей численности ППС 

12 %  26 % 

количество молодых кандидатов и докторов наук в общей численности кандидатов и докторов наук 

8 %  11 % 

* Без учета показателей ВУЗа-лидера по вовлечению молодежи в науку 
 

Рисунок 4 – Удельный вес молодых ученых в ВУЗах с численностью ППС более 100 человек 
 

Результаты исследования не являются всеобъемлющими для Курской области, поскольку часть учрежде-

ний не предоставила данные. Тем не менее они дают понимание, что численность молодых исследователей в не-

больших вузах крайне мала, недостаточное количество остепененных учёных в организациях среднего професси-

онального образования. При этом существующие демографические тенденции делают привлечение молодых ис-

следователей в научную сферу нетривиальной задачей, требующей преодоления следующих проблем: отсутствие 

правового закрепления статуса молодого ученого, дающего право на получение ряда социальных гарантий; низ-

кий (по сравнению с реальным сектором экономики) уровень оплаты труда; низкий престиж занятия научной дея-

тельностью (в молодежной среде) и т.д. 

Осложняется вовлечение молодежи в научную деятельность во время обучения трудностями с их тру-

доустройством. 

В соответствии с ФЗ «О молодежной политике в РФ» ст.2 п.5 «специалист по работе с молодежью – 

это гражданин РФ, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию, осуществляющий трудо-

вую деятельность в инфраструктуре молодежной политики». 

Согласно Профессиональному стандарту «Специалист по работе с молодежью» [9] установлены сле-

дующие требования к образованию: Среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 

Высшее образование профильное или с учетом профессиональной переподготовки. 

Многие талантливые студенты во время учебы изъявляют желание трудиться в родном вузе в качестве спе-

циалистов по работе с молодежью. К сожалению, в соответствии с квалификационными требованиями на эту долж-

ность претендовать студенты не могут, хотя в п.6 ст. 5 одним из шести принципов молодежной политики отмечено 

обязательность участия молодежи «в формировании и реализации молодежной политики». Вероятно, это должно 

относится и к вузам тоже. Прошу рассмотреть возможность внесения изменения в части квалификационных требо-

ваний. В частности, можно отметить условия, при которых студент без высшего образования может работать специ-

алистом по работе с молодежью, но до 0,25 или 0,5 ставки, чтобы это не мешало учебной деятельности. 

При этом важно внимательно относится к тем, кто воспитывает молодежь, поэтому внесение дополни-

тельных требований (например, достижения на региональном/федеральном уровне такие, как ведомственные 

награды Комитета молодежной политики) могут служить подтверждением активной и позитивной гражданской 

позиции, и такие люди могут и должны будучи студентами помогать находить действенные механизмы взаи-

модействия с молодежью и новые подходы [1]. 

Третья проблема развития научной деятельности в молодежной среде – отсутствие единой точки входа 

в науку, доступа по системе «Одного окна».  Сегодня реализуется много программ поддержки в сфере науки и 

образования, социального проектирования. Избыток информации осложняет выбор, который делает участник 

при определении/, формировании, реализации своих инициатив и проектов [2,5]. Большое количество программ 

– это большой выбор, который не всегда просто сделать. 

Информирование о возможностях саморазвития и самореализации – важная составляющая успеха Деся-

тилетия науки и технологий. Чем проще и доступнее будет размещена информация, тем проще будет выбор и тем 

эффективнее будут работать программы поддержки. В настоящее время создано множество платформ и сайтов, 

публикующих основные научные конкурсы и гранты. Одной из таких платформ является платформа LEADER-ID. 

В разделе «Навигатор» на платформе имеются следующие подразделы: 

- антикризисные меры поддержки (актуальные меры поддержки и новости для бизнеса в связи текущей 

кризисной ситуацией в РФ); 

- развитие и упаковка (сервисы, которые помогут превратить вашу идею в коммерчески успешный продукт); 

- поиск партнеров и единомышленников (сервисы по поиску нужных специалистов, тематические 

группы и чаты); 

- инструменты и ресурсы для исследований и разработки (сервисы помогут вашему стартапу провести 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)); 

- образование (образовательные проекты, курсы и полезные материалы о технологиях); 

- комплексная поддержка технологических предпринимателей (Финансовая, консультационная и экс-

пертная поддержка, особые условия по аренде помещений, возможность пользоваться оборудованием и инфра-

структурой технопарков); 
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- полезные материалы НТИ (материалы, которые помогут точнее раскрыть суть Национальной техно-

логической инициативы). 

Таким образом, на платформе представлены сервисы только для команд технических специальностей. 

Человек, который занимается гуманитарными науками, также должен иметь возможность поддержки его про-

ектов и инициатив в рамках НТИ. В экосистеме НТИ большая работа в этой области ведется командой Клубов 

мышления, но инструментов поддержки данного направления в разделе не представлено. Тем не менее, сегодня 

существует объективная необходимость не только технической разработки стартапов, но и работы над смысла-

ми в новой реальности, созданием теоретической базы исследований. 

В настоящее время на платформе LEADER-ID представлены мероприятия и акселерационные про-

граммы Платформы НТИ, Сколково, АСИ, Университета 20.35, Сбера (частично). 

Помимо перечисленных существуют также традиционные федеральные и региональные конкурсы и ин-

струменты поддержки для ученых и исследователей, которые в настоящее время на платформе не представлены: 

1. Федеральные: 

- конкурсы РНФ; 

- программы поддержки Благотворительного фонда Владимира Потанина; 

- конкурсы на соискание премий и стипендий Президента и Правительства РФ; 

- программы Фонда содействия инновациям; 

- программы Фонда поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова; 

- др. 

2. Региональные конкурсы и программы поддержки являются специфичными для каждого конкретного 

региона. 

Помимо конкурсов, напрямую связанных с тематикой НТИ существуют также конкурсы, способству-

ющие развитию кадрового потенциала и оказывающие воздействие на социальную составляющую: 

- конкурсы платформы Добро.ру; 

- проекты Росмолодежи; 

- проект Лидеры России; 

- конкурсы Фонда культурных инициатив; 

- программы Фонда Президентских грантов; 

- др. 

Такое многообразие, размещенное на разных платформах, затрудняет выбор релевантных для участни-

ка конкурсов и снижает количество вовлеченных в них людей. С целью решения данной проблемы предлагает-

ся расширить вкладку конкурсы на платформе LEADER-ID вышеперечисленными конкурсами и установить 

фильтры поиска. Среди наиболее предпочтительных фильтров можно выделить следующие: 

1) учитывающие данные пользователя, которые введены в анкете при регистрации. Например, для 

участника в возрасте 42 года не имеет смысл отображать конкурсы для молодежи до 35 лет; 

2) по периоду подачи заявки. Пользователь устанавливает временные рамки (текущий месяц, следую-

щий месяц, заданный период), и отображаются актуальные в этот период конкурсы; 

3) по направлению. Например, все конкурсы можно объединить в 4 группы: наука (в сфере техниче-

ских наук; в сфере гуманитарных наук), добровольчество, социальные проекты, предпринимательство; 

4) по уровню: федеральные, региональные; 

5) по характеру поддержки: финансовые; нефинансовые; 

6) по участникам. Например, молодежь и молодые ученые; преподаватели вузов и работники НИИ; 

специалисты; частные компании; государственные организации; НКО; вузы. 

При заполнении регистрационной формы установленные фильтры уберут из перечня не подходящие 

для потенциального конкурсанта и оставят те, в которых он может принять участие. 

Такая организация платформы позволит решить следующие задачи: 

- будет единая платформа, обобщающая главные федеральные и региональные инструменты поддержки; 

- расширится число пользователей системы; 

- будет обеспечен быстрый доступ участникам к качественной информации; 

- появится делительный источник сбора цифрового следа пользователя, что позволит предлагать меро-

приятия платформы, наиболее соответствующие интересам каждого. 

Все это будет содействовать развитию платформы и создаст эффективный инструмент выстраивания 

индивидуальной траектории развития. 

Совершенствование законодательной и информационной основы взаимодействия с молодыми учеными 

создают основу для разработки мероприятий по повышению престижа занятия научной и исследовательской 

деятельностью в молодежной среде, способствуют проработке мер поддержки молодых.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STATE DEFENSE  

ORDER UNDER MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация. Авторы статьи излагают концептуальный подход к формированию и выполнению Гособоронзаказа в со-

временных условиях. В ходе изложения используется методология военно-экономического анализа, позволяющая раскрыть 

сущность Гособоронзаказа и особенности его выполнения в боевых условиях. Концептуальный подход позволяет уточнить 

цели и задачи проводимых операций, представления о военно-экономическом процессе, о месте и роли в нем военной эконо-

мики как составной части национальной экономики и как науки о военно-экономических отношениях и законах, регулирую-

щих эти отношения. Под влиянием военно-экономических потребностей меняются взгляды на стратегическое планирование 

боевых операций, их организацию, нацеленных на обеспечение успеха спецоперации при минимальных потерях личного со-

става, сохранении техники и вооружений. 

Концептуальный подход предполагает анализ изменений в формировании материальной основы выполнения Гособо-

ронзаказа, отражающего структурные сдвиги в отраслевой структуре промышленности, в деятельности предприятий ОПК, 

перестраивающих свои производственные программы на первоочередное удовлетворение военно-экономических потребно-

стей. В поле зрения военной науки попадает стратегическое планирование, планирование по задачам, направленным на выпол-

нение оборонных заказов, взаимодействие заказчиков и исполнителей, обеспечивающих первоочередное удовлетворение воен-

но-экономических потребностей. Предметом анализа и объектами изучения становятся решения по военно-экономическим 

вопросам, которые принимаются совместно органами государственного и военного управления.  

Abstract. The authors of the article present a conceptual approach to the formation and implementation of the State Defense Order 

in the context. In the course of the presentation, the methodology of military-economic analysis is used, which makes it possible to reveal the 

essence of the State Defense Order and the features of its implementation in combat conditions. The conceptual approach makes it possible 

to clarify the goals and objectives of ongoing operations, ideas about the military-economic process, the place and role of the military econ-

omy in it as an integral part of the national economy and as a science of military-economic relations and the laws governing these relations. 

Under the influence of military-economic needs, views are changing on the strategic planning of military operations, their organization, 

aimed at ensuring the success of a special operation with minimal losses of personnel, preserving equipment and weapons. 

The conceptual approach involves an analysis of changes in the formation of the material basis for the implementation of the 

State Defense Order, which reflects structural shifts in the sectoral structure of industry, in the activities of defense industry enterprises 

that are restructuring their production programs to primarily satisfy military-economic needs. Military science focuses on strategic plan-

ning, planning for tasks aimed at fulfilling defense orders, interaction between customers and executors that ensure the priority satisfac-

tion of military-economic needs. The subject of analysis and objects of study are decisions on military-economic issues, which are taken 

jointly by state and military authorities.  
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Введение 

Методология формирования и выполнения Гособоронзаказа в современных условиях реализуется под 

влиянием различных внешних политических, экономических, санкционных факторов. Эти условия потребовали 

концептуального подхода к управлению оборонными заказами, к их формированию и выполнению предприя-

тиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).  

В системе военно-экономических отношений формирование заказа является начальным, а его выпол-

нение – заключительным этапом прохождения от заказчика к исполнителю. При формировании госзаказа пла-

нируются объемы поставок и качество техники и вооружений, необходимых частям и соединениям различных 

видов и родов войск.  

Формирование заказа создает потенциальные, а выполнение - реальные возможности удовлетворения 

потребностей войск. При выполнении заказа техника и вооружения незамедлительно поступают в распоряже-

ние командования частей и соединений.  

Материальной основой выполнения госзаказа служит производство продукции оборонного назначения 

на предприятиях ОПК. 

Актуальность 

Выполнение Гособоронзаказа – одно из необходимых условий устойчивого обеспечения потребностей 

войск, которое зависит от многочисленных факторов, действующих на стадии формирования и выполнения 

Госзаказа. По своей теоретической и практической значимости каждый из факторов заслуживает внимания и 

военно-экономического анализа.  

Своевременное и качественное обеспечение войск – важное условие успешного проведения спецопера-

ции и ее завершения в установленные сроки. 

В настоящих условиях весь военно-экономический процесс следует рассматривать с позиций его ос-

новного звена – производства, его целей и задач в условиях военного времени, оказывающего решающее влия-

ние на формирование и выполнение Гособоронзаказа.  

Под влиянием проводимых операций меняются представления о военно-экономическом процессе, о 

месте и роли в нем производства продукции военного назначения, о взаимоотношениях субъектов государ-

ственного и военного управления, о взаимодействии заказчиков и исполнителей, обеспечивающих потребности 

частей и соединений.  

Взаимодействие государственных и военных органов управления направлено на обеспечение успеха 

проводимой операции. 

Внешние условия оказали влияние на содержание видов и этапов работ, на процедуру и методы фор-

мирования Гособоронзаказа, производство новейших видов вооружений. Кроме того, в конкретных условиях 

перевода экономики на военные рельсы пришли к выводу о необходимости использования государственного 

регулирования вместо рыночного либерализма, нашедшего применение в условиях мирного времени. 

Изученность проблемы 

В военно-экономической литературе, в монографических исследованиях и статьях обращается внима-

ние на необходимость новых подходов к формированию Гособоронзаказа, к методологии его формирования, 

основанной на объективных требованиях военно-экономических законов, регулирующих взаимоотношения 

заказчика и исполнителя оборонных заказов. Однако, несмотря на важность темы, ее изученность пока отстает 

от потребностей военно-экономической теории и практики.  

Вопросы формирования Гособоронзаказа и его выполнения не стали еще составной частью военно-

экономической теории и военной экономики как части национальной экономики, обеспечивающей потребности войск. 

Внешние современные условия выявили необходимость расширения всего спектра военно-

экономических исследований, посвященных состоянию и развитию оборонно- промышленного комплекса как 

важной составляющей национальной экономики и военного производства, как материальной основы обеспече-

ния экономической безопасности страны и государства.  

В современных условиях усиливается необходимость обоснования гарантийного обеспечения военно-

экономических потребностей на основе повышения удельного веса оборонной продукции в ее общем объеме и 

в финансировании, в оказании господдержки предприятиям ОПК, обеспечивающим поставки техники и воору-

жений в войска в первоочередном порядке. 

Целесообразность разработки темы 

Статья направлена на разработку предложений по экономическому обеспечению войск в условиях но-

вой геополитической ситуации. 

Разработка нацелена на решение таких вопросов, как эффективное использование стратегического пла-

нирования производства, его организация на предприятиях ОПК, обеспечивающих потребности войск в усло-

виях, максимально приближенных к боевым. 
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Разработка темы позволяет сделать вывод о необходимости трансформации формирования и выполне-

ния Гособоронзаказа в интересах реализации целей укрепления обороноспособности. 

Формирование и выполнение Гособоронзаказа основывается на концептуальном подходе к производ-

ству и внедрению новых типов и видов вооружений требуемого объема и качества на предприятиях ОПК, 

включая обучение персонала применению цифровых технологий, обучение перспективным специальностям, 

разработку и производство новейших образцов вооружений и техники, необходимой частям и соединениям в 

новых геополитических реальностях. 

В современных условиях уточняются взгляды на субъект и объект военно-экономического исследова-

ния. Военно-экономические отношения между заказчиками и исполнителями заказов формируются, исходя из 

общегосударственных интересов. Это отношения по поводу объемов, качества, сроков выполнения заказов.  

Объектами изучения становятся конкретные действия заказчиков и исполнителей по обеспечению по-

ставок техники и вооружений, направляемых в войска.  

Под влиянием целей проводимых операций меняются представления о военно-экономическом процессе, о 

месте и роли в нем субъектов военно-экономических отношений, участвующих в обеспечении потребностей частей 

и соединений. В этой связи весь военно-экономический процесс необходимо рассматривать с позиций целей и задач 

военного времени, оказывающего решающее влияние на формирование и выполнение Гособоронзаказа. 

Цель и задачи исследования 

Раскрыть сущность формирования и выполнения госзаказа, его цели и задачи. В связи с проведением 

боевых операций необходимо проследить изменения в формировании и выполнении госзаказа, уточнить функ-

ции государственных и военных органов в обеспечении потребностей войск.  

Одна из задач исследования – обосновать возможности оборонных отраслей обеспечить потребности ча-

стей и соединений всем необходимым после ввода дополнительного контингента военнослужащих в районы бое-

вых действий. Боевые действия оказали влияние на весь военно-экономический процесс, его организацию и 

управление, включая производство и распределение продукции, ее использование по предназначению. Коренным 

образом изменились взгляды на производство вооружений как материальной основы достижения поставленных 

целей. Поставка современных вооружений стала одним из важнейших факторов успеха боевых операций. 

Основное содержание 

В условиях проведения специальной военной операции и введения военного положения потребовался 

поиск новых концептуальных подходов к решению комплекса задач, направленных на проведение и заверше-

ние спецоперации в запланированные сроки. Решение этих задач совпало с переходом экономики на новую 

ступень технологического развития, открывшую дополнительные возможности обеспечения войск современ-

ными техническими средствами, обеспечивающими достижение поставленных целей. 

Ввод в эксплуатацию новых образцов техники способствует развитию производительных сил и создает 

предпосылки для устойчивого развития предприятий ОПК и удовлетворения военно-экономических потребностей. 

Прогрессивные сдвиги в материально-технической базе предприятий ОПК являются подтверждением 

фундаментальных выводов экономической науки о поступательном развитии производительных сил и отвеча-

ющих им производственных отношений.  

Цели и задачи таких отношений между заказчиками и исполнителями отвечают интересам получателей – ча-

стей и соединений, обеспечивающих защиту территориальной целостности государства и безопасность его населения. 

Готовность производства к выполнению оборонных заказов определяется показателями объемов про-

изводства и производительности труда при изготовлении продукции оборонного назначения. Годовые объемы 

и объемы по конкретным задачам менее года находят отражение в контрактах.  

В контракты включаются виды и этапы работ на новейшие образцы техники и вооружений, изготовля-

емые по требованию заказчика. В условиях ведения боевых действий эти показатели растут опережающими 

темпами, обусловленными сроками проведения операции. Успех достигается обеспечением личного состава 

всем необходимым.  

Результаты выполнения заданий зависят от концентрации сил и средств оборонных предприятий на 

решающих направлениях производственного процесса. 

Объемы выпуска зависят от многих показателей, и среди них:  

- численность занятых,  

- производственная дисциплина,  

- производительность труда,  

- количество рабочих смен,  

- интенсивность работы оборудования.  

Внутриотраслевое планирование и организация производства создают реальные предпосылки форми-

рования и выполнения оборонных заказов на современной научно-технической основе.  

Стратегическое планирование цифрового способа производства создает принципиально новые возможности 

для переоснащения предприятий и отраслей новой техникой, необходимой для обеспечения частей и соединений. 

В дополнение к повышению эффективности производства свой вклад в успех операции вносят концен-

трация и централизация материальных и финансовых средств.  

В боевых условиях центр тяжести принимаемых решений в рамках стратегического планирования операций 

переносится с центральных органов управления на тактический и оперативно-стратегический уровень управления.  
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На формирование и выполнение Гособоронзаказа непосредственное влияние оказывают органы государ-

ственного и военного управления. В основе решений, принимаемых этими органами, лежат Федеральные законы «О 

государственном оборонном заказе», «О поставках для федеральных государственных и муниципальных нужд».  

В формировании Гособоронзаказа участвуют Федеральные органы управления, и среди них Министер-

ство экономики и Министерство финансов, Федеральные агентства промышленности, которые разрабатывают 

основные показатели развития предприятий ОПК и согласуют с заказчиком их производственную программу. В 

ходе такой повседневной работы подтверждаются выводы военно-экономической теории о слагаемых успеха 

боевой операции. 

Научная новизна 

В отличие от других работ, сформулирован концептуальный подход к формированию и выполнению 

Гособоронзаказа в условиях проведения спецоперации.  

Достоинством концептуального подхода является то, что он основывается на методологии научного 

анализа, отражающего положения и выводы экономической теории о взаимосвязи войны и экономики, о необ-

ходимости ее трансформации в соответствии с изменившимися условиями. Как часть военно-экономического 

процесса формирование и выполнение заказа отражает общие закономерности военного производства и его 

специфические особенности, вызванные переводом экономики на военные рельсы.  

Доказывается, что формирование новой геополитической реальности требует совершенствования меха-

низма управления предприятиями ОПК, усиления централизованного планирования и военно-государственного 

контроля за ресурсами в целях укрепления обороноспособности и защиты территориальной целостности Россий-

ской Федерации. 

Формирование и выполнение Гособоронзаказа предложено рассматривать в тесной взаимосвязи с со-

стоянием материально-технической базы оборонных предприятий, использующих свой потенциал для обеспе-

чения боевых действий.  

Заблаговременное производство материально-технических ресурсов служит основой формирования и 

выполнения Гособоронзаказа, отражающего повседневные потребности частей и соединений в боевых услови-

ях. В ходе проведения боевых операций эти потребности уточняются на основе данных, поступающих с мест 

непосредственного соприкосновения с противником. 

С позиций военно-экономической теории внесены предложения по формированию и выполнению гос-

заказа в условиях спецоперации и перевода экономики на военные рельсы.  

В интересах получателей новой техники и вооружений предлагается методология формирования оборонно-

го заказа, обеспечивающего максимальный объем выпуска продукции и ее высокое качество в требуемые сроки.  

Доказывается целесообразность, по опыту Великой Отечественной войны, создания на основе совместной 

деятельности органов государственного и военного управления Государственного Комитета Обороны (ГКО).  

Угроза региональных конфликтов предъявляет новые требования ко всем этапам военно-

экономического цикла производства новой техники, требует совершенствования его организации и управления, 

сокращения сроков производства, испытаний и внедрения новых изделий.  

В условиях геополитической нестабильности предложено в военно-экономический лексикон включить 

термин «военно-промышленный комплекс», наиболее полно отражающий процесс формирования и выполне-

ния госзаказа и участие в нем органов государственного и военного управления. 

Научная и практическая значимость 

В условиях ведения боевых действий принимаемые решения основываются на положениях и выводах 

военной экономической науки об определяющей роли военного производства и регулирующих его законов в 

ходе и исходе войны.  

К регуляторам военно-экономических отношений следует отнести законы преимущественного роста 

средств вооруженной борьбы, технической вооруженности воинского труда, неуклонного роста его производитель-

ности как одного из важнейших условий хода и исхода войны. Реализация этих требований в ходе боевых действий 

дополняет и обогащает военно-экономическую теорию новыми фактами, требующими изучения и обобщения.  

Среди факторов, обеспечивающих успех операции, одно из первых мест занимает готовность к ее проведе-

нию, наличие производственных возможностей, взаимодействие органов государственного и военного управления. 

Заключение  

Методологической основой формирования Гособоронзаказа служит военно-экономическое учение о 

решающей роли военного производства в ходе и исходе войны, о заблаговременной к ней подготовке, о кон-

центрации сил и средств для ее успешного завершения.  

Военно-экономические отношения на всех уровнях управления испытывают на себе объективные тре-

бования закона первоочередного удовлетворения военно-экономических потребностей, обусловленных целью 

проводимой спецоперации и задачами оборонно-промышленного комплекса по обеспечению войск необходи-

мыми средствами для завершения операции в запланированные сроки.  

Такими факторами обеспечения на верхнем уровне управления выступают стратегическое планирование 

производства и централизованное распределение ресурсов. На уровне предприятий – планирование производствен-

ной деятельности по задачам, обеспечивающим первоочередное удовлетворение потребностей частей и соединений. 
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Эффективные механизмы достижения этой цели проверены на опыте Великой Отечественной войны 

при переводе в кратчайшие сроки всей промышленности на военные рельсы, при создании единого органа гос-

ударственного и военного управления – Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Перевод промышленности на военные рельсы и ее реформирование отвечает требованиям военно-

экономических законов неуклонного повышения производительности труда, первоочередного удовлетворения 

военно-экономических потребностей в рамках стратегического планирования и централизованного управления 

производством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.  

Эти подходы к управлению производством способствуют разработке конкретных механизмов форми-

рования и выполнения Гособоронзаказа и предполагают включение в него в первоочередном порядке заданий 

на новые образцы техники и вооружений, в том числе производимые впервые и не имеющие аналога.  

В условиях геополитической нестабильности, возрастания рисков региональных конфликтов государ-

ственное распределение экономических ресурсов становится необходимым условием обеспечения высокой 

обороноспособности и защиты национальных интересов. 
 

Источники: 

1. Буравлев А.И. К вопросу оценки экономической безопасности государства и военных расходов на ее обеспечение / А.И. Буравлев 

// Вооружение и экономика. - 2022. - № 2. 

2. Горгола Е.В. Системный подход в обеспечении мер повышения эффективности инновационной деятельности в оборонном ком-

плексе Российской Федерации / Е.В. Горгола, Ю.В. Воронцова // Вооружение и экономика. - 2022. - № 2. 

3. Галов С.Ю. Геоэкономические факторы в оценке военно-политической обстановки / С.Ю. Галов, М.В. Куликов, М.П. Сагалаев // 
Вооружение и экономика. - 2021. - № 1. 

4. Ельшин В.А. Особенности систем стратегического управления развитием ОПК / В.А. Ельшин // Экономика и бизнес. - 2020. 

5. Ельшин В.А.. Подходы к развитию системы управления предприятий и отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) / 
В.А. Ельшин // Экономика и бизнес. - 2020. 

6. Неволин И.В. Экономические эффекты в оборонно-промышленном комплексе / И.В. Неволин, О.В. Тевелева // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. - 2021. - Т. 17, вып. 11. - С. 2112-2132. 
7. Неволин И.В. Диверсификация оборонной промышленности: состояние исследований / И.В. Неволин // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. - 2022. - Т. 18, вып. 1. - С. 4-21. 

8. Голубев С.С. Информационные технологии как ключевой механизм устойчивого развития оборонных промышленных предприя-
тий в современных условиях / C.С. Голубев, С.С. Чеботарев // Экономические стратегии. - 2018. - Т. 20, № 3. - С. 69-81. 

9. Николаев А.Е. Совершенствование механизма управления развитием научно-технического потенциала оборонно-

промышленного комплекса / А.Е. Николаев // Экономика и бизнес. - 2015. 
10. Кохно П.А. Конкурентный ресурсно-стоимостный оборонно-промышленный комплекс / П.А. Кохно, А.С. Косарев // Экономика и 

бизнес. - 2017. 

11. Иванов Ф.В. Финансовые механизмы государственного оборонного заказа: состояние и развитие / Ф.В. Иванов, О.В. Кузнецов // 
Экономика и бизнес. - 2017. 

12. Старожук Е.А. Комплексная экономическая оценка реализуемости мероприятий Гособоронзаказа в виде динамического процесса 

/ Е.А. Старожук, П.И. Абрамов // Экономика и бизнес. - 2013. 
13. Колганов В.А. Стратегическое сдерживание как фактор обеспечения безопасности Российской Федерации / В.А. Колганов, 

Г.Б. Рыжов, И.В. Соловьев // Военная мысль. - 2022. - № 8. 

14. Уланов А.С. Прогностическая оценка тенденций развития средств вооруженной борьбы и способов их применения в войнах бу-
дущего / А.С. Уланов // Военная мысль. - 2022. - № 8. 

15. Зарудницкий В.Б. Военная наука: новые горизонты познания / В.Б. Зарудницкий // Военная мысль. - 2022. - № 7. 

 

EDN: XRWFBW 
 

А.С. Неуступова – к.э.н., доцент кафедры экономики судостроительной промышленности, Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия, 
alinaneustupova@yandex.ru, 

A.S. Neustupova – candidate of economic sciences, associate professor of the department of economics of the ship-
building industry, St. Petersburg state marine technical university, Saint Petersburg, Russia; 

А.И. Милова – обучающийся инженерно-экономического факультета, Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия, milova16@mail.ru, 

A.I. Milova – student of the faculty of engineering and economics, St. Petersburg state marine technical univer-
sity, Saint Petersburg, Russia; 

В.Д. Подик – обучающийся инженерно-экономического факультета, Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия, vpodik7@gmail.com, 

V.D. Podik – student of the faculty of engineering and economics, St. Petersburg state marine technical univer-
sity, Saint Petersburg, Russia. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SANCTIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности санкций западных стран, введенные в ответ на действия Российской 

Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Произведен анализ влияния ограничений на экономику страны, а 

также действия, предпринимаемые Правительством РФ, для поддержания экономики государства и приспособление её к но-

вым условиям. Выделены внутренние и внешние угрозы для малого предпринимательства. Перечислены альтернативные спо-

собы оплаты поставок из иностранных государств для компаний и организаций, на деятельность которых повлияла отмена 

действия SWIFT, а также платежных систем Visa и MasterCard, описаны льготы для специалистов и компаний в сфере IT 

(Information Technology), меры антикризисной поддержки бизнеса, обозначены особые экономические зоны (ОЭЗ), действую-

щие а территории России, подходящие для осуществления деятельности малого и среднего предпринимательства. 
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Abstract. the article discusses the sanctions of countries imposed in response to the actions of the Russian Federation on the 

denazification and demilitarization of Ukraine. The analysis of the impact of restrictions on the country's economy, as well as actions 

taken by the Government of the Russian Federation to maintain the state's economy and adapt it to new conditions, is carried out. Internal 

and external threats to entrepreneurship are highlighted. Alternative payment methods for supplies from foreign countries for companies 

and organizations whose activities were affected by the cancellation of Visa and MasterCard payment systems are listed, benefits for IT 

(Information Technology) specialists and companies, anti-crisis business support measures are described, special economic zones (SEZ) 

organized in Russia are listed, suitable for implementation activities of small and medium-sized businesses. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство экономическая безопасность, санкции, экономика Рос-

сийской Федерации, финансовая система, альтернативные платежи, экономический кризис, особая экономическая зона. 

Keywords: economic security, sanctions, economy of the Russian Federation, financial system, alternative payments, eco-

nomic crisis, special economic zone. 
 

Сегодня для поддержания безопасности и благосостояния национальной экономики существенную роль иг-

рают предприятия малого и среднего бизнеса. Представителям малого и среднего предпринимательства проще адап-

тироваться к новым требованиям рынка, сохранять конкурентную среду на рынке, поддерживать спрос.  

По данным статистики, сектор малого и среднего предпринимательства составляет значительную часть 

экономики России, что видно из таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Динамика субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ 
 

Федеральный округ 
дата 

10.09.2019 г. 10.09.2020 г. 10.09.2021 г. 10.09.2022 г. 

Центральный  1 775 011 1 715 918 1 782 858 1 864 113 

Северо-западный 676 903 653 111 656 513 667 556 

Приволжский 1 041 782 999 942 1 004 326 1 023 805 

Уральский  501 003 481 833 481 002 492 239 

Южный 697 175 667 620 665 872 675 705 

Северо-Кавказский 195 892 190 514 194 162 202 320 

Сибирский  618 198 595 184 593 972 600 629 

Дальневосточный  307 314 298 616 298 843 301 792 

Всего 5 813 278 5 602 738 5 677 548 5 828 159 

Источник: таблица составлена авторами на основе [13] 
 

Благодаря предпринятым чрезвычайным мерам федеральной и региональной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, обусловленного коронавирусной инфекцией, российскому пред-

принимательству удалось противостоять кризисным явлениям. Из таблицы следует, что количество субъектов 

МСП в 3 квартале 2022 года увеличилось на 14 881 по сравнению с данными на 3 квартал 2019 год. Сильней-

шее сокращение численности экономических субъектов наблюдалось в 2020 году по причине Covid-19. 

Особую роль в поддержке предприятий малого и среднего бизнеса играют и действующие на террито-

рии Российской Федерации  особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), создаваемые с целью стимулирования 

развития инфраструктуры страны и улучшения внешнеэкономических связей. Существует несколько видов 

ОЭЗ, перечислим те, которые больше адаптированы к предприятиям малого и среднего бизнеса. Во-первых, это 

налоговая ОЭЗ, основной целью которой является изменения размера налогов и сборов в меньшую сторону или 

их отмена, во-вторых, финансово-инвестиционная ОЭЗ, обеспечивающая страхованием и кредитованием по умень-

шенным ставкам, а также снижение ставок по налогам и сборам. В-третьих, функциональные ОЭЗ направленные на 

улучшение качества производства, предоставления услуг и т.д. Не исключаются и таможенные ОЭЗ, предоставляю-

щие льготные условия для импорта и экспорта товаров за пределы государства, их перечень представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Виды ОЭЗ Российской Федерации 
 

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Промышленно-производственная ОЭЗ 17 19 26 

Технико-внедренческая ОЭЗ 7 7 7 

Туристско-рекреационная ОЭЗ 10 10 10 

Портовая ОЭЗ 2 2 2 

Всего 36 38 45 

Источник: таблица составлена авторами на основе [17] 
 

Количество особых экономических зон в 2022 году увеличилось на 25 % по сравнению с 2020 годом, а 

именно на 9 зон промышленно-производственного типа. В феврале 2022 года начались действия Российской 

Федерации по демилитаризации и денацификации Украины. Весь мир был поражен тем, что такие конфликты 

имеют место в XXI веке. США, страны Евросоюза, Япония и другие стали массово вводить санкции, включаю-

щие в себя масштабные ограничения деятельности финансовой системы России в целом, включая Центральный 

Банк и крупные коммерческие банки (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и др), отдельных предпринимателей, 

государственных служащих, представителей Правительства и других. Список некоторых санкций отдельных 

стран представлен в таблице 3. 

Уже к 7 апреля 2022 года Россия стала страной, на которую наложено наибольшее количество санкций 

– более 6000 позиций, обойдя предыдущего антирекордсмена – Иран [10]. На момент октября 2022 года против 

РФ выдвинуто 8 пакетов санкций. 
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Таблица 3 – Санкции, введенные крупными странами против Российской Федерации 
 

Страна Введенные санкции 

Великобритания 

Запрет на экспорт предметов роскоши 

Введен налог 35 % на импорт российской продукции (сталь, железо, удобрение и др) 

Прекращение поддержки всех экспортных операций в РФ 

Евросоюз 

Запретил финансирование российского правительства и ЦБ 

Санкции против некоторых коммерческих банков (Альфа-Банк, Открытие и др) 

Запрет лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники, а также их продажу 

Запрет поставок товаров и технологий для применения в авиации и космической индустрии, технологий двойного назначения, 

высокотехнологичных товаров и технологий и др 

США 

Ограничение возможности осуществлять финансовые операции в долларах, евро, иенах, фунтах 

Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции 

Санкции против некоторых коммерческих банков (ВТБ, Сбербанк, Открытие, Совкомбанк и др) 

Запрет на поставку газа, нефти, угля из Российской Федерации 

Общие 

Закрытие воздушного пространства для российских самолетов 

Заморозка резервов ЦБ РФ 

Отключение части российских банков от SWIFT 

Запрет инвестиций в отдельные секторы экономики РФ 

Санкции против конкретных физических и юридических лиц 

Источник: таблица составлена авторами на основе [7]. 
 

ЕС запретил доступ к рынку капитала, осуществлению любых финансовых услуг, предоставлению тех-

нической и технологической помощи, торговле производимой продукцией и технологиями военного или двой-

ного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах 

следующим компаниям: 

1. АО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (разработчик и производитель систем ПВО и ПРО); 

2. Государственной компании «Ростех»; 

3. ПАО НК «Роснефть»; 

4. ПАО «Новатэк»; 

5. ООО «Объединенная судостроительная компания» и др. 

Вводимые санкции и ухудшение экономики Российской Федерации повлекли за собой валютный кризис на 

территории, а также падение стоимости рубля до исторического минимума 10 марта 2022 года – 120,38 рубля [8]. 

12 марта 2022 года странами Европейского Союза, Великобританией и Соединенными Штатами Аме-

рики было принято решение об отключении России от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications, с англ. «Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций»), с по-

мощью которого осуществляется передача информации и совершение платежей в международном формате. 

Ранее рынок территорию страны покинули Visa и Mastercard.  

Отключение SWIFT в Российской Федерации оказывает сильное влияние на предприятия: увеличивает-

ся время осуществления международных расчетов, что влечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен 

на импорт, а также дефицит некоторых товаров. Компании малого и среднего предпринимательства столкнутся 

с замедлением платежей и расчетов с поставщиками и покупателями. 

В конце февраля 2022 года Банк России и Министерство финансов РФ ввели ряд мер противодействия 

внешним санкциям, оказывающих влияние на установление контроля над движением капитала на территории 

страны. Поводом к таким действиям послужили санкции иностранных государств Европейского Союза, Соеди-

ненных Штатов Америки, Австралии и др., вводимые против российской экономики и финансовых рынков, в от-

вет на проводимую Российской Федерацией военную операцию по освобождению территорий Луганской Народ-

ной Республики и Донецкой Народной Республики. Установленные меры контроля за движением капитала каса-

ются как резидентов страны (ввели ограничения по вывозу иностранной валюты, по зачислению на свои ино-

странные счета и покупка валюты с комиссией 12 % на бирже (отменили с 11 апреля 2022), так и нерезидентов 

(запретили выплаты дивидендов и купонов, невозможность перевести денежные средства из российских активов 

на зарубежные счета) [9]. Экспортеров обязали продавать 80 % выручки, полученной в валюте на валютном рынке 

РФ, с 24 мая-50 %. Частичная мобилизация, объявленная правительством в сентябре 2022года привела еще к 

большей экономической неопределенности. Перед Правительством РФ еще острее встал вопрос о поддержании 

экономики и местных предпринимателей в тяжелое для государства время.  

Экономическая безопасность определяется как состояние экономики, обеспечивающее достаточный 

уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Фе-

дерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам и воздействиям [4]. 

Экономическая безопасность любого предприятия, особенно малого характеризуется таким состоянием 

бизнеса, при котором он защищен от негативного воздействия  как внешних, так и внутренних факторов  и угроз, 

дестабилизирующих хозяйственную деятельность предприятия. Главное – вовремя заметить и устранить возможные 

или уже существующие угрозы предприятию как изнутри, так и снаружи. Только в этом случае предприятие сможет 

противостоять им в тяжелой кризисной ситуации. Определимся с основными причинами дестабилизации экономики 

малого предприятия. К внешним причинам упадка производственной деятельности организации относят: 

1) изменения на политической арене в худшую сторону; 

2) введение санкций на импорт продукции из-за границы; 

3) макроэкономические потрясения: скачки роста валюты, рост инфляции, дефициты бюджета; 

4) потеря рынков сбыта продукции и др. 
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Под внутренними угрозами предприятия, чаще всего, понимаются проблемы с сотрудниками: 

1) финансовая неустойчивость; 

2) низкий уровень квалификации руководителей; 

3) нарушение трудовой дисциплины, мошенничество работников; 

4) сбои в работе компьютерной техники, заражение систем вирусами; 

5) передача информации о компании конкурентам; 

6) утечка квалифицированных кадров и др. 

Таким образом, отсутствие реакции у руководящего состава на изменения в хозяйственной деятельно-

сти, особенно такие неожиданные как в феврале и сентябре 2022 года, приводят к нежелательным последствиям 

– повышение цен на закупку материалов для осуществления деятельности, увеличение сроков доставки, отмена 

импорта необходимых компонентов и невозможность замены их из других дружественных стран, а в худшем слу-

чае – банкротство предприятий. Поэтому правомерно предположить, что санкции 2022года западных стран ока-

жут более сильное влияние на экономическую безопасность нашей страны, чем даже Covid-19 со всеми его тяже-

лыми экономическими последствиями. 

Представители предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), в сложившейся ситуации, 

остро нуждаются в обеспечении стабильных условий для осуществления дальнейшей деятельности. Осознавая 

значимость предприятий малого и среднего предпринимательства в экономике, Правительство Российской Фе-

дерации проводит антикризисные меры для поддержки бизнеса. Рассмотри их подробнее. 

1. Новые сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Теперь, согласно Федеральному закону от 

9 марта 2022 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 первой части Налогового Кодекса Российской 

Федерации», Правительство РФ имеет право вносить изменения в сроки уплаты налогов и сборов, страховых 

взносов и сроков предоставления налоговой отчетности, предусмотренных специальным налоговым режимом [2]. 

2. Кредитные каникулы для представителей МСП [7]. Право воспользоваться кредитными каникулами 

предоставляется в следующих случаях: 

- каникулы предоставляются организациям малого и среднего бизнеса только в том случае, если кре-

дитный договор заключен до 1 марта 2022 года; 

- срок кредитных каникул – не более 6 месяцев; 

- на период действия кредитных каникул можно уменьшить размер платежа либо получить полную 

отсрочку по уплате займа. 

3. Льгота предоставляется только тем представителям МСП, деятельность которых относится к постра-

давшим отраслям по ОКВЭД (например, сельское хозяйство, гостиничный бизнес, информационные технологии, 

общественное питание и др), утвержденных Постановлением Правительства от 10 марта 2022 года N 337.  

4. Льготы для IT-сферы. Согласно Указу Президента РФ от 02 марта 2022 года № 83, Правительство 

обязано разработать и утвердить механизмы применения антикризисных льгот для IT-компаний [1]. Например, 

уже была установлена ставка налога на прибыль в размере 3 %, компании освободили от уплаты НДС (ставка 

равна 0 % до 31 декабря 2024 года), снижены размеры страховых взносов. 

Планируется ввести упрощенную процедуру трудоустройства иностранных граждан и получение ВНЖ 

для сотрудников аккредитованных IT-компаний, увеличение заработной платы (отдельным категориям граж-

дан), для самих аккредитованных фирм – освобождение от налоговых, валютных и других видов контроля до 

2025 года. Всем IT-организациям будут выделяться ежегодные гранты на перспективные разработки отече-

ственных информационных технологий, а также упрощение их закупок для государственных нужд. 

21 сентября 2022 года Президент РФ объявил о частичной мобилизации на территории Российской Федера-

ции, право на отсрочку могут получить только те IT-специалисты, чья специальность и направления подготовки 

высшего образования вошли в перечень, опубликованный министерством. Согласно данным, опубликованным 

HeadHunter за прошедшие 9 месяцев в России 170 тыс. программистов и разработчиков не имели профильного выс-

шего образования. Среди разработчиков в возрасте 25-34 лет непрофильное высшее встречается у 67 %, в возрасте 

35-44 – у 69 %, 45 и старше – у 78 %. [9]. В современных реалиях, государство осознает ценность квалифицирован-

ных IT-специалистов, создает меры для поддержки их деятельности и дальнейшего развития. Поэтому владельцы 

такого бизнеса готовы нанимать сотрудников, предлагать повышенную заработную плату, удобный формат работы 

и много другого. Государство стремится к формированию цифрового суверенитета России на фоне обострения гео-

политической ситуации, что повлияет на рост государственных заказов в реализации цели государства. 

Также выделены и другие меры антикризисной поддержки: 

- гранты и льготы аграриям (тем, кто разрабатывает технологии в АПК); 

- отмена плановых проверок МСП до 2023 года, а если это аккредитованная IT-компания, то плановую 

проверку можно не ждать до 2025 года. Такого рода проверки оставлены только для случаев, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей: промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический и пожарный контроль, 

причем по ограниченному списку [4]; 

- увеличение количества государственных и муниципальных закупок; 

- упрощение получение лицензий и разрешений на осуществление деятельности; 

- ФНС установила запрет на принятие решений налоговыми инспекциями о блокировке счетов и др [5]. 

В Постановлениях Правительства  особое внимание  уделено сельскохозяйственному сектору, который 

можно отнести к перспективным направлениям развития РФ, поскольку необходимо восполнять дефицит каче-
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ственных круп, молочной и мясной продукции, овощей и др. Данная сфера нуждается в работниках, технике и 

технологиях, сокращающих издержки без потери качества производимой продукции. 

Также на территории Российской Федерации существуют особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), 

создаваемые с целью стимулирования развития инфраструктуры страны и улучшения внешнеэкономических 

связей. Существует несколько видов ОЭЗ, перечислим те, которые больше адаптированы к особенностям пред-

приятиям малого и среднего бизнеса. Во-первых, это налоговая ОЭЗ, основной целью которой является изме-

нения размера налогов и сборов в меньшую сторону или их отмена, во-вторых, финансово-инвестиционная 

ОЭЗ, обеспечивающая страхованием и кредитованием по уменьшенным ставкам, а также снижение ставок по 

налогам и сборам. В-третьих, функциональные ОЭЗ направленные на улучшение качества производства, предо-

ставления услуг и т.д. Не исключаются и таможенные ОЭЗ, предоставляющие льготные условия для импорта и 

экспорта товаров за пределы государства, их перечень представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Виды ОЭЗ Российской Федерации 
 

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Промышленно-производственная ОЭЗ 17 19 26 

Технико-внедренческая ОЭЗ 7 7 7 

Туристско-рекреационная ОЭЗ 10 10 10 

Портовая ОЭЗ 2 2 2 

Всего 36 38 45 

Источник: таблица составлена авторами на основе [17]. 
 

Количество особых экономических зон в 2022 году увеличилось на 25 % по сравнению с 2020 годом, а 

именно на 9 зон промышленно-производственного типа. 

Таким образом, действия Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины принесла 

стране множество экономических запретов, влияние которых может отрицательно повлияет на экономику страны и 

ее безопасность. Особенно ощутимо западные санкции ударят по предприятиям малого и среднего бизнеса. Наруше-

ние и разрыв логистики поставок, прежде всего связанных с импортом комплектующего оборудования и запчастей, 

проблемы с банковскими расчетами и операциями, неопределенность курса национальной валюты, быстрый рост 

закупочных цен, резкое снижение спроса, особенно в сфере услуг и, наконец, общее ухудшение психологического 

настроя в бизнесе, которое может привести к его свертывание.  

Поэтому несмотря на уже существующие меры государственной и региональной поддержки, необходимо 

продолжить меры государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, особенно меры поддержки 

малых предприятий сферы производства товаров и услуг, специализирующихся на производстве импортозамещае-

мой продукции, а также обеспечить государственное содействие кооперации крупного, среднего и малого предпри-

нимательства и эффективное их координирование  на региональном и федеральном уровне управления.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
THE STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FOOD INDUSTRY 

 

Аннотация. В современных трансформационных процессах мировой и национальной экономии развитие отечествен-

ных предприятий пищевой промышленности является актуальным и приоритетным для долгосрочного обеспечения продо-

вольственной безопасности и независимости России. Целью проведенного исследования является анализ современного состоя-

ния, проблем, перспектив инновационного развития действующих отраслевых предприятий пищевой промышленности Рос-

сийской Федерации. Автор в исследовании провел анализ текущего состояния и перспективных направлений развития пище-

вой промышленности согласно современным инновационным решениям и цифровым технологиям. Методология авторского 

исследования в основном опирается на методы анализа и синтеза, статистические и математические методы аналитики и про-

гноза. Выявленные автором актуальные тенденции и особенности современных предприятий пищевой промышленности поз-

волили отразить в исследовании проблематику и перспективность инновационного развития отраслевых предприятий пищевой 

промышленности России за счет технологического перевооружения и пищевых технологий будущего. 

Abstract. In the modern transformation processes of the world and national economy, the development of domestic food in-

dustry enterprises is relevant and a priority for long-term food security and independence of Russia. The purpose of the study is to ana-

lyze the current state, problems, and prospects of innovative development of existing industrial enterprises of the food industry of the 

Russian Federation. In the study, the author analyzed the current state and promising areas of development of the food industry according 

to modern innovative solutions and digital technologies. The methodology of the author's research is mainly based on methods of analy-

sis and synthesis, statistical and mathematical methods of analytics and forecasting. The current trends and features of modern food in-

dustry enterprises identified by the author made it possible to reflect in the study the problems and prospects of innovative development 

of industrial food industry enterprises in Russia due to technological re-equipment and food technologies of the future. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственный рынок, инновации, пищевые технологии, робо-

тизированный завод, модернизация, цифровые технологии, экологизация. 

Keywords: food industry, food market, innovations, food technologies, robotic plant, modernization, digital technologies, greening. 
 

Введение 

В современных условиях применения мировых санкций и ограничений внешней торговли России со сто-

роны отдельных стран обеспечение продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей населения 

страны основными продуктами питания является приоритетной задачей национальных предприятий отраслей пи-

щевой промышленности. Высокая технологичность и производственные задачи выпуска качественной пищевой 

продукции требуют осуществления постоянных процессов модернизации и усовершенствования отечественного 

пищевого производства за счет инновационных решений и пищевых технологий нового поколения. 

Изучению современных подходов к инновационному и цифровому развитию отечественных отрасле-

вых предприятий пищевой промышленности посвящены труды российских исследователей Балко С.В., Гербера 

Ю.Б., Жерноклеевой А.С., Зимовеца А.В., Климачева Т.Д., Кузьминой А.О., Лакирева П.Г., Шуцкой А.В., Яку-

шева А.А., в которых подробно и детально описаны основные тенденции, проблемы и перспективные направ-

ления инновационного развития и модернизации отраслевых предприятий российской пищевой промышленно-

сти, обеспечивающих продуктами питания крупнейший продовольственный рынок страны. 

Пищевая промышленность России: состояние и инновационная активность  

В обеспечение продовольственной безопасности и насыщения отечественного продуктового рынка стра-

ны первостепенное значение имеет уровень развития и производительность предприятий пищевой промышленно-

сти России. Национальное и независимое от внешних факторов производство основных пищевых продуктов от-

раслевыми предприятиями на региональном и федеральном уровнях страны решает вопрос самообеспеченности 

отечественного продовольственного рынка в целях удовлетворения основных потребностей жителей в базовых 

продуктах. Российский продуктовый рынок является крупнейшим отраслевым рынком, для насыщения которого, 

на сегодняшний день работают более 55 тыс отраслевых предприятий пищевой промышленности, выпускающие 

ежегодно продуктов питания на сумму более 7,8 трлн руб, что составляет 15 % от общего выпуска продукции 

всеми промышленными отраслями страны. Динамика производства основных продуктов питания российскими 

предприятиями пищевой промышленности за период с 2010г. по 2021 г. представлена в таблице 1. 

Анализ динамики производственных показателей выпуска основных продуктов питания отечественными 

отраслевыми предприятиями за период 2010-2021гг., позволяет положительно оценить уровень современного раз-

вития пищевой промышленности России и отметить положительную динамику роста в целом. За последние 12 лет 

увеличился выпуск мясных полуфабрикатов в 2,8 раза и масла растительного в 2,6 раза, также российскими пред-

приятиями пищевой промышленности обеспечено ежегодное увеличение производства для отечественного про-

довольственного рынка таких основных продуктовых групп как рыбная продукция, крупы и макароны, кондитер-

ских изделий и сахара, молочной продукции, сыров и сливочного масла.  

Отечественное производство в 2021 году колбасных изделий всех видов составило 3108 тыс тонн, что 

практически в 2 раза превышает выработку 2010 года, что связано с ростом производственных мясоперерабаты-

вающих мощностей в регионах страны и спросом на качественную мясную продукцию со стороны населения. 

Выпуск мясных и мясосодержащих консерв вырос только на 7,9 % до 723 млн усл банок в 2021 г. Производство 
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плодоовощных консерв национальными отраслевыми предприятиями пищевой промышленности за последний 

2021 год снизилось на 36,3 % за последние 12 лет. Отечественное производство муки и хлебобулочных изделий 

сократилось за период с 2010-2021 гг. на 6,4 % и 14,1 % соответственно, что требует индивидуального исследова-

ния данной проблематики. 
 

Таблица 1 – Производство основных продуктов питания российскими предприятий пищевой промыш-

ленности, тыс тонн. 
 

Виды основных продуктов 2010 г. 2013 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2021г. в % к 2010г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясные полуфабрикаты 1 625 1 713 2 886 3 276 4 173 4 687 288,4 

Колбасные изделия 1 568 1 561 2 213 2 283 2 885 3 108 198,2 

Мясные консервы и мясосодержащие, млн усл банок 670 694 625 604 678 723 107,9 

Плодоовощные консервы, млн усл банок 6 729 7 636 4 012 3 923 3 833 4 289 63,7 

Готовая рыбная продукция 3 556 3 788 3 882 4 251 4 305 4 413 124,1 

Молоко (кроме сырого, без переработки) 10 900 11 500 5 430 5 372 5 535 6 374 58,5 

Сыры, масло сливочное, молоко и сливки - сублимированные 759 779 805 868 1 021 1 162 153,1 

Масла растительные 3 091 3 940 5 204 5 940 6 451 8 159 264,0 

Хлеб и Хлебобулочные изделия 7 255 6 829 6 406 6 353 6 011 6 233 85,9 

Макаронные изделия 1 063 915 1 311 1 416 1 472 1 480 139,2 

Крупы 1 126 1 194 1 131 1 325 1 305 1 606 142,6 

Мука из зерновых и других растительных культур 9 900 9 854 9 775 9 606 9 178 9 265 93,6 

Сахар-песок, рафинад 4 751 4 607 5 796 6 273 5 796 6 174 130,0 

Кондитерские изделия 2 896 3 052 3 604 3 914 3 982 4 109 141,9 

Источник: составлено автором по данным Росстата [10, 11] 
 

Производство российскими молокоперерабатывающими предприятиями за последний 2021 год молока 

пастеризованного сократилось почти в 2 раза до 6,3 млн тонн по сравнению с 10,9 млн тонн в 2010 году, глав-

ной причиной данной негативной тенденции объективно является значительное сокращение российскими агро-

предприятиями поголовья КРС молочного направления за последние 20 лет, а уровень загруженности произ-

водственных мощностей отечественных предприятий молочной промышленности в 2021 году составил только 

53 % (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Загруженность производственных мощностей российских предприятий  

пищевой промышленности в 2021 году, % (Источник: составлено автором) 

 

Высокой уровень годовой загруженности производственных мощностей и перерабатывающего оборудо-

вания среди национальных отраслевых предприятий пищевой промышленности отмечается в производстве сахара 

88 %, растительных масел 84 %, мясоперерабатывающие производства 75 %, производство кондитерских изделий 

68 %, производство муки 61 % и колбасных изделий 59 %, при этом отечественное производство молока, масло 

сливочное, сыров и молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, крупы, консерв мясных и плодоовощ-

ных – загруженность отраслевых предприятий пищевой промышленности сельскохозяйственным сырьем состав-

ляет на уровне 50 % и ниже. 

По мнению ведущих специалистов, исследователей и экспертов пищевой промышленности Кузьми-

на А.О., Лакирева П.Г., Тарасова А.Н., Шуцкой А.В. [1, 5, 8, 15], основными драйверами и точками роста вы-

пуска продуктов питания отраслевыми предприятиями пищевой промышленности России должны стать ис-

пользование и активное внедрение инновационных технологий и цифровых решений нового поколения в сель-

скохозяйственное производство с целью кратного роста урожайности и продуктивности скота и полной загру-

женности производственных перерабатывающих мощностей предприятий пищевой отрасли, использование 

роботизированных линий, оборудования и цехов высокой производительности и экономической эффективно-

сти, а также инновационных решений в сфере пищевых технологий, способных получить альтернативные ис-

точники сырья и технологии переработки и получения новых видов пищевых продуктов нового поколения. 

Российские предприятия пищевой промышленности в настоящее время готовы к современным новов-

ведениям в коренной перестройке и модернизации технологического оборудования, применения новых прие-

мов и направлений современных пищевых технологий, а также готовы к привлечению высококвалифицирован-

ных специалистов и практиков по цифровым решениям в сфере пищевого производства, но пока данный аспект 

инновационных преобразований находится в плоскости потенциальных возможностей по причине отсутствия 
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собственных больших капиталовложений и финансовых ресурсов, а также высоких рисков привлечения заем-

ных средств. Осуществляемая государственная целевая поддержка в адрес национальных отраслевых предпри-

ятий пищевой промышленности не способна единоразово охватить все функционирующие российские пред-

приятия пищевой промышленности и фактически представляет собой распределение инвестиций в основной 

капитал по утвержденному лимиту федерального бюджета (рисунок 2). 

Государственная целевая инвестиционная поддержка в основной капитал отечественных предприятий 

реального сектора экономики за период 2015-2021 гг. (рисунок 2) показывает значительный рост в 54,4 % объ-

ема инвестиций в осуществлении технологической модернизации российской промышленности с 13,90 трлн 

руб до 21,46 трлн руб., при этом доля государственных инвестиции в пищевую промышленность снизилась с 

15,60 % до 15,10 % в 2021г. при увеличении целевого инвестирования с 2,17 трлн руб в 2015г. до 3,24 трлн руб 

инвестиций в основной капитал отраслевых российских предприятий в 2021 году. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика инвестиции в основной капитал предприятий пищевой промышленности  

России за 2015-2021 гг., трлн руб. (Источник: составлено автором) 
 

Показатели инновационной активности российских предприятий пищевой промышленности оценива-

ется экспертами и исследователями на среднем уровне в 14,6 % за 2021 год [7, 15]. Целевые вложение на осу-

ществление и развитие инновационной деятельности за период с 2015г. по 2020 г. увеличились до 72,37 млрд 

руб в 2,1 раза (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика инновационной активности российских предприятий пищевой  

промышленности за 2015-2020 гг. 
 

Показатели инновационной активности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020г. в % к 

2015г. 

Всего вложений на развитие инновационной деятельности, млрд руб 1 211,3 1 298,4 1 416,9 1 484,9 1 954,1 2 134,0 176,2 

Затраты на развитие инноваций предприятиями пищевой промыш-

ленности, млрд руб 34,19 53,81 56,73 63,34 107,30 72,37 в 2.1 раза 

Доля затрат на инновации в предприятия пищевой промышленности 

от всего объема затрат, % 2,82 4,14 4,00 4,27 5,49 3,39 120,1 

Итого российских инновационных товаров, работ и услуг, млрд руб 3 843,4 4 364,3 4 167,0 4 516,3 4 863,4 5 189,1 135,0 

Отраслевой объем инновационной пищевой продукции, млрд.руб. 196,89 240,06 289,78 306,13 328,12 312,97 159,0 

Доля инновационных товаров предприятий пищевой промышленно-

сти в общем объеме инновационной продукции, % 5,12 5,50 6,95 6,78 6,75 6,03 117,7 

Источник: составлено автором по данным Росстата [9, 11] 
 

Анализ динамики развития инновационной активности российских предприятий пищевой промышленно-

сти за период 2015-2020 гг., представленных в таблице 2, говорит что при осуществлении целевых вложений в 

развитии инновационной деятельности в целом с 1,21 трлн руб в 2015г. до 2,13 трлн руб в 2020 г., способствовало 

росту инвестиций и вложений в отраслевые предприятия пищевой промышленности с 2,82 % в 2015 г. до 3,39 % в 

2020 г, что закономерно отразились на объеме выпуска инновационных товаров российскими пищевыми пред-

приятиями. Так доля инновационных товаров отечественных предприятий пищевой промышленности в общем 

объеме инновационной национальной продукции увеличилась на 17,7 % с 5,12 % в 2015г. до 6,03 % в 2020 г. 

Государственная целевая инвестиционная поддержка модернизации производственного оборудования 

и внедрения инновационных технологий отраслевыми предприятиями пищевой промышленности России не 

способна в полной мере обеспечить современную трансформацию действующего отечественного производства 

и настроить новый инновационный уклад нового поколения с применением новых пищевых технологий. Толь-

ко совместная работа и объединение усилий самих предприятий пищевой промышленности с национальными 

банковскими структурами, союзами производителей и ритейлеров, а также поддержка региональных органов 

исполнительной власти способны реализовать на сегодняшний день революционные изменения и преобразова-

ния в инновационном развитии национальной пищевой промышленности для обеспечения российского населе-

ния высококачественными продуктами питания в необходимых объемах. 

Современные инновационные решения для российских предприятий пищевой промышленности 

Модернизация отраслевых предприятий российской пищевой промышленности за счет инноваций и тех-

нологического производственного перевооружения имеет приоритетное значение для преодоления структурной 

неразвитости в современных условиях развития национальной экономики. На период с 2019-2021гг. государ-

ственное целевое финансирование на развитие, внедрение и поддержку цифровых инновационных решений для 

предприятий реального сектора отечественной экономики составило более 250 млрд руб ежегодно, что прямым 

образом мотивировало к внедрению и реализации инновационных проектов и цифровых решений в том числе и 

предприятиями пищевой промышленности [8]. 
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По оценкам ведущих исследователей и специалистов пищевой промышленности Балко С.В., Гербера 

Ю.Б., Зимовеца А.В., Якушева А.А. [4, 6] перспективными и потенциальными к практическому использованию 

российскими предприятиями пищевой промышленности являются следующие инновационные решения, пище-

вые технологий и цифровые инструменты нового поколения: 

1) Роботизированные мясо-, молоко- и плодоперерабатывающие предприятия, оснащенные современ-

ным технологическим оборудованием и новейшим программным обеспечением на основе искусственного ин-

теллекта, способные полностью или частично заменить человеческий труд в переработке сельскохозяйственно-

го сырья, выдержать поэтапную технологию получения высококачественных пищевых продуктов и сократить 

до минимума производственные потери/брак. 

Первым в России роботизированным мясоперерабатывающим предприятием стал успешно реализован-

ный в 2018 году инновационно-производственный проект по производству сырокопченых колбас от Группы 

Компаний «Черкизово». Полностью автоматизированный под контролем искусственного интеллекта монопро-

дуктовый завод производительностью 100 тонн продукции в сутки обслуживается 170 работниками при анало-

гичном производстве колбасных изделий традиционного производства плановая потребность в персонале до-

стигает порядка 700-800 работников. Современное автоматизированное производство обеспечивает высокое 

качество получаемой колбасной продукции за счет отсутствия рецептурных и технологических ошибок челове-

ческого фактора и безопасности производства [2, 15]. 

2) Использование инновационных пищевых технологий для производства продуктов питания с опреде-

ленными заданными качественными параметрами/характеристиками для удовлетворения возрастающих по-

требностей населения в качественных продуктах питания и решения транспортных, логистических задач сете-

вых ретейлеров, активно продвигающих на отечественном продовольственном рынке продукцию отраслевых 

предприятий пищевой промышленности конечному покупателю. 

Российская компания «Каравай» в г.Санкт-Петербург в конце 2021 года запустила производство хлеба 

и хлебобулочных изделий по новой инновационной технологии: выпечка продукции до готовности 90 % и её 

шоковая заморозка в низкотемпературных камерах. Годовая производительность оценивается в 18 тыс тонн 

замороженных хлебобулочных изделий для реализации в продуктовых сетях Ленинградской области. Получен-

ная продукция имеет повышенный срок хранения в холодильных камерах продавцов и покупателей, а пищевая 

технология получения данного хлебобулочного изделия позволяет разогреть его в любое удобное время в духо-

вом шкафу или в СВЧ-печи для получения пищевого продукта аналогичного пекарни. 

Российский фонд поддержки и развития инноваций «Сколково», группа компаний «Данон» и компания 

«Эфко» по итогам 2020-2021гг. инвестировали более 120 млрд руб в отечественные сервисы заказа и доставки 

еды, автоматизации общественного питания, а также в развитие сервисов персонализированного питания, по-

добранного для покупателя по его генотипу [14]. 

3) Применение ресурсосберегающих технологий использования и переработки вторичных ресурсов и 

отходов сопутствующих отраслевых предприятий, направленных на сохранение экологии. 

За последние  года на продуктовом рынке России стали успешными интернет-магазины компаний-

производителей продовольственных товаров, их доля продаж составила за 2021 г. в размере 60,4 %. Популярно-

стью у российских потребителей группа пользуются универсальные маркетплейсы: AliExpress, Ozon, WildBer-

ries и Яндекс.Маркет, а также отечественные сервисы интернет-доставки: Сбермаркет и Яндекс.Доставка, кото-

рые составили 39,6 % онлайн-продаж продуктов питания за 2021г. Дарксторы сервисов интернет-доставки обо-

рудованы прессами для утилизации картона, пленки, скотча, гофрокартона и упаковочной бумаги, а также каж-

дый филиал маркетплейса ежегодно передает на повторную переработку более 1,5 тонн вторсырья и активно 

участвует в программе экологизации доставки и упаковки [13]. 

Инновационная активность российских предприятий пищевой промышленности в последние годы 

набирает темп и вектор развития, модернизации и технологической перестройки пищевого производства новых 

высококачественных продуктов питания и применения пищевых технологий под воздействием современных 

трансформационных процессов национальной экономики и отечественного продуктового рынка страны. 

Заключение 

Уровень современного развития пищевой промышленности России способен к самостоятельному 

насыщению и обеспечению отечественного продовольственного рынка, являющегося крупнейшим отраслевым 

рынком страны, качественными продуктами питания высокого качества. Государственная целевая поддержка 

отраслевых предприятий пищевой промышленности за счет федерального бюджета осуществляется в виде ад-

ресного финансирования капитальных инвестиций в основные фонды отечественных предприятий, согласно 

разработанным производственным проектам развития, модернизации и цифровой трансформации действующих 

перерабатывающий производств. 

Модернизация отраслевых предприятий российской пищевой промышленности за счет инноваций и 

технологического производственного перевооружения имеет приоритетное значение для преодоления струк-

турной неразвитости в современных условиях развития национальной экономики. Самыми перспективными и 

потенциальными к практическому использованию российскими предприятиями пищевой промышленности яв-

ляются инновационные решения роботизированных линий, оборудования и цехов высокой производительности 

и экономической эффективности, а также инновационных решений в сфере пищевых технологий, способных 



 198   Всероссийский журнал 
 
получить альтернативные источники сырья и технологии переработки и получения новых видов пищевых про-

дуктов нового поколения. 

Осуществление совместной работы и объединение усилий самих предприятий пищевой промышленно-

сти с национальными банковскими структурами, союзами производителей и ритейлеров, а также поддержка 

региональных органов исполнительной власти способны реализовать на сегодняшний день революционные 

изменения и преобразования в инновационном развитии национальной пищевой промышленности для обеспе-

чения российского населения высококачественными продуктами питания в необходимых объемах. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ – РЕАЛЬНОСТЬ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

INNOVATIVE INDUSTRIAL TERRITORIAL COMPLEXES OF RUSSIA – REALITY AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Аннотация. Эффективное развитие производственного комплекса требует новых подходов в организации про-

мышленного производства, в том числе кооперации компаний различных направлений деятельности вне рамок отдельных 

регионов в производственные кластеры и комплексы. Главным условием инновационного развития данных объединений 

должно быть наличие учреждений научного и образовательного профиля. Дальнейшей эволюцией инновационного произ-

водственного кластера должны стать инновационные промышленные территориальные комплексы, в состав целесообразно 

включать энергетические компании для снижения издержек и повышения эффективности промышленного производства.  

Текущая работа посвящена описанию кластерного развития в экономике России, а также на базе изучения опыта 

территориальных производственных комплексов СССР предложены пути дальнейшей эволюции кластеров в инновацион-

ные промышленные территориальные комплексы. 

Abstract. The effective development of the production complex requires new approaches to the organization of industrial pro-

duction, including the cooperation of companies in various areas of activity outside the framework of individual regions into production 

clusters and complexes. The main condition for the innovative development of these associations should be the presence of scientific and 

educational institutions. Further evolution of the innovative production cluster should be innovative industrial territorial complexes, it is 

advisable to include energy companies in the composition to reduce costs and increase the efficiency of industrial production.  

The current work is devoted to the description of cluster development in the Russian economy, and on the basis of studying 

the experience of the territorial production complexes of the USSR, ways are proposed for the further evolution of clusters into inno-

vative industrial territorial complexes. 

Ключевые слова: динамика, инновационная инфраструктура, инновационный процесс, развитие регионов, кла-

стер, кластерная политика, промышленная политика, промышленные объединения, территориальные производственные 

комплексы, эффективное производство. 

Keywords: dynamics, innovation infrastructure, innovation process, regional development, cluster, cluster policy, industri-

al policy, industrial associations, territorial production complexes, efficient production. 
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Введение 

История географического районирования России насчитывает не одно столетие. Наибольшее развитие 

с точки зрения эффективности использования общей инфраструктуры, структурного устройства и функцио-

нального назначения оно получило в СССР в виде территориально-производственных комплексов (ТПК) [5, 7, 

8]. В 80-е г.г. в СССР таких образований насчитывалось до 12, и одним из их важнейших признаков было нали-

чие общей энергетической базы. Дальнейшая промышленная, сельскохозяйственная и социально-культурная 

инфраструктура строилась уже вокруг или параллельно с основными источниками энергии [2]. Кроме того, су-

ществовала ещё более крупная территориально-производственная программа комплексного развития Нечерно-

земной зоны РСФСР, основанная, прежде всего, на развитии сельского хозяйства и перерабатывающих отрас-

лей в этих регионах. Однако, после распада СССР все работы по созданию и поддержанию функционирования 

ТПК (а также комплексного развития Нечерноземья) были на длительное время свёрнуты. 

Не смотря на разницу в экономических формациях советского и современного строя, опыт советской тер-

риториальной организации производства может применяться и применяется при реализации современной про-

мышленной политики в России [2]. Например, в Федеральном законе № 488-ФЗ [11] используется термин «про-

мышленные кластеры», который если в какой-то степени не соответствует, то, по крайней мере, созвучен совет-

скому термину ТПК. В более ранней редакции этого документа, в котором обобщались идеи формирования реги-

ональных кластеров (Распоряжение Правительства РФ № 1662-р [12]), фигурирует почти дословная формулиров-

ка «территориально-производственный кластер», что, в сущности, аналогично по смыслу ТПК советского перио-

да. И выражено лишь в более современной форме и подразумевает меньшие масштабы производственного объ-

единения.  

Таким образом, существующая промышленная политика предвосхищает переход к более эффективной 

и прогрессивной структуре промышленного производства [6] в виде промышленных кластеров, которая во мно-

гом основана как на международном опыте, так и на опыте ТПК Советского Союза.  

Вопросы и политика комплексного территориального промышленного развития неизменно привлекают 

внимание научного сообщества. В частности, этой теме посвящены исследования Измайлова М.К. [4], Баб-

кин А. В. [1] отмечают преимущественную специализацию существующих производственных кластеров в ин-

новационных сферах экономики, что изначально подразумевает их гораздо меньший масштаб по сравнению с 

ТПК, являющихся комплексами «традиционных» отраслей промышленности. То есть, одной из движущих сил, 

способствующей возникновению производственных кластеров в современных условиях, является инновацион-

ная деятельность предприятий. Это подтверждает и Герасименко Т. И. [3], которая отмечает, что высокотехно-

логичные кластеры в основном возникают в староосвоенных районах, что определяет относительно невысокую 

капиталоёмкость новых структурных объединений. А это в свою очередь делает доступным участие в них ма-

лого и среднего бизнеса. В контексте обсуждаемого вопроса надо также отметить, что новые промышленные 

кластеры образуются не только на уже освоенных территориях, но и на базе старых советских ТПК или каких-

то их отдельных сегментов. Поэтому есть все основания полагать, что в конечном итоге кластеры вернутся к 

пути ТПК, не останавливаясь в своём текущем развитии, но уже с учётом современных экономических реалий. 

Кисёлева Н. Н., Орлянская А. А., Бавина К. В. и Боровикова Н. В. допускают «эффективную реструкту-

ризацию бывших промышленных гигантов» [5], подразумевая кластерный подход в развитии ТПК с макси-

мальным учётом рыночных механизмов, когда сами предприятия для повышения своей конкурентоспособности 

приходят к необходимости объединения в кластер. Но рыночный подход в объединении предприятий одного 

или нескольких схожих направлений может способствовать усилению монополизации, как это было, к примеру, 

столетие назад и проявилось в синдикатировании ряда крупнейших отраслей промышленности. И что в итоге 

привело к ряду негативных явлений в экономике Империи [9]. Поэтому нельзя отдавать образование промыш-

ленных кластеров строго в стихийные экономические условия, и нужно оказывать не только государственную 

поддержку, но и осуществлять государственное регулирование подобных объединений.  

Очур Ю.С. [7] называет ТПК наиболее рациональной формой в системе экономического районирова-

ния, в том числе в условиях рыночной экономики. Можно согласиться с такой трактовкой автора, уточнив, что 

ТПК является более высоким и масштабным уровнем развития промышленного кластера. И промышленная 

политика, скорее всего, придёт к районированию по ТПК так же, как перешла от «узконаправленных» регио-

нальных кластеров к географически более обширным территориально-производственным кластерам, которые 

могут включать в себя уже предприятия разных регионов. В пользу гипотезы о будущей эволюции комплексно-

го промышленного районирования в России служит работа Герасименко Т. И., которая отмечает, что теория 

территориально-производственного комплексообразования в настоящее время фактически сокращена до регио-

нальной экономики, где ее значение несправедливо принижено [3]. Но наряду с процессом стихийной кластери-

зации ведётся параллельная разработка территориального планирования промышленности. 

Итак, опираясь на работы вышеперечисленных авторов, можно сформулировать основную тему теку-

щей статьи – это исследование существующих инновационных промышленных территориальных комплексов и 

разработка мероприятий по их дальнейшему расширению и повышению эффективности их работы. 

Результаты исследования. 

В 2022 г. по данным Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в России насчитывалось 

118 кластеров в 37 экономических направлениях с общим количеством участников 3845, в которых насчитыва-

лось около 1,4 млн работников. Кластеры с высоким уровнем организационного развития находятся в мень-
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шинстве – таковых насчитывается всего лишь 10 (и 400 тыс. сотрудников в них). 87 кластеров из 118 имеют 

промышленную специализацию, а численность работающих в промышленном кластерном секторе превышает 

1,26 млн – свыше 90 % всех сотрудников всех направлений специализации. Таким образом, существующая эко-

номическая модель и направления государственной поддержки кластеризации в подавляющем большинстве 

случаев благоприятствует промышленным объединениям.  

Рассмотрим крупнейшие из существующих на текущий момент структурных образований в экономике: 
 

Таблица 1 – Крупнейшие кластеры России на 2022 г. (ТОП-10 по количеству работников) 
 

№ Кластер (регион, год создания) Специализация Участников 
Работников, 

чел. 

Уровень 

оргразвития 

1 
Камский инновационный территориально-производственный кластер (Та-

тарстан, 2012) 

Автомобилестроение 

и производство 

автокомпонентов 

213 151561 Высокий 

2 
Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангель-

ской области (Архангельская область, 2012) 
Судостроение 23 50427 Средний 

3 
Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан 

(Башкортостан, 2012) 

Химическое произ-

водство 
211 49094 Высокий 

4 
Инновационный территориальный кластер "ФИЗТЕХ XXI" (Московская 

область, 2012) 
Фармацевтика 25 46075 Начальный 

5 
Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды 

(Санкт-Петербург, 2014) 

Защита окружающей 

среды и переработка 

отходов 

58 44251 Высокий 

6 
Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской 

области (Самарская область, 2012) 

Космическая про-

мышленность 
13 43257 Средний 

7 Московский Композитный Кластер (Москва, 2014) Новые материалы 44 42566 Начальный 

8 Удмуртский машиностроительный кластер (Удмуртия, 2015) 
Оборонная промыш-

ленность 
61 36211 Высокий 

9 Машиностроительный кластер Тульской области (Тульская область, 2012) 
Производство ма-

шин и оборудования 
18 35540 Начальный 

10 
Инновационный территориальный кластер "Технополис "Новый Звездный" 

(Пермский край, 2012) 

Космическая про-

мышленность 
44 34696 Средний 

 ИТОГО ТОП-10:  710 533678  

 ВСЕ КЛАСТЕРЫ:  3845 1410624  

Источник – Составлено автором по данным Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [13]. 
 

Как видно из таблицы 1, на десятку крупнейших кластеров России приходится 18 % количества участни-

ков и почти 38 % работников. 8 из 10 имеют промышленную специализацию. Причём два крупнейших кластера не 

относятся к традиционно воспринимаемым как инновационные отраслям: автомобилестроению и судостроению. 

Однако, будет ошибочным полагать, что все существующие или будущие промышленные кластеры должны отно-

ситься к таким высокотехнологичным направлениям как точное машиностроение, биотехнологии, IT, космические 

или электронные производства. Среди инновационных промышленных комплексов России есть и Западно-

Сибирский нефтетехнологический кластер с основной специализацией «добыча нефти и газа». Есть кластеры в 

направлении деревообработки, производства мебели, целлюлозно-бумажных изделий. Во всех этих производствен-

ных направлениях также осуществляются инновационная деятельность. Будет целесообразно показать динамику и 

фактический уровень развития инноваций в различных отраслях промышленности к настоящему времени: 
 

Таблица 2 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных  

товаров в 2017-2021 г.г., %. 
 

Направление деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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 

производство прочих транспортных средств и оборудования 25,8 16,5 18,2 23,0 21,6 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 17,2 17,8 16,6 9,5 17,7 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  20,0 21,1 19,5 17,2 14,8 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 7,9 11,5 10,6 10,2 13,0 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях  8,0 6,9 9,9 12,2 12,3 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 4,8 7,9 8,1 7,0 10,6 

производство электрического оборудования 8,1 7,8 10,1 11,4 10,1 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 13,4 13,1 13,0 16,2 9,4 

производство химических веществ и химических продуктов 7,9 7,0 5,5 8,7 7,4 

производство бумаги и бумажных изделий 6,4 4,5 4,3 1,5 5,7 

производство пищевых продуктов  7,6 6,6 5,7 5,0 5,3 

производство металлургическое 7,0 5,4 5,0 7,2 4,8 

производство резиновых и пластмассовых изделий     9,3 10,1 10,3 5,1 4,2 

производство кокса и нефтепродуктов 5,0 5,2 5,1 6,5 3,6 

производство мебели 1,9 2,6 1,1 2,4 1,9 

Электроэнергетика 1,5 1,6 3,4 1,1 0,5 

Источник – Составлено автором по данным Росстата [14].  

 

Как видно из таблицы 1, главными инновационными направлениями в промышленности России является 

транспортное машиностроение и электронная промышленность. Причём направление «производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки», к которым, например, относится станкостроение или про-

изводство турбин, а также бытовая техника (где инновационность продукции является одним из основных усло-

вий спроса на неё) уступает по инновационной активности автомобилестроению. Не случайно крупнейший кла-
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стер в России имеет специализацию «Автомобилестроение и производство автокомпонентов» и сосредотачивает 

почти 11 % сотрудников кластерной экономики страны. Причём практически вся инфраструктура этого кластера 

состоит из трёх гигантов – ПАО «Камаз», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть». Остальные участни-

ки в большинстве своём – это по сути смежники завода, научные и учебные заведения. Если умозрительно доба-

вить к этому крупнейшему по количеству работников и уровню организационного развития кластеру в России 

основную генерирующую компанию Татарстана – АО «Татэнерго», которое организационно в структуру кластера 

не входит, то мы получим практически полный аналог ТПК, включая энергетическую базу, но уже в меньших 

масштабах отдельно взятого региона.  

Аналогичная ситуация со вторым по величине промышленным кластером (Судостроительный инноваци-

онный территориальный кластер Архангельской области), более половины сотрудников которых – это работники 

АО Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». Ещё 1/5 – АО Центр судоре-

монта «Звездочка». То есть, снова 2 объединяющих центра, а остальные – преимущественно ряд их предприятий-

смежников, научных и учебных заведений [10].  

Третий по величине кластер (Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан) по-

строен на базе АО «Башкирская содовая компания» и ряда относительно небольших нефтехимических и машино-

строительных предприятий, основное направление которых – удовлетворение потребностей нефтехимической про-

мышленности. Также в составе кластера привычно находится ряд научных и образовательных учреждений региона.  

Остальные крупные кластерные объединения в целом характеризуются схожей структурой: «База» (не-

сколько крупнейших промышленных гигантов), + «предприятия-смежники» + «научная и кадровая база» в виде 

НИИ, ВУЗов и др. Хотя есть варианты, когда кластер практически полностью состоит из предприятий одной про-

изводственной направленности без смежников или с небольшим их присутствием (например, Машиностроитель-

ный кластер Тульской области). 

Трудно оценить, насколько кластерная система улучшает производственные показатели уже существую-

щих производственных комплексов с различной структурой собственников, поскольку нет организованной стати-

стики. Но можно сказать, что в каком-то роде это напоминает вертикально-интегрированные компании (ВИК), но 

с разными собственниками и в масштабах одного региона. Тогда как ВИК могут существовать по всей территории 

страны и часто включают в свою структуру генерирующие мощности с целью повышения эффективности и сни-

жения издержек системы, подчинённой одному собственнику, в целом. Также важным отличием ВИК от кластера 

является наличие научных центров и учебных заведений в системе кластеров и отсутствие энергетических компа-

ний. Причём последнее, возможно, объясняется отсутствием экономической целесообразности для предприятий 

электрогенерации участия в кластерных объединениях. Хотя можно предположить, что для остальных участников 

кластера наличие энергоснабжающей организации в структуре будет полезно с точки зрения уменьшения расхо-

дов на энергетические ресурсы, доля которых в промышленном производстве могут быть весьма значительна.  

С точки же зрения возможного инновационного вклада электроэнергетики в развитие кластеров надо отме-

тить, что электроэнергетика является отраслью с наиболее низким инновационным развитием (см. таблицу 2), что 

возможно, также влияет на консолидацию предприятий в кластерные объединения с другими промышленными пред-

приятиями. В данном случае заслуживает внимания единственный производственный кластер – это Энергетический 

кластер Тульской области, объединяющий 6,6 тыс. сотрудников, который правда относится к кластерам с низким 

уровнем организационного развития и фактически является совместным проектом ПАО «Квадра» и филиала «Тул-

энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для реализации совместных программ в области электроэнергетики.  

Таким образом, можно выделить следующие признаки промышленных кластерных объединений, суще-

ствующих на данный момент в России: 

- наличие 1-3 крупных фундаментальных «центров», вокруг которых создаётся кластерное объединение; 

- предприятия, являющиеся традиционными смежниками «производственного центра» кластера; 

- заведения учебного и научного профиля, осуществляющие как инновационную деятельность в рамках 

кластера, так и занимающиеся кадровым обеспечением участников.  

Существенное отличие промышленного кластера от промышленного комплекса заключается в отсутствии 

энергетических предприятий. А наличие образовательных и научных учреждений определяет инновационную 

направленность кластера по сравнению с промышленным комплексом. Исходя из этого можно сказать, что вклю-

чение в состав инновационного промышленного кластера энергетических компаний приведёт к эволюции такой 

структуры в инновационный промышленный территориальный комплекс. Который будет преследовать не только 

цели повышения инновационного уровня промышленного производства предприятий-участников, но, также, бу-

дет решать задачи роста эффективности промышленного производства за счёт производственной кооперации не 

только предприятий схожего сегмента и смежников, но и энергетического направления. 

Выводы 

В работе проанализировано существующее развитие кластерных объединений с исторической точки 

зрения (в сравнении с территориально-производственными комплексами советского периода), законодательные 

аспекты промышленной политики в части кластерного образования и регулирования. Отмечается, что одной из 

особенностей кластеров является, во-первых, тяготение к объединению в них в первую очередь промышленных 

предприятий разных размеров и производственных направлений. Во-вторых, существующие кластеры, как пра-

вило, имеют значительную инновационную составляющую в виде НИИ, НПО и других учреждений научного и 

образовательного профиля. В-третьих, современные объединения не включают в свой состав предприятия энер-
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гетики, что сильно снижает их сходство с ТПК, которое также заключается и в гораздо меньшем масштабе по 

сравнению с советскими аналогами. 

Таким образом, составлен список наиболее характерных признаков инновационных промышленных 

кластеров. Также было сделано предположение, что наиболее вероятным развитием кластерной политики в бу-

дущем будет постепенный переход к инновационным территориально-производственным комплексам, которые 

будут совмещать полезные свойства как производственных кластеров, так и советских территориально-

производственных комплексов, где важную положительную роль создавал эффект масштаба промышленного 

объединения и наличие в составе электроэнергетической базы. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДИК К ОЦЕНКЕ РИСКОУСТОЙЧИВОСТИ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

REVIEW OF EXISTING APPROACHES AND METHODS TO ASSESSING THE RISK-RESISTANCE  
OF A HIGH-TECH INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты обеспечения рискоустойчивости промышленных предприятий. Особо 

выделена значимость и передовые позиции для становления отечественной экономики высокотехнологичных предприятий, разви-

тие которых, по мнению авторов, обеспечивает не только создание инновационных производств, но и высоко конкурентных това-

ров – заменителей зарубежных аналогов. Однако, нельзя забывать и о нарастающей неопределенности окружающей среды, что 

обязывает хозяйствующие субъекты проводить постоянный мониторинг как внешней, так и внутренней среды, искать альтерна-
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тивные управленческие решения, направленные на обеспечение рискоустойчивости предприятия. В статье рассматривается теку-

щая ситуация с состоянием высокотехнологичных промышленных предприятий и регулирования механизма их рискоустойчиво-

сти в экономической отрасли в рамках современных высоких технологий. Проанализированы основные тенденции направления 

развития высокотехнологичных промышленных предприятий. Цель данного исследования – провести анализ нейтрализации рис-

ков и формирования рискоустойчивости высокотехнологичных промышленных предприятий, провести обзор существующих 

методик нейтрализации рисков в деятельности промышленных предприятий для контроля и регулирования в условиях цифрови-

зации экономики. Рассмотрены терминологические основы понятий риск, рискоустойчивость их влияние на текущее состояние и 

развитие высокотехнологичных промышленных предприятий. Также рассмотрена взаимосвязь устойчивого развития и риско-

устойчивости и влияния на него различных видов рисков на данную взаимосвязь. Было проанализировано текущее состояние 

цифровизации в промышленном производстве, необходимость применения данных технологий для повышения устойчивости 

экономического развития предприятия в современных условиях цифровизации экономики с использованием современных техно-

логий. Данные действия положительно складываются на всех жизненно важных процессах предприятия. Значимость данного 

исследования заключается в том, что в условиях развития цифровой экономики, рассмотренные мероприятия помогут наладить 

бесперебойную работу всех бизнес-процессов предприятия в течение всего цикла производства. Данные действия необходимы для 

развития и внедрения цифровизации экономики, так как в современной рыночной ситуации это ключевой момент развития. 

Abstract. The article discusses aspects of ensuring the risk tolerance of industrial enterprises. The importance and leading posi-

tions for the formation of the domestic economy of high-tech enterprises are especially highlighted, the development of which, according to 

the authors, ensures not only the creation of innovative industries, but also highly competitive goods - substitutes for foreign analogues. 

However, one should not forget about the growing uncertainty of the environment, which obliges business entities to constantly monitor both 

the external and internal environment, to look for alternative management solutions aimed at ensuring the risk tolerance of the enterprise. The 

article discusses the current situation with the state of high-tech industrial enterprises and the regulation of the mechanism of their risk toler-

ance in the economic sector within the framework of modern high technologies. The main trends in the direction of development of high-

tech industrial enterprises are analyzed. The purpose of this study is to analyze the risk neutralization and formation of risk tolerance of high-

tech industrial enterprises, to review the existing methods of risk neutralization in the activities of industrial enterprises for control and regu-

lation in the context of the digitalization of the economy. The terminological foundations of the concepts of risk, risk tolerance and their 

impact on the current state and development of high-tech industrial enterprises are considered. The relationship between sustainable devel-

opment and risk tolerance and the impact on it of various types of risks on this relationship is also considered. The current state of digitaliza-

tion in industrial production was analyzed, the need to use these technologies to increase the sustainability of the economic development of 

an enterprise in the current conditions of digitalization of the economy using modern technologies. These actions have a positive effect on all 

vital processes of the enterprise. The significance of this study lies in the fact that in the context of the development of the digital economy, 

the considered measures will help to establish the smooth operation of all business processes of the enterprise throughout the entire produc-

tion cycle. These actions are necessary for the development and implementation of the digitalization of the economy, since in the current 

market situation this is a key moment in development. 

Ключевые слова: риск, рискоустойчивость, промышленность, высокотехнологичное предприятие, высокотехно-

логичное промышленное предприятие. 

Keywords: risk, risk tolerance, industry, high-tech enterprise, high-tech industrial enterprise. 
 

Введение 

В условиях современной конкурентной борьбы на мировом рынке значимое место в становлении оте-

чественной экономики занимают промышленные предприятия, инновационное развитие которых способствует 

появлению новых современных товаров, достойно конкурирующих с зарубежными аналогами и заменяющих 

их. Особо следует выделить значимость успешного функционирования высокотехнологичных промышленных 

предприятий. Именно они являются первопроходцами в освоении новейших технологий.  

Цель исследования заключается в необходимости теоретического осмысления и методического обеспече-

ния взаимосвязи формирования механизма устойчивого развития высокотехнологичных промышленных пред-

приятий, направленного на нейтрализацию рисков в условиях неопределенности. 

Риски и рискоустойчивость 

Современная теория управления рисками располагает множеством исследований. В частности, иссле-

дования методик оценки и анализа рисков нашли отражение в работах таких авторов как: Смит А., Найт Ф.Х., 

Тюнен И., Кантильон Р., Кейнс Дж. М.; из отечественных исследователей можно выделить работы Г.В. Давы-

довой, Н.Б. Ермасовой, Н.А. Казаковой, Д.С. Гончарова, Зубовой Л.В., Налча А.Г., Поникарова В.А., Кочеры-

гиной Е.Е. Дубровского В.Ж., Гизатуллина Т.Х. и других ученых. Методическим подходам по оценке рисков 

посвящены работы Н.А. Казаковой, Д.С. Гончарова, Н.А. Продановой, Л.Н. Коршуновой, А.Ю. Беликова. 

Не смотря на многообразие работ и мнений в этой области, не снижается актуальность дальнейших ис-

следований по проблемам, связанным с появлением новых рисков и с проявлением их в условиях активно раз-

вивающейся цифровизации экономики.   

Возникающие риски трудно обойти, но их возможно предугадать и снизить их влияние на предприятие. 

Необходимо проводить ряд превентивных мероприятий: координирование и постоянный контроль, а также 

своевременно совершать тактически верные управленческие действия для их минимального воздействия. Дан-

ные действия будут способствовать повышению экономической устойчивости предприятия, обеспечивать его 

рискоустойчивость [14-16].  

Термин «рискоустойчивость» все чаще встречается в современных теоретических и практических ис-

следованиях. Данный термин встречается в работах таких авторов, как О.В. Прущак, Е.Д. Вайсман [3], Л.В. Зу-

бова [7], В.Н. Кайль [9], О.Н. Гримашевич [5] и др.  

По единодушному мнению, исследователей для рискоустойчивости необходимо грамотное управление 

рисками, которое включает разработку, и осуществление различных мер по регулированию рисков [10, 11]. 
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По мнению автора О.В. Прущак для регулирования рисков необходима разработка и осуществление 

различных мер по регулированию рисков: 

– обоснование целей инвестиций (рисковых вложений); 

– сбор информации, характеризующей различные аспекты риска; 

– оценку вероятности реализации рисковых ситуаций; 

– анализ уровня риска; 

– обоснование антирисковой программы, т.е. системы мер, направленных на снижение риска [17]. 

Авторами в ранее опубликованных работах уже рассматривались аспекты оценки рисков промышлен-

ных предприятий. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков промышленных предприятий 
 

Тип риска Вид риска Уровень угрозы Необходимые действия по регулированию или 

устранению риска 

Производственный Риски нарушения технологий производства, риски пере-

боя с производством продукции высокий Проверка контроля качества оборудования, по-

стоянный мониторинг качества продукции 

Финансовый 
Риски несвоевременного получения денежных средств, 

риски потери инвестиций высокий 
Контроль за соблюдением условий оплаты дого-

воров с поставщиками, поиск новых источников 

денежных средств при необходимости 

Отраслевой Риски контроля качества сырья, риски устаревания тех-

нологии средний Проверка поставщиков, анализ новых типов 

производств и новых видов оборудования 

Стратегический 

Риски планирования стратегии предприятия, риски не-

правильной организации деятельности предприятия, 

риски внештатных ситуаций, риски потери необходимо-

сти в продукции предприятия 

средний 

Ведение учета и планирования деятельности, 

разработка и проведение мероприятий по регули-

рованию и нетрализации проблемных моментов 

предприятия 

Организационный 
Риски нарушений в работе персонала, рискнесвоевре-

менного получения либо недополучения сырья от по-

ставщиков 
низкий 

Повышение квалификации персонала, постоян-

ный контроль за всеми этапами производства 

продукции 

Маркетинговый 
Недостаточная реклама продукции предприятия, низкая 

информированность клиентов о продукции низкий 
Повышение количества рекламы, выпуск букле-

тов, распространение информации о предприятии 

в сети Интернет, создание сайта 
 

Данная классификация рисков позволяет выявить наиболее характерные риски промышленных пред-

приятий. Более того, специфика рисков промышленных предприятий заключаются в соблюдении требований 

государственных стандартов выпускаемой продукции. Причин возникновения нарушений в технологии произ-

водства на промышленных предприятиях множество, остановимся лишь на некоторых из них.  

Во многих отраслях промышленности риски нарушения технологии производства остаются высокими из-

за нерешенности ряда коррозионных проблем. Последние десятилетия проблема обострилась в связи с все более 

широким использованием в промышленности высокопрочных материалов, особо агрессивных сред, высоких темпе-

ратур при производстве высокотехнологичной продукции. Авторами статьи опубликован ряд работ, посвященных 

более углубленному изучению проблемы коррозионного разрушения на промышленных предприятиях [12, 18]. 

Еще одной не менее важной проблемой является обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм на производстве и системы контроля выпуска безопасных продуктов гарантированного качества. Возможность 

соблюдения данных требований в пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности в первую оче-

редь зависит от гигиенических условий внутри помещений предприятий. Это возможно за счет повышения биостой-

кости строительных материалов, конструкций и технологического оборудования на предприятии. Известно, что био-

повреждения ведут к преждевременному износу и разрушению инженерных конструкций и оборудования различно-

го назначения [12]. В настоящее время не существует универсальных методов борьбы с плесенью и иным биообрас-

танием на предприятиях пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Однако авторами статьи 

ранее был исследован процесс биоповреждения на предприятиях [18, 21], в результате чего был предложен метод 

предварительного прогнозирования биологического повреждения инженерных конструкций помещений предприя-

тий путем математического моделирования.  

По мнению авторов наиболее эффективным методом решения обозначенных проблем является предва-

рительное прогнозирование возможных деструктивных процессов на предприятии и нивелирования рисков пу-

тем проведения своевременных профилактических мероприятий.  

Исходя из всего вышесказанного, среди обозначенных рисков считаем необходимым выделить произ-

водственные и финансовые риски. Данные риски в настоящее время тесно связаны и с влиянием цифровизации 

экономики.  

Особенности действия высокотехнологичного промышленного предприятия 

Проведя анализ высокотехнологичных предприятий, можно отметить их особенностью наличие высо-

ких технологий в производстве и развитии предприятий.  

Так, автор Васина Е.И. в своей статье дает подробный обзор термина «высокотехнологическое пред-

приятие». Это то предприятие, которое занимается выпуском продукции определенного (в данном случае высо-

кого) научно-технического уровня [4]. 

Термин «высокотехнологичная компания» применяется в контексте инновационной работы субъектов 

экономики. Связано с формированием производством и коммерциализацией товаров высокого уровня [20]. 

По мнению авторов Шаминой Л. К., Гораевой Т. Ю. основными атрибутами высокотехнологичного 

предприятия являются:  

- необходимость проведения НИОКР на протяжении всего жизненного цикла предприятия;  
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- значительная доля высококвалифицированных работников в общей численности занятых на предприятии;  

- высокий удельный вес интеллектуальной собственности в составе активов;  

- наличие прецизионных технологий, технологических инноваций и инновационной продукции;  

- высокая значимость результатов НИОКР на каждой стадии производственного процесса;  

- большие риски инновационных проектов; значительная роль неценовых конкурентных факторов в 

развитии предприятий [19]. 

Осмысливая термин «Высокотехнологичное промышленное предприятие» можно отметить, что основ-

ными методическими показателями для оценки технологического статуса промышленного предприятия являются: 

1) учет специфики деятельности промышленного предприятия; 

2) определение собственного уровня развития предприятия исходя из динамической оценки его показателей; 

3) комплексная оценка показателей деятельности предприятия по системе «ресурсы -бизнес-процессы – 

результаты»; 

4) сопоставление уровня технологичности предприятия с уровнем технологичности других предприятий на 

рынке, а также со среднерыночными показателями в российском и мировом масштабах [13]. 

Можно сделать вывод что, при анализе высокотехнологичных предприятий отмечается важность высо-

ких технологий в производстве и развитии предприятий, особенно в сфере промышленности, учитывая пер-

спективность данной сферы для экономического развития страны в текущих условиях мирового кризиса. 

Основополагающей составляющей на высокотехнологичном предприятии является цифровая экономи-

ка, которая расширяет возможности более глубокого, оперативного и качественного проведения оценки и при-

нятия решения по регулированию рисков. 

Цифровизация рисков 

Вопросы цифровой экономики в последние годы становятся все более значимыми для человечества, и 

это подтверждает то, как эволюционирует и меняет свои формы экономика. 

Цифровая экономика – относительно молодое направление, но, как можно это заметить, видя всеобщую 

заинтересованность со стороны официальных лиц, за ним стоит будущее. Этим и интересна эта тема к изучению. 

Над этой темой рассуждали в своих работах такие исследователи, как Ш. Го, В. Дин, Гасанов Г.А, Уда-

лов Д. В, Руденко Е.О., Красова Е.В., Горулев Д.А. и другие отечественные и зарубежные экономисты.  

Цифровая экономика – современный тип хозяйствования, основывающийся на цифровых технологиях. 

Во многом это модернизирование, введение технологий в существующие модели. 

Обзор отдельных источников позволил выделить в стратегии развития цифровой отрасли экономики 

разных стран следующие общие характеристики: 

1) инвестиции направляются на распространение высоких технологий и Интернета; 

2) делается акцент на связи интернет-индустрии с иными отраслями. 

3) ценятся инвестиции в широкополосную инфраструктуру. 

В статистике стран ОЭСР можно увидеть данные, демонстрирующие устойчивый рост мировой тор-

говли продуктами цифровой экономики. 

Руководители и специалисты отечественных компаний понимают: без использования цифровых техно-

логий они уже не смогут успешно конкурировать не только на внешнем, но и внутреннем рынках. Так, по про-

гнозам в IDC, конкуренцию от перестроившихся компаний испытывает каждая третья компания-лидер. Ожида-

ется, что дальнейшее развитие мировой экономики будет происходить под влиянием производств, основанных 

на аддитивных принципах и принципах «leanproduction», и иных технологиях. Цифровые технологии повсе-

местно внедряются в промышленное производство, повышая экономическую эффективность, способствуя ин-

теграции отраслей и созданию новых рабочих мест. Так, по прогнозам, Европа получит порядка 1,5 млн новых 

рабочих мест; будет создано около 2 трлн долларов дополнительной продукции. 

Таким образом, можно сказать, что цифровая экономика есть необходимый шаг к развитию сбаланси-

рованной стабильно функционирующей российской экономики. Важно отметить, что помимо несомненных 

преимуществ цифровой экономики, необходимо развивать безопасные механизмы её функционирования, си-

стемную защиту от незаконных действий. Этот шаг станет следующей необходимой ступенью в развитии циф-

ровой экономики в России. 

Без соответствующего управления процессом цифровизации и рисков в этом компоненте невозможно 

перевести деятельность компании в цифровую среду [1]. На рынке, где развивается жесткая конкурентная 

борьба, быстро развивается окружающая нас экономическая среда, большая часть компаний понимает, что 

важно на данном этапе усилиться на всех уровнях системы управления компании, в том числе основной акцент 

направлен на повышение результативности не только во внешней среде, но и во внутренней среде компании.  

Основные подходы и методики оценки рискоустойчивого состояния высокотехнологичного про-

мышленного предприятия   

После уточнения терминов риск, финансовый риск предприятия, оценки значимости финансовых рисков 

будет целесообразно привести методы оценки, для снижения негативного влияния рисков. 

Рассмотрев классификацию методов оценки финансовых рисков предприятия и проанализировав преиму-

щества и недостатки, можно сказать, что не нужно выбирать между двумя видами методов. Нужно использовать и 

количественные и качественные методы в комплексе для более продуктивной работы и стабильности предприятия. 

Необходимо предугадывать возможные риски, актуальные для его конкретной ситуации, и находить пути 
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преодоления трудностей, связанных с ними. Иными словами, умение прогнозировать возможные неблагоприят-

ные варианты развития событий. Методы измерения оценки рисков предприятия представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Методы измерения оценки рисков предприятия 
 

Тип метода Описание 

Статистический метод 

Основан на математической статистике и математическом программировании и моделировании. С его помощью проводится 

анализ частоты возникновения рисковых ситуаций, определяется величина возможных потерь, выявляется степень отклоне-

ния от заданных параметров и вероятность возникновения той или иной рисковой ситуации. Данный метод будет являться 

наиболее продуктивным при наибольшей точности информации, на которую опираются при статистической обработке. 

Чтобы определить величину рисков предприятия необходимо провести исследование влияние факторов в совокупности, 

образующих многомерную случайную величину или определенное количество случайных переменных 

Метод аналогий 

Уровень риска меняется по аналогии с уже произошедшими событиями. Данный метод малоэффективен для изменения риска 

при реализации стратегии развития предприятий. В основном из-за сложности выбора подходящего аналога. Аналог выбира-

ется по воздействию отдельного фактора на прогнозируемый результат. Поэтому такое изменение риска является лишь ча-

стичным в процедуре стратегического анализа рисков 

Метод экспертных оценок 

Данный метод целесообразно использовать при отсутствии достоверной информации, он позволяет статистическими метода-

ми измерять возможные риски. Проведение экспертной оценки может осуществляться в следующей последовательности: 

1)подбор экспертов; 

2) определение показателей, которые характеризуют прогнозируемый результат, вероятность его реализации и критерии оценки 

воздействия факторов риска на полученные данные; 

3) формирование анкет; 

4) процедура выполнения экспертной оценки; 

5) анализ и обработка данных экспертной оценки 

Расчетно-аналитический 

метод 

Позволяет провести прогноз различных сценариев развития событий и вывести график кривой риска, который определит 

характер зависимости результатов от изменения факторов. К числу наиболее распространенных методов оценки вероятности 

наступления неблагоприятных событий, можно отнести метод построения дерева отказов, метод «событие-последствие», 

метод построения «дерева событий» 
 

Приведенные методы позволяют пройти важный этап анализа рисков предприятия и обозначить грани-

цы допустимого риска, а также достигнуть компромисса по достижению целей всех участников разработки и 

реализации стратегии развития предприятий по критериям рынка. 

В таблице 3 представлена общая классификация методов оценки рисков предприятия. Выделим их пре-

имущества и недостатки, представленные ниже. Все методы можно разделить на две большие группы – количе-

ственные методы и качественные методы. 
 

Таблица 3 – Классификация методов оценки рисков предприятия 
 

  Преимущества Недостатки 

Количественные методы Объективность оценки финансовых рисков, создание модели 

изменения того или иного риска на основе статистических данных 
Сложность численной формализации качественных 

финансовых рисков предприятия 

Качественные методы Возможность оценки качественных рисков Субъективность финансовой оценки рисков предприя-

тия, следствие экспертных оценок 
 

Количественные методы оценки рисков являются численным определением величин отдельных рисков и 

риска в целом. Количественная оценка строится на математической статистике, теории вероятностей и теории иссле-

дований операций. Она направлена на количественное выражение рисков, а также на проведение анализа и сравнения. 

Самые применяемые методы количественного анализа рисков, следующие: 

- метод корректировки нормы дисконта; 

- анализ чувствительности показателей эффективности (внутренняя норма доходности, индекс рента-

бельности, чистый дисконтированный доход) 

– метод сценариев; 

– деревья решений; 

– имитационное моделирование – метод Монте-Карло. 

Существует много подходов и методик оценки рискоустойчивого состояния высокотехнологичного про-

мышленного предприятия. Наиболее приемлемы для разработки модели стратегии инновационного развития вы-

сокотехнологичного промышленного предприятия методы динамического моделирования, т.к. они позволяют: 

– описать возможную динамику моделируемых процессов, а также анализировать ее влияние на пока-

затели, характеризующие различные аспекты инновационного развития предприятия;  

– использовать значительное число показателей, характеризующих инновационное развитие высоко-

технологичного промышленного предприятия; 

– учитывать обратные связи, выражающие причинно-следственные 

взаимозависимости между данными показателями; 

В первую очередь необходимо использовать имитационные модели, позволяющие адекватно отражать 

инновационное развитие высокотехнологичного промышленного предприятия с помощью набора различных 

параметров и технико-экономических показателей [2]. 

Результаты и обсуждение 

Производство всегда было отраслью, восприимчивой к новым технологиям. Однако растущее разнооб-

разие приложений и сложности производственных цепочек могут задержать внедрение блокчейна в производ-

ство. Преобразование не произойдет автоматически. Потребуется активное сотрудничество между производи-

телями, регуляторами, разработчиками и технологическими партнерами на основе новых платформ, которые 

могут поддержать такую трансформацию. Если делать это правильно, на основе открытых облачных решений, 

то блокчейн станет важной вехой на пути к производству будущего [3, 6, 8]. 
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Заключение 

Проведенные аналитические исследования позволили сделать вывод, что наиболее значимые риски, 

влияющие на рискоустойчивость – это производственные и финансовые риски. Проявление и оценка данных 

рисков в настоящее время тесно связаны и с влиянием цифровизации экономики 

А также необходима модернизация методов оценки рисков для обеспечения экономической безопасности 

промышленных предприятий в связи с тем, что многие из них имеют закрытое производство. 

Так, в рамках данной статьи, авторами рассмотрены такие аспекты регулирования потенциальных рисков 

в условиях цифровизации в деятельности высокотехнологичных промышленных предприятий как использование 

такого механизма, как технологии блокчейн, что позволит не только своевременно анализировать информацию, но 

и выявлять и оценивать уровень риска с целью обеспечения укрепления рискоустойчивости предприятия. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ»  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ 

DEVELOPMENT OF THE NORTH-SOUTH INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR 
AS A TOOL FOR EXPANDING REGIONAL COOPERATION 

 

Аннотация. Международный транспортный коридор «Север-Юг» соединяет Россию с Индией, с Центральной 

Азией и имеет потенциал расширения до Балтийского, Северного и Арктического регионов, многократно увеличивая объем 

торговли. Он также может превратить экономику стран, расположенных вдоль коридора, в специализированные производ-

ственные, логистические и транзитные центры. Увеличение физической связи через укороченные маршруты коридора об-

легчит доступ к новым рынкам. Поток товаров и услуг неизбежно улучшит механизмы обмена информацией вдоль коридо-

ра, что может обратить вспять существующий дефицит спроса в странах-членах. С точки зрения потенциала, будущее со-

здание индустриальных парков и СЭЗ для развития конкретных секторов, таких как фармацевтика и сельское хозяйство, 

добавит коммерческую и существенную ценность этому коридору связи. Поскольку подключение к Интернету укрепляется 

в странах-членах и во всем регионе коридора, трансграничная электронная коммерция является еще одним сектором, кото-

рый выиграет больше всего. В статье раскрывается сущность и представлены основные проблемные аспекты развития меж-

дународного транспортного коридора «Север-Юг», дается оценка дальнейшего его развития. 

Abstract. The North-South international transport corridor connects Russia with India and Central Asia and has the potential to 

expand to the Baltic, Northern and Arctic regions, multiplying the volume of trade. It can also transform the economies of countries along the 

corridor into specialized manufacturing, logistics and transit centers. Increasing physical connectivity through shortened corridor routes will 

facilitate access to new markets. The flow of goods and services will inevitably improve information exchange mechanisms along the 

corridor, which can reverse the existing demand deficit in member countries. In terms of potential, the future creation of industrial parks and 

SEZs for the development of specific sectors, such as pharmaceuticals and agriculture, will add commercial and substantial value to this 

communication corridor. As Internet connectivity strengthens in member countries and throughout the corridor region, cross-border e-

commerce is another sector that will benefit the most. The article reveals the essence and presents the main problematic aspects of the 

development of the international transport corridor "North-South", assesses its further development.  

Ключевые слова: транспортный коридор, логистика, маршрут, INSTC, мультимодальная сеть. 

Keywords: transport corridor, logistics, route, INSTC, multimodal network. 
 

Развитие международных транспортных коридоров рассматривается как ключевой инструмент расши-

рения торгово-экономического сотрудничества между странами. Согласно ряду международных исследований, 

создание международных транспортных коридоров позволяет улучшить управление грузовыми перевозками, 

усовершенствовать законы и правила, внедрить согласованные процедуры пересечения границ, привлечь инве-

стиции в инфраструктуру и повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса. В условиях 

евразийской связности развитие транспортных коридоров позволяет рационально использовать национальные 

транзитные мощности, способствует локализации промышленного производства на их маршрутах, расширяет 

возможности экспорта, укрепляет связность внутриконтинентальных государств и регионов. Особенно важны 

транспортные коридоры для тех стран, которые не имеют выхода к морю. 

Транспортные коридоры критически важны для Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС): четы-

ре из пяти государств-членов Союза не имеют выхода к морю. В отличие от Европы и Восточной Азии плотность 

международных транспортных маршрутов в сердце Евразии не особенно высока. Особенно это касается меридио-

нальных связей. В отличие от нескольких маршрутов Восток-Запад, международный транспортный коридор Север-

Юг (далее – INSTC) является единственным меридиональным трансконтинентальным коридором в ЕАЭС.  

Соглашение о создании INSTC было подписано в 2000 году странами-участницами Россией, Ираном и 

Индией и ратифицировано 13 странами. Предпосылками создания коридора стало активное развитие экономи-

ки и торговли в Индии, странах Персидского залива и Ближнего Востока и, соответственно, поиск оптимальных 

путей для доставки товаров из этих стран в Центральную, Западную и Северную Европу. Как и в случае с дру-

гими евразийскими транспортными коридорами, данный транспортный коридор должен содействовать смеще-

нию грузопотоков с морских маршрутов, которые проходят через Суэцкий канал и Гибралтар, на маршруты 

наземные и мультимодальные. Резкий рост международной торговли между Европой и Азией диктует приме-

нение более широкого трансконтинентального подхода к созданию эффективных транспортных систем. 
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INSTC представляет собой мультимодальную транспортную сеть протяженностью 7200 км, охватыва-

ющую морские, автомобильные и железнодорожные маршруты. Коридор имеет три основных маршрута: 1. 

Каспийский маршрут соединяет российские и иранские порты на Каспийском море; 2. Западный маршрут со-

единяет российскую и иранскую железные дороги через территорию Азербайджана, который становится клю-

чевым транспортным узлом для INSTC; 3. Восточный маршрут связывает железнодорожные системы России, 

Ирана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, полностью функционирует и считается наиболее успешным.  

Некоторые специалисты указывают на возможность Армении примкнуть к коридору через одноименный 

проект – автомагистраль «Север-Юг». Армянский автодорожный коридор – это текущий проект протяженностью 

556 км, благодаря которому предполагается соединить порты Персидского залива с грузинскими портами на Черном 

море. При правильной политике транспортная артерия может быть запущена по территории Армении, и тогда страна 

получит ряд политических и экономических выгод. В частности, грузы из Индии смогут добираться в порт Чабахар 

(юго-восток Ирана), далее по суше – в Армению (либо автомобильным путем, либо по железной дороге), затем в 

Грузию, и уже оттуда контейнерами в порт Новороссийск (Российская Федерация) или же порты Греции.  

Строительство магистрали в Армении – один из приоритетных проектов для развития Западного маршрута 

INSTC. Однако, в настоящее время проект не реализуется в силу не решенного Арменией вопроса с транспортной 

блокадой. Не смотря на это, существует альтернатива данному маршруту. Азербайджан и Иран уже приступили к 

строительству мостов на границе, которые свяжут автодороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удоб-

ное движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Дорога в обход Армении, которая обеспе-

чит выход на рынки Турции и далее Европы, уже строится через Иран и планируется к сдаче в 2024 г. 

INSTC предусматривает развитие и упрощение транспортных услуг, обслуживающих как товары, так и 

пассажиров, в то же время, предоставляя расширенный доступ к рынку для стран-членов, которые также могут 

извлечь выгоду из различных прямых и обратных связей. Страны-члены могут развиваться как логистические и 

транзитные узлы, но также могут сосредоточиться на развитии себя как производственных центров за счет 

жесткого и мягкого развития инфраструктуры. Помимо защиты окружающей среды, основное внимание уделя-

ется повышению безопасности маршрутов. 

INSTC, который был задуман задолго до китайской инициативы «Один пояс, один путь», не только по-

может снизить стоимость и время, необходимое для перевозки товаров из Индии в Россию и Европу через 

Иран, но также послужит альтернативной стратегией сообщения для стран в евразийской зоне. Сегодня разво-

рот ЕАЭС на юг и оперативное введение в действие INSTC имеют особое значение в свете резких глобальных 

геополитических сдвигов и необходимой реконфигурации цепочек поставок грузовых перевозок в Евразии из-

за украинского кризиса. 

В условиях серьезных западных санкций и блокирования автомобильным транспортом стран ЕС их су-

хопутной границы с двумя членами ЕАЭС – Россией и Беларусью – вся Евразия сталкивается с огромным вы-

зовом перенастройки логистики и цепочек поставок. Многие железнодорожные грузовые маршруты, идущие из 

Китая, проходят транзитом через Россию и Беларусь по пути в пункты назначения в Западной Европе, поэтому 

все евразийские игроки ищут альтернативные маршруты в то время, когда сектор контейнерных перевозок все 

еще испытывает трудности из-за загруженности портов, задержек доставки и нехватка контейнеров. В этом 

контексте запуск INSCT является ключевым решением, особенно для стран ЕАЭС и Центральной Азии, для 

расширения торговли с Индией, Ираном, Турцией и другими странами Южной Азии и Персидского залива. 

В июне 2022 года Россия в тестовом режиме использовала маршрут коридора для доставки товаров в Ин-

дию через Каспийское море и Иран в обход маршрута Средиземное море – Суэцкий канал (был отправлен тестовый 

груз в Индию из Санкт-Петербурга через Иран). Продолжительность пути составила менее 25 дней, по сравнению с 

примерно 40 днями, которые сейчас требуются для перевозки грузов из России в Индию по маршруту Балтийское 

море – Северное море – Средиземное море – Суэцкий канал – Красное море – Аравийское море. Помимо сокраще-

ния времени, необходимого для перевозки между Индией и Россией, INSTC рассматривается как реальная альтерна-

тива индийско-российской торговле перед лицом нынешних международных проблем. Время в пути сократится еще 

больше после завершения строительства железнодорожного маршрута, который строит Иран. Изменение логистиче-

ских схем повлечет рост востребованности INSTC, соединяющего Россию с Ираном и далее с Индией. Эксперты и 

аналитики считают, что дополнительный грузопоток по коридору, вызванный изменением политической ситуации в 

мире, может составить через три года 5-7 млн тонн экспортных и 2-7 млн тонн импортных грузов. Однако развитию 

железнодорожной инфраструктуры пока мешает недостроенный участок Решт-Астара в Иране, а морские перевозки 

через Каспий сдерживаются дополнительными расходами на две перевалки. 

В ноябре 2022 года РЖД Логистика, KTZ Express и Транспортно-логистический центр Туркменистана 

подписали меморандум о сотрудничестве в сфере международных и транзитных перевозок, направленный на  

развитие совместного железнодорожного сообщения в INSTC. В соответствии с принятым документом преду-

сматривается организация и развитие маршрутных поездов между Казахстаном, Туркменистаном и Россией, 

внедрения технологических инноваций и общих решений для развития маршрутного потенциала. 

INSTC обладает хорошим потенциалом для таких товаров, как сельхозпродукция, древесина и бревна, 

промышленные материалы, сырье, минеральные и химические удобрения, а также для расширения торговли с 

новыми перспективными рынками не только Индии и Персидского залива, но и в Африке. 

Хотя INSTC может открыть огромные возможности для всех заинтересованных сторон, для реализации 

всех его потенциальных преимуществ потребуется гораздо больше с точки зрения финансов, сотрудничества, 
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политической воли, а также стратегического планирования. Амбициозный INSTC нуждается в регулярном, це-

ленаправленном и запланированном источнике финансирования для достижения своих целей, которого в 

настоящее время пока, к сожалению, нет. Ему также не хватает финансирования со стороны частного сектора, в 

основном из-за определенных угроз безопасности, таких как распространение Исламского государства в реги-

оне, внутренняя политическая нестабильность и т. д. Еще одна проблема, на которую необходимо обратить 

внимание, – это дифференцированные тарифы и таможенные пошлины в регионе. Хотя многие страны региона 

ведут переговоры о гармонизации пошлин по коридору.  

Так, в ходе встречи представителей России и Ирана на межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству были выработаны и согласованы решения по дальнейшей реализации совмест-

ных таможенных проектов. Утверждена договоренность по расширению номенклатуры товаров и увеличению 

числа компаний-участниц действующего с июня 2022 года российско-иранского проекта «Упрощенный таможен-

ный коридор». Были зафиксированы положения о включении в контур «упрощенного коридора» экспортных по-

ставок российского оборудования и комплектующих, необходимых для реализации совместных проектов в нефте-

газовой сфере на территории Ирана. Стороны также подтвердили намерение завершить все необходимые согласи-

тельные процедуры и выйти на подписание в ближайшие месяцы межправительственного соглашения о взаимном 

признании статуса уполномоченных экономических операторов. Была достигнута договоренность по дальнейше-

му упрощению таможенных процедур в рамках INSTC. Результатом встречи явилось намерение организовать в 

дальнейшем многосторонние переговоры российской и иранской таможенных служб с партнерами из других 

стран, через территории которых проходит коридор. Кроме этого, таможенные делегации России и Ирана провели 

консультации с создаваемой ассоциацией особых экономических зон в рамках INSTC и выразили готовность при-

нять участие в проработке соответствующих перспективных проектов, в том числе по организации в ОЭЗ сов-

местного контроля на пути следования товаров по указанному транспортному коридору. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что INSTC предоставляет возможность странам-членам сотрудни-

чать таким образом, чтобы способствовать усилению экономической интеграции. Создание индустриальных пар-

ков и особых экономических зон для развития секторов, представляющих взаимный интерес, таких как фармацев-

тика и сельское хозяйство, также повышает коммерческую и существенную ценность этого коридора связи. 
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ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
TRENDS AND TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF DEMAND FOR DIGITAL TECHNOLOGIES  

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Аннотация. В статье рассмотрено современное развитие аграрной экономики в условиях глобальных изменений и 

угроз, которые базируются на инновационной и цифровой трансформации всех этапов бизнес-процессов агро-промышленного 

комплекса, а именно цифровизации технологического развития. Авторы выделяют и определяют роль цифровых технологии в 

развитии аграрной экономики, определяют особенности процессов цифровизации в сельском хозяйстве, определяют уровень 

цифровизации и спроса на цифровые технологии сельскохозяйственными товаропроизводителями в разрезе их правовой 

формы и размеров хозяйств, поскольку считают основной группой риска малые формы хозяйствования сельскохозяйственного 

сектора, по их мнению именно данная группа не обладает необходимыми ресурсами для обеспечения себя цифровыми 

технологиями и их приобретение недоступно для них, это является основание полагать, что малый бизнес со временем 

окажется вытесненным из цифрового прогресса более крупными субъектами хозяйствования. Авторы так же предлагают 

прогноз изменения спроса и определяют факторы, формирующие прогнозный спрос на прогрессивные цифровые технологии в 

аграрном бизнесе по результатом которого выяснено, что на цифровые технологии есть спрос во всех изученных направлениях, 

что объясняет определенный опыт использования и внедрения в агро-промышленном комплексе цифровых технологий в 

области сенсоров, HF- и UHF-метки, а также в технологиях реестра: устранение противоречивости данных и их 

синхронизации. В рамках исследования сделан вывод о необходимости поддержки цифровых пехнологий в селтьском 

хозяйстве и о необходимости поддерржки процессов цифровизации государством с помощью инстркментов регулирования. 

Abstract. The article considers the modern development of the agrarian economy in the context of global changes and threats, 

which are based on the innovative and digital transformation of all stages of the business processes of the agro-industrial complex, namely 

the digitalization of technological development. The authors identify and define the role of digital technologies in the development of the 

agrarian economy, determine the features of digitalization processes in agriculture, determine the level of digitalization and demand for digi-

tal technologies by agricultural producers in the context of their legal form and size of farms, since they consider the main risk group to be 

small forms of farming in the agricultural sector, in their opinion, it is this group that does not have the necessary resources to provide them-

selves with digital technologies and their acquisition is not available to them, this is a reason to believe that small businesses will eventually 

be forced out of digital progress by larger business entities. The authors also offer a forecast of changes in demand and determine the factors 

that form the predicted demand for progressive digital technologies in the agricultural business, as a result of which it was found out that 

there is a demand for digital technologies in all studied areas, which explains some experience in the use and implementation of digital tech-

nologies in the agro-industrial complex. technologies in the field of sensors, HF and UHF tags, as well as in registry technologies: decontam-

ination of data and their synchronization. As part of the study, a conclusion was made about the need to support digital technologies in the 

rural economy and about the need to support digitalization processes by the state with the help of regulatory instruments. 

Ключевые слова: цифровизация, тенденции развития, аграрная экономика, сельское хозяйство, малые формы хо-

зяйствования, цифровая трансформация, индекс цифровизации, интенсивность, тенденции развития, цифровые технологии. 

Keywords: digitalization, development trends, agrarian economy, agriculture, small businesses, digital transformation, dig-

italization index, intensity, development trends, digital technologies. 
 

Введение 

Цифровые технологии занимают ведущее место в процессе реализации современного этапа научно-

технической революции. Внедрение цифровых технологий будет способствовать снижению производственных 

затрат, увеличению производительности при сокращении негативных факторов, влияющих на окружающую сре-

ду. Особую актуальность приобретает цифровая трансформация аграрной экономики в условиях обеспечения 

Продовольственной безопасности России. [1,2]. Проблемам трендов и тенденций развития спроса на цифровые 

технологии в АПК уделено не мало внимания в научных исследованиях ученых: Абдрахманова Г.И., Батищева Е. 

А., Бондаренко Т.Г., Быховский К.Б., Веселицкая Н.Н., Гохберг Л.М., Жданова О.А., А.Ф. Долгополова, Л.А. Ла-

тышева В.П., Крон Р.В., Питерская Л.Ю. и др. В 2020 году спрос на цифровые технологии для АПК возрос в сред-

нем около 25 % по отношению к 2019 году. По расчетам Министерства сельского хозяйства в 2020 году рынок 

цифровых технологий в АПК России составил около 360 млрд руб., а к 2026 году он может увеличиться в 5 раз. 

На сегодняшний день большинство компаний отрасли в первую очередь вкладываются в расширение производ-

ственных мощностей. Аграрные предприятия вынуждены заниматься обновлением основных фондов и инфра-

mailto:lpiterskaya@yandex.ru
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33646/


 212   Всероссийский журнал 
 
структуры производства, только после этого они смогут инвестировать денежные средства в цифровые технологи. 

Цель статьи изучить спрос на цифровые технологии в аграрной сфере путем решения следующих задач: выделить 

ряд особенностей, связанных со спецификой аграрного бизнеса; оценить индекс цифровизации а аграрной сфере в 

сравнении с различными отраслями экономики [3]; обозначить наиболее значимые области цифровизации в агро-

бизнесе. Целесообразность исследования определяется тенденцией к автоматизации производственных процессов 

через их оцифровку, для этого необходимо оценить уровень спроса, который на сегодня не учитывается на циф-

ровые технологии в сельском хозяйстве. По результатам исследования сделан вывод, что тенденции развития 

цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве должны находится в прямой корреляции с тенденци-

ями изменения спроса на них во всех формах аграрного бизнеса, что и обуславливает актуальность темы исследо-

вания и полученных авторами результатов, поскольку потребности аграриев в меньшей мере учитываются разра-

ботчиками, чем интересы других отраслей. 

Методология 

Процесс цифровизации на ряду с другими экономическими процессами можно подвергнуть рассмотре-

нию по правилу Парето, согласно которого соотношение долей, приносящих результат 80/20. А оставшиеся 80 

процентов усилий принесут лишь малую долю в конечный результат в виде 20 процентов. В этой связи необхо-

димо выделить основные направления цифровизации, которые в большей степени повлияют на общий индекс 

цифровизации по отрасли [4].  

В процессе изучения уровня и особенностей процесса цифровизации аграрного производства, считаем 

целесообразным использовать методику определения индекса цифровизации [5], разработанную ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ. По каждой отрасли рассчитан интегральный показатель, его значение это среднее арифметическое тех 

долей организаций, которые используют ту или иную технологию, значения округлены до целого.  

В результате анализа было выявлено пять основных направлений цифровизации и определена интен-

сивность использования цифровых технологий по каждому направлению в различных отраслях (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых технологий  

в 2020 г., % 
 

Отраслевая принадлежность с/х Строительство Транспорт 
Промышлен-

ность 

Финансовый  

сектор 

Широкополосный Интернет 74,3 78,1 80,8 90,4 93,8 

Облачные сервисы 20,9 22,3 22,9 27,6 38,5 

ERP система планирования ресурсов 5,5 10,9 20,2 29,6 17,0 

Технологии электронной торговли 8,3 8,6 11,7 19,6 13,8 

RFID технологии радиочастотной идентификации 3,5 6,4 11,1 12,0 7,6 

Общий индекс цифровизации  23 25 29 36 34 

*По расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.  
 

Согласно представленных расчетов уровень использования цифровых технологий в аграрной отрасли 

значительно отстает от других отраслей экономики. В целом аграрная отрасль имеет самый низкий уровень 

индекса цифровизации, в сравнении с промышленностью в аграрной сфере в 6 раз меньше используются со-

временные цифровые технологии при планировании ресурсов предприятия (ERP); электронные продажи ис-

пользуются в 2 раза реже; технологии радиочастотной идентификации используются в 3,4 раза реже. 

Современное состояние аграрной экономики определяет основной спрос на информационные технологии со 

стороны отрасли – это базовые системы для автоматизации производственных процессов через их оцифровку. Опре-

деленные решения уже внедряются в аграрное производство, но пока только в рамках пилотных проектов. 

В аграрной сфере функционируют крупные агрохолдинги, у которых более высокий показатель цифро-

вого IT развития [6]. В целом на агрохолдинги в РФ приходится 37 % рынка растениеводства. На топ-50 агро-

холдингов приходится 26 % всего объема рынка отрасли. 

В стране много фермерских хозяйств, которым экономически недоступно внедрение даже базовых IT – ре-

шений, в то же время проблема воспроизводства фондов в мелком аграрном бизнесе стоит наиболее остро [6,7]. При 

этом отмечается, что в условиях использования цифровых технологий точного земледелия или умных ферм, сниже-

ние затрат на производство единицы продукции составляет 15-20 %.  

Таким образом, цифровизация будет способствовать дальнейшему увеличению концентрации отрасли в 

крупных компаниях [7].  Вследствие этого, усиливается угроза постепенного вытеснения малого аграрного биз-

неса (у малого аграрного бизнеса нет свободных средств на цифровые проекты и в перспективе они проиграют 

крупным компаниям в маржинальности) [7].  

Анализируя статистические данные, нужно сказать, что доля продукции, произведенной малыми фор-

мами хозяйствования, стремительно растет в общем объеме произведенной продукции, поэтому в перераспре-

деление средств на цифровизационные процессы необходимо активное и эффективное участие государства.  

Результаты 

На федеральном уровне Правительством принята научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, в которая предусматривает внедрение цифровых технологий в аграрный сектор 

экономики [8]. Однако экономики различных регионов находятся на разных этапах процесса формирования 

цифровой экономики [9]. Поэтому программы поддержки должны быть на региональных уровнях с учетом ряда 

специфических особенностей региона: 

– уровня цифровой грамотности населения в регионе;  
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 сложившегося экономического уклада; 

– уровня развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей; 

– уровня развития цифровой инфраструктуры; 

– уровня благосостояния и качества жизни населения и т.д. [10] 

Выделенные особенности цифровой трансформации регионов должны быть учтены при планировании 

Стратегии развития и внедрения цифровизации [11]. 

В соответствии с данными ведомственного проекта Минсельхоза, цифровизация должна обеспечить 

повышение эффективности отрасли в 2 раза к 2024 по сравнению с 2019 годом, при этом основой цифрового 

АПК должна стать платформа разработанная Минсельхозом «Цифровое сельское хозяйство» [12]. К 2024 к ней 

планируется подключить 100 % сельхозугодий, сельхозтехники и поголовья скота. В 2021 Минсельхоз выпу-

стили проект Стратегия цифровой трансформации отрасли «Моя цифровая ферма» [13] и обосновал выделе-

ние  на поддержку цифровых проектов агрокомпаний 50 млрд руб. до 2030 г. [14] В процессе исследования 

нами выделены наиболее значимые проекты в области цифровизации агробизнеса: 

 Face-ID для коров с идентификацией по отпечатку носа (разработка из Ижевска); 

 VR-очки для коров с видом на летнее поле – разработка, адаптированная под российскую реальность; 

 Пчелы-роботы – внедряются для опыления в Карелии и Вологодской области из-за массовой гибели 

пчел в этих регионах; 

 Unfold – проект по разработке инновационных сортов овощей для вертикального земледелия с ис-

пользованием искусственного интеллекта и глубоких научных знаний об особенностях семян; 

 Полностью роботизированный колбасный завод ГК Черкизово, расположенный в г. Кашире, за 7 

млрд рублей, до сих пор остающийся прорывной практикой цифровизации АПК;  

 Автономные комбайны, в первую очередь на базе решений Cognitive Pilot (входит в экосистему 

СберБанка), позволяют снизить себестоимость производства зерна на 3-5 % [15]; 

 Сервис «История поля», также входящий в экосистему СберБанка, использующийся достаточно 

массово российскими агрохолдингами; 

 Nexus Robotics – робот-пропольщик, способный работать с разными типами посевов и культур и бе-

режно удалять сорняки, не повреждая посевы; 

 Verdi – системы интеллектуального и точечного полива и внесения удобрений, используются в ви-

ноделии и позволяющие при снижении издержек ускорить процесс созревания культур. 

Большое внимание сельхозпроизводителей привлекают системы мониторинга и автоматизации контроля 

с использованием технологий высокоточного зондирования, сенсоров для расстановки меток, системы GPS/GNSS, 

использование беспилотных технических средств. Основываясь на результатах пилотных проектов точное земле-

делие сократит затраты фермеров до 30 % за счет сокращения затрат на превентивные меры по поливу, обработке 

посевных площадей и многолетних насаждений от сорняков и вредителей в режиме онлайн. В таблице 2 пред-

ставлен анализ и прогноз изменения спроса на цифровые технологии по группам в отраслях АПК. 
 

Таблица 2 – Сельскохозяйственный спрос на цифровые технологии 
 

Цифровая разработка 
Степень  

использования 

Тенденции изменение 

спроса 

1 2 3 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект» 

Компьютерное зрения  низкая  Повышенный      

Обработка естественного языка низкая  Повышенный       

Распознавание и синтез речи низкая  Умеренный  

Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений низкая  Повышенный      

«Технологии распределенного реестра» 

Технологии организации и синхронизации данных средняя  Повышенный 

Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) средняя  Повышенный 

Технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смартконтрактов низкая Повышенный 

«Новые производственные технологии» 

Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия 

или продукции (Smart Design) 

низкая  Умеренный 

Технологии умного производства (Smart Manufacturing) низкая  Повышенный 

Манипуляторы и технологии манипулирования низкая  Повышенный 

 «Компоненты робототехники и сенсорика» 

Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия  низкая  Умеренный 

Технологии сенсорномоторной координации и пространственного позиционирования низкая  Повышенный 

Сенсоры и обработка сенсорной информации средняя Умеренный 

«Технологии беспроводной связи» 

PAN (Personal Area Network) RFID (HF- и UHF-метки) средняя Повышенный  

Спутниковые технологии связи (СТС) низкая  Повышенный 

«Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

Средства разработки VR/ AR-контента и технологии совершенствования пользовательского опыта 

(UX) со стороны разработчика 

низкая  Повышенный 

Платформенные решения для пользователей: редакторы создания контента и его дистрибуции низкая  Умеренный 

Технологии захвата движений в VR/AR и фотограмметрии низкая Повышенный 

Технологии графического вывода низкая Умеренный 

Технологии оптимизации передачи данных для VR/ AR низкая Умеренный 

 

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
https://storage.strategy24.ru/files/news/202108/fec291cbb8c21f55fda6ea4d15503796.pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/разработка
https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-25_v_rossii_pridumali_virtualnuyu
https://unfold.ag/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9)
https://www.rbc.ru/spb_sz/13/03/2021/6045e1169a7947eb1f7ecfbd
https://nexusrobotics.ca/
https://verdiag.com/
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Анализируя данные о цифровых разработках, можно утверждать, что спрос на цифровые технологии 

есть во всех изученных направлениях, что объясняет определенный опыт использования и внедрения в АПК 

цифровых технологий в области сенсоров, HF- и UHF-метки, а также в технологиях реестра: устранение проти-

воречивости данных и их синхронизации.  

В таблице так же представлен прогноз уровня спроса (умеренный и повышенный) по группам передо-

вых цифровых технологии в сельском хозяйстве. 

Вывод 

Как видно из таблицы 2 степень использования цифровых технологий и тенденция спроса не совпадает 

ни по одному направлению цифровизации. Спрос по всем направлениям цифровизации есть в сельскохозяй-

ственном секторе экономики, но процедура внедрения ограничивается в первую очередь недостатком финансо-

вых ресурсов. Малые формы хозяйствования особенно ограниченны размером средств на цифровизацию. Толь-

ко активное вмешательство государства по средствам государственных программ на поддержку внедрения 

цифровизации способно выровнять не однородность внедрения цифровизации по территориальному признаку и 

по признаку размеру бизнеса.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ) 

STRUCTURAL CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE REGIONAL LABOR MARKET  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA) 

 

Аннотация. Рынок труда занимает ведущее положение среди структурных элементов рыночной экономики, по-

скольку непосредственно связан с деятельностью человека, функционированием человеческого капитала. Его особенностью 

является то, что объектами купли-продажи на нём является право на наем рабочей силы и право на подбор персонала. 

В данной статье авторами дана комплексная оценка состояния рынка труда Республики Ингушетии, являющегося 

субъектом Российской Федерации с самым высоким уровнем зарегистрированной безработицы. Приведены статистические 

данные о среднегодовой численности и структуре трудовых ресурсов в 2019-2021 гг. Проанализированы такие показатели, как 

распределение численности занятого населения по видам экономической деятельности и распределение численности безработ-

ных по возрастным группам. Выявлены ключевые проблемы регионального рынка труда и предложены меры по их решению. 

Аbstract. The labor market occupies a leading position among the structural elements of a market economy, since it is directly 

related to human activity, the functioning of human capital. Its peculiarity is that the objects of purchase and sale on it are the right to hire 

labor and the right to recruit personnel. In this article, the authors give a comprehensive assessment of the state of the labor market of the 

Republic of Ingushetia, which is the subject of the Russian Federation with the highest level of registered unemployment. Statistical data 

on the average annual number and structure of labor resources in 2019-2021 are presented. Such indicators as the distribution of the 

number of employed population by types of economic activity and the distribution of the number of unemployed by age groups are ana-

lyzed. The key problems of the regional labor market are identified and measures to solve them are proposed. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, труд в Ингушетии, безработица, занятость, экономически активное 

население. 

Keywords: regional labor market, labor in Ingushetia, unemployment, employment, economically active population. 
 

В РФ продолжает сохраняться существенная дифференциация территорий по состоянию региональных 

рынков труда. Наблюдаются следующие тенденции: 

- абсолютное сокращение численности занятых в экономике, особенно в сфере материального производства; 

- изменения отраслевой структуры занятости; 

- развитие малого предпринимательства;  

- значительные масштабы вынужденной неполной и неэффективной занятости; 

- массовое участие населения в неформальном секторе экономики. 

Рынок труда – это одна из важнейших категорий, характеризующих уровень экономического развития 

как страны в целом, так и ее отдельных регионов. Рынок труда Республики Ингушетия на протяжении долгого 

времени является нестабильным, что обусловлено, прежде всего, высокой дотационностью региона.  

Важнейшими показателями состояния рынка труда являются такие параметры, как занятость и безра-

ботица, проблема которых на сегодняшний день в Республике Ингушетия является одной из самых острых. За-

нятость – это «деятельность граждан, ориентированная на удовлетворение общественных и личных потребно-

стей путем получения дохода, основанного на личном труде» [4]. 

Безработица – это «социально-экономическое явление, выступающее как отсутствие занятости у определен-

ной, большей или меньшей части экономически активного населения, способной и желающей трудиться» [1]. Дан-

ные о численности занятого и безработного населения РИ период с 2019 по 2021 гг., представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Основные показатели рынка труда РИ за 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 2021/2019 

чел. % 

Общая численность населения, чел. 507 061 515 564 524 058 16 997 3,3 

Численность трудоспособного населения, чел. 276 085 281 553 287 495 11 410 4,1 

Численность занятых в экономике, чел. 188 105  182 212 180 655 -7 450 -3,9 

Численность безработных, чел. 68 143 81 756 82 312 14 169 20,7 

Уровень занятости, % 73 70 69 -4 

Уровень безработицы, % 27 30  31 +4 
 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что общая численность населения Республи-

ки Ингушетия выросла на 16 997 чел., или 3,3 %.  

Удельный вес трудоспособного населения в общей структуре численности населения республики по 

итогам 2021 г. составил 54,8 %, т.е. чуть больше половины населения Республики Ингушетия – это экономиче-

ски активное население, т.е. рабочая сила [2].  
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В структуре рабочей силы региона преобладают занятые – по итогам 2021 г. их удельный вес равен 

69 %, что является достаточно высоким показателем. В то же время мы видим, что в период 2019-2021 гг. чис-

ленность занятых в экономике снизилась на 7 450 чел., или 3,9 % [3]. 

Прежде всего, такое резкое снижение численности лиц, занятых в экономике, связано с пандемией ко-

ронавируса, разгоревшейся в 2020 г. В связи с этим во многих организациях (как государственных, так и част-

ных) было произведено сокращение штатов. 

На рисунке 1 представлена структура занятости населения РИ по видам экономической деятельности. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура занятости населения РИ по видам экономической деятельности в 2021 г. 
 

На рисунке 1 мы видим, что наибольший удельный вес занятого населения в Республике Ингушетия 

приходится на торговлю (включая оптовую и розничную) – 19 %. В секторе сельского хозяйства занято 17 % 

населения, в сфере обрабатывающего производства – 14 %, в сфере строительства – 9 %. 

Численность безработных в Республике Ингушетия за рассматриваемый период выросла на 14 169 чел., 

или 20,7 %. Уровень безработицы – это отношение численности безработных к численности экономически ак-

тивного населения. Уровень безработицы по итогам 2021 г. составил31 %, что на 4 % больше уровня 2019 г.  

Безусловно, на рост числа безработных повлияла пандемия коронавируса. При этом необходимо заме-

тить, что данная тенденция характерна не только для Ингушетии, но и всей страны, в которой численность за-

регистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросла на 1,3 млн чел. 

Далее проанализируем распределение численности безработных в Республике Ингушетия по возраст-

ным группам: 

– 44,9 % безработных в возрасте 20-29 лет; 

– 31,7 % безработных в возрасте 30-39 лет; 

– 12,7 % безработных в возрасте 40-49 лет; 

– 7,3 % безработных в возрасте 50-59 лет; 

– 2,6 % безработных в возрасте 15-19 лет; 

– 0,9 % безработных в возрасте 60-70 лет. 

То есть, наибольшее количество безработных граждан в Республике Ингушетия – это люди в возрасте 

20-29 лет. 

При анализе регионального рынка труда необходимо также затронуть такой показатель, как доходы 

населения, в частности, среднемесячная заработная плата граждан. На рис. 2 представлены сведения о средне-

месячной заработной плате населения РИ, а также в целом по стране в период 2015-2021 гг.  
 

 
 

Рисунок 2 – Среднемесячная заработная плата в РИ и РФ (руб.) 
 

Среднемесячная заработная плата – это показатель, равняющийся усредненному значению ежемесяч-

ного трудового вознаграждения гражданина, вычисленного за расчетный период в двенадцать месяцев. На рис. 

2 мы видим, что размер среднемесячной заработной платы в Республике Ингушетия за 2015-2021 гг. вырос на 

9 796 руб., или 45,4 %. При этом в России размер среднемесячной заработной платы за этот же период вырос на 

23 214 руб., или 68,2 %.  

Также мы видим, что размер среднемесячной заработной платы в Республике Ингушетия во много раз 

ниже, чем аналогичный показатель в среднем по стране. Структура денежных доходов населения РИ показана 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структура денежных доходов населения РИ в 2021 г. 
 

Как видно на рис. 3, основной источник доходов населения республики – это социальные выплаты – 

38 % и оплата труда – 33 %. При этом 3 % граждан получают доходы от предпринимательской деятельности, а 

2 % – доходы от собственности. 

То есть, мы можем сказать, что ситуация на рынке труда Республики Ингушетия крайне нестабильная и 

неблагоприятная: рост безработицы – один из главных подтверждений данного факта. Для того чтобы решить 

проблему безработицы и повысить показатели занятости, в регионе необходимо провести комплекс мер на гос-

ударственном уровне.  

Немаловажную роль в данном аспекте играет деятельность регионального государственного органа в 

сфере труда, функции которого исполняет Министерство труда, занятости и социального развития РИ. Прежде 

всего, нужно развивать промышленный сектор экономики, в частности, такие его сферы, как добыча и перера-

ботка нефти. Должна осуществляться также профессиональная подготовка и переподготовка безработных 

граждан по востребованным профессиям. 

Данные меры помогут снизить показатели безработицы в Республике Ингушетия и в определенной 

степени выровнять ситуации на рынке труда.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальности вопроса конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий в условиях импортозамещения. Выделены конкурентные преимущества современного агробизнеса. Проведен анализ 

и сформулированы основные проблемы сельхозтоваропроизводителей, возникшие в условиях пандемии и введенных экономиче-

ских санкций. Обоснованы направления развития производства мяса, рыбы и аквакультуры с использованием гаприна (биопроте-

ина). Потребность в белке столь велика, что ученые всего мира не перестают искать новые источники сырья для его получения, в 

том числе путем микробиологического синтеза. Внедрение предложенных направлений по использованию гаприна будет способ-

ствовать реализации огромного потенциала для развития в регионах агрокластера, даст возможность обеспечить продовольствен-

ную безопасность позволит повысить конкурентоспособность предприятий и вывести их на новую модель экономического роста.  

Abstract. The article is devoted to the study of the relevance of the issue of competitiveness of agricultural enterprises in terms of 

import substitution. The competitive advantages of modern agribusiness are highlighted. The analysis is carried out and the main problems of 
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agricultural producers, which have arisen in the conditions of the pandemic and the imposed economic sanctions, are formulated. The direc-

tions of development of meat, fish and aquaculture production with the use of haprin (bioprotein) are substantiated. The need for protein is so 

great that scientists around the world do not stop looking for new sources of raw materials for its production, including through microbiolog-

ical synthesis. The implementation of the proposed directions on the use of haprin will contribute to the huge potential for the development 

of agro-cluster in the regions, will make it possible to ensure food security through strategic management of the economy of the agricultural 

sector and food market, to increase the competitiveness of enterprises and bring them to a new model of economic growth. 

Ключевые слова: конкурентоспособность агропредприятий, конкурентоспособность АПК, конкурентные пре-

имущества, пандемия COVID-19, импортозамещение, микробные белки «Гаприн». 

Keywords. Agribusiness competitiveness, agribusiness competitiveness, competitive advantages, pandemic COVID-19, 

import substitution, microbial proteins "Gaprin" 
 

Проблема повышения конкурентоспособности АПК является одной из приоритетных задач в связи с 

глобальными экономическими кризисами с одной стороны и объявленными России экономическими и полити-

ческими санкциями – с другой. Отечественное сельское хозяйство нуждается в повышении конкурентоспособ-

ности продукции и формировании современных конкурентных преимуществ не только на внутреннем, но и на 

внешнем рынке [16]. 

Сельскохозяйственное производство является одним из самых рискованных видов предприниматель-

ской деятельности. Аграрные реформы и становление рыночных отношений, изменение форм собственности и 

форм хозяйствования значительно увеличивают степень неопределенности социально-экономических процес-

сов в сельском хозяйстве и, соответственно, усиливают воздействие рисков на аграрный бизнес. Растет влияние 

макроэкономических решений на деятельность каждого сельскохозяйственного производителя [14]. 

К конкурентным преимуществам агробизнеса в целом в современных условиях будут относиться следующие:  

- роль в российской и мировой экономике; 

- международное и межрегиональное сотрудничество; 

- цифровая инфраструктура;  

- инвестиционная инфраструктура;  

- активная государственная поддержка инвестиционной деятельности; 

- высококвалифицированный кадровый и научный потенциал;  

- высокий спрос населения на качественную и экологичную продукцию; 

- сохранность природных ресурсов [1]. 

Проблема повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций на всех уровнях, 

формирования и реализации конкурентных преимуществ, становится все более глобальной в условиях им-

портозамещения, в отношении инновационного развития агропроизводства, а также в условиях пандемии 

COVID-19 и связанной с этим трансформацией сбытовой составляющей агробизнеса. 

Цель исследования – анализ конкурентоспособности аграрных предприятий в условиях импортозаме-

щения и выявление конкурентных преимуществ в современных условиях функционирования агробизнеса, тен-

денций развития рынка аквакультуры, рыбы и мяса.  

Анализ влияния санкций на функционирование отечественных товаропроизводителей, в том числе 

субъектов малого и среднего агробизнеса, а также потребителей выявил благоприятные перспективы и положи-

тельные тенденции развития сельского хозяйства [12]. 

Объектом исследования являются субъекты агробизнеса и АПК в целом, участвующие в процессе при-

нятия и реализации управленческих и инвестиционных решений в развитии сельского хозяйства и обеспечении 

продовольственной безопасности страны.  

В последние годы российский рынок мяса развивался под неоднозначным влиянием нескольких основ-

ных факторов – девальвация рубля, снижение располагаемых доходов населения, импортозамещение. Программа 

импортозамещения способствовала росту объемов производства отечественной сельскохозяйственной мясной 

продукции посредством государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей при одновременном ужесто-

чении контроля импорта мясной продукции [2]. 

Объем производства мяса и мясных субпродуктов в России по итогам 2020 года вырос на фоне относи-

тельной стабильности внутреннего потребления (рисунок 1), рост составил свыше 11,2 млн т, превысив показа-

тель предыдущего года на 3,3 %. Больше половины производства по-прежнему приходится на долю мяса птицы, 

однако в последние годы наблюдается постепенное замедление данного сегмента. Доля мяса сельскохозяйствен-

ной птицы в общем объеме производства мясной промышленности снизилась за последние 5 лет с 47,7 % до 

44,7 %, а по отношению к 2019 году производство птицы в 2020 году осталось на прежнем уровне [11]. 

Объем производства мяса и субпродуктов крупного рогатого скота по итогам 2021 года составил 

1634 тыс. т, что выше показателя 2019 года на 0,5%. На протяжении трех последних лет наблюдается тенденция 

к увеличению производства говядины после падения производства в 2017 году на уровень 1569 тыс. т, что было 

обусловлено, прежде всего, высокими ценами на продукцию из-за роста затрат. По данным Росстата, средняя 

розничная цена на говядину бескостную, включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, в феврале текуще-

го года составила 516,6 руб. за кг. Для сравнения, стоимость бескостной свинины в этот же период составила 

357,5 руб. за кг [6].  
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Рисунок 1 – Производство основных продуктов животноводства в РФ, в убойном весе, тыс. тонн 
 

Производство свинины в настоящее время является единственным растущим сектором в мясной про-

мышленности. Всего за 2020 год было произведено около 4,3 млн т мяса и мясных субпродуктов, прирост объ-

емов производства составил 8,8 %. Росту объемов производства свинины способствует стабильный спрос на 

внутреннем рынке, а также высокий экспортный потенциал, обусловленный выходом российских производите-

лей на азиатский рынок [10]. 

В начале 2021 года в мясной отрасли наблюдается спад объемов производства, прежде всего за счет сокра-

щения производства мяса сельскохозяйственной птицы. По итогам января-февраля в России было произведено око-

ло 1,3 млн т мяса и мясных субпродуктов, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года на 3,6 %. Объем 

производства мяса птицы в данный период составил 722,0 тыс. т, что ниже значений предыдущего года на 7,0 % [15]. 

Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов производства мяса птицы, стало ухудшение эпи-

зоотической ситуации в ряде европейских стран, являющихся главными поставщиками инкубационных яиц для 

российских птицефабрик. Вспышки птичьего гриппа наблюдаются в Европе с августа 2020 года, однако в начале 

текущего года ситуация ухудшилась. В связи с этим, Россельхознадзор ввел ограничения на импорт продукции 

птицеводства, в том числе инкубационных яиц, из некоторых регионов Чехии, Германии, Франции, Швеции, Ита-

лии. Импортные поставки обеспечивают порядка 20% общей потребности российского птицеводческого комплек-

са. Запрет на ввоз привел к дефициту и, как следствие, росту цен на инкубационные яйца, что в свою очередь ска-

залось на повышении себестоимости производства в птицеводческой отрасли и росту цен на мясо птицы [12]. 

В мясной отрасли также наблюдается рост оптовых цен на свинину. По данным Росстата, в феврале 

2021 года средние цены производителей составили 152,8 руб. за 1 килограмм парного или охлажденного мяса, 

что выше значений февраля 2020 года на 14,3 %. Одной из причин роста цен на мясо стало значительное удо-

рожание комбикормов на фоне резких колебаний цен на зерно и девальвации рубля [14]. 

Активное развитие птицеводства, свиноводства, а также мясоперерабатывающей промышленности в 

последние годы привело к постепенному насыщению рынка. В настоящее время объемы производства начина-

ют превышать внутренние потребности страны, производители ищут новые каналы сбыта продукции. Экспорт 

становится приоритетным направлением деятельности многих крупных игроков отрасли. Официальная стати-

стика подтверждает стабильный рост экспортных поставок продукции мясной отрасли. Всего в период с 2010 

по 2020 гг. экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов из России увеличился в 24 раза в натуральном и по-

чти в 29 раз в стоимостном выражении. В 2020 году объем поставок российского мяса и субпродуктов на зару-

бежные рынки составил свыше 516 тыс. т, превысив показатель предыдущего года в 1,5 раза [9]. 

Основу экспорта мясной отрасли в настоящее время составляет мясо и пищевые субпродукты домаш-

ней птицы, прежде всего, речь идет о курах. По итогам 2020 года объем экспортных поставок составил 

294,1 тыс. т на сумму 427,3 млн $ – прирост к предыдущему году 40 % в натуральном и 30,7 % в стоимостном 

выражении. Значительному росту экспортных поставок способствовал выход российских производителей на 

китайский рынок. Китай был закрыт для российских поставщиков с 2005 года из-за вспышек птичьего гриппа. 

В ноябре 2018 года между странами были подписаны протоколы о взаимных поставках. Первые партии мяса 

птицы были отправлены в Китай в феврале 2019 года ГК «Мираторг». В 2020 году на долю Китая пришлась 

уже половина всего экспорта мяса птицы. В настоящее время поставки в страну осуществляют такие крупные 

производители, как «Черкизово», «Мираторг», ГАП «Ресурс», «Приосколье» и другие [15]. 

Крупными потребителями российского мяса птицы также являются Казахстан, Украина, Саудовская 

Аравия, Киргизия, Вьетнам. Всего география экспортных поставок насчитывает около 50 стран.  

На фоне развития внутреннего производства импортные поставки мяса и мясных субпродуктов в Россию 

постепенно сокращаются. В период с 2010 по 2020 гг. импорт сократился почти в 5 раз. Единственным видом мяса, 

доля импорта которого в общем объеме внутреннего потребления по-прежнему высока, является говядина. Основ-

ные поставщики говядины в Россию – Беларусь и страны Латинской Америки (Парагвай, Бразилия, Аргентина) [14]. 

Анализ потребления основных видов мяса в РФ в расчете на душу населения (рисунок 2) показал раз-

нонаправленную тенденцию в предпочтениях россиян, которая формировалась под влиянием роста потреби-

тельских цен, снижения доходов населения, роста затрат на корма, увлечением здоровым образом жизни, трен-

дом на качество и экологичность продукции.  

В России потребление мяса на душу населения в 2020 году составило рациональные 76 кг на человека в год 

при рекомендуемой Минздравом норме 73 кг, но при этом более 20 млн граждан живут за чертой бедности и не мо-

гут себе позволить животные белки в необходимом для нормального функционирования организма объеме [12]. 
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По данным inFOLIO Research Group, мясо птицы потребляют 87 % населения России (32,2 кг при нор-

ме 31 кг). 71 % включают в свой рацион свинину (превышение нормы составляет 9,6 кг), 62 % – говядину. Со-

кращение потребления говядины и рыбы остается главным трендом в потреблении мяса и мясной продукции, 

структуру рациона необходимо оптимизировать на 8,9 и 2 кг соответственно [2]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Потребление основных видов мяса в РФ, на душу населения в год, кг 
 

Общемировая тенденция увеличения потребления рыбы и рыбных продуктов в пищу, которая обусловлена 

общемировым трендом здорового питания, в России за исследуемый период не наблюдается. В 2020 году производ-

ство рыбопосадочного материала для аквакультуры было на уровне 38,5 тыс. т. Дальнейший рост предложения съе-

добной рыбы в мире будет происходить за счет увеличения производства аквакультуры. Промышленное рыболов-

ство зафиксировалось на показателе 1047 тыс. тонн. Естественная медицинская норма потребления рыбы и рыбных 

продуктов на взрослого человека составляет около 22 кг в год (55 грамм в день). А среднедушевое потребление ры-

бы в России за 2020 год составило 20 кг. Более 60 % рыбной продукции сейчас – это мороженная рыба [14]. 

Таким образом, внутренний рынок мясной и рыбной продукции достаточно насыщен, изменения будут 

касаться структуры видов продукции согласно трендам здорового питания. 

Дальнейший рост объёмов производства возможен только в сторону переориентирования на междуна-

родный рынок, где требования к качеству продукции более жесткие, а значит, необходимо решать вопросы со-

става и видов кормов, их себестоимости.  

В современном российском животноводстве необходимо учитывать все факторы, составляющие рента-

бельность производства. Основные из них – это затраты на корма, содержание и транспорт. Экономия на этих 

факторах возможна при рациональном подходе к использованию местных возможностей. 

Быть рентабельными, производить чистую, натуральную продукцию с конкурентной ценой реализации, 

без внедрения современных научных, в первую очередь биотехнологических разработок, на наш взгляд, невоз-

можно. Это в конечном итоге негативно сказывается на уровне продовольственной безопасности государства, 

что недопустимо в условиях жесткой конкуренции и политического противостояния в современном мире [2]. 

Ответные санкции России создали возможность для развития отечественного сельскохозяйственного 

производства, и нужно использовать этот шанс по максимуму. Если рынок не успеют занять товары местных 

аграриев, его снова заполнят производители – иностранцы. 

Управление конкурентными преимуществами в аграрном секторе возможно при создании экономиче-

ских условий и механизмов хозяйствования аграриев [6]. Поэтому продукция должна обеспечивать максимум 

потребительского эффекта на единицу затрат. С точки зрения производителя полезность продукции определя-

ется затратно-ценовыми факторами, в связи с этим конкурентоспособной является продукция, обеспечивающая 

эффективность функционирования предприятия [3]. 

Последние годы в условиях пандемии стали неоднозначными для АПК в целом. С одной стороны, про-

должение роста отрасли, которая одна из немногих смогла успешно преодолеть локдауны и эффективно рабо-

тать в условиях пандемии, и даже показала рекорды по отдельным направлениям: например, в 2020-м экспорт 

продукции АПК впервые превысил импорт.  

С другой стороны, отрасль столкнулась с новыми вызовами, которые частично являются отложенными 

последствиями пандемии: нехватка трудовых ресурсов и динамика мировых цен на средства производства. 

В рыночных условиях соревнуются не только сами товары, но и их качество и цена. Производить и про-

давать в России – это большое преимущество, но конкурировать с продукцией импортеров, где она дотируется на 

государственном уровне, сложно. Для достойной конкуренции необходимо искать внутренние резервы [13]. 

Эксперты отмечают в последние годы высокий демографический рост и как следствие, увеличение 

объемов производства продуктов питания, рост уровня жизни во многих развивающихся странах, и соответ-

ственно, изменения в сторону увеличения потребления мяса и рыбы. При этом, сегодня основу кормового ра-

циона животных составляет вещество растительного происхождения, из-за чего возникает необходимость обо-

гащения кормов белковыми добавками. В качестве источников таких протеиновых добавок используются пре-

имущественно продукты переработки растительного вещества. При этом основная их масса имеет импортное 

происхождение (в основном США) и далеко не всегда безопасна (ГМО). В настоящее время Россия испытывает 

дефицит кормового белка в объеме 2 млн т в год. Мировой его дефицит превышает 30 млн т в год. Потребность 

в белке столь велика, что ученые всего мира не перестают искать новые источники сырья для его получения, в 

том числе путем микробиологического синтеза [8]. 
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Проведенные исследования многих авторов доказали высокую конкурентоспособность гаприна по 

сравнению с другими видами высокобелкового сырья, особенно с соевым шротом, рыбной и мясокостной му-

кой. Микробные белки, полученные из водорослей, дрожжей, грибков или бактерий процессом ферментации, 

при этом могут быть модифицированы путем изменения аминокислотного состава. Актуальность производства 

и экономическая эффективность гаприна обусловлены низкими требованиями к задействованным земельным 

площадям, высокой экологичностью, стабильным качеством и количеством продукта с непрерывным циклом 

поставок по фиксированным ценам, не зависящих от сезонных и климатических изменений, стабильностью 

хранения и отсутствием конкуренции с любыми источниками питания человека. 

Гаприн является полноценным микробиологическим белком (биомасса бактериальная из метаносодер-

жащего газа), представляющим собой биомассу инактивированных клеток непатогенных метанокисляющих 

бактерий, и предназначен для использования в качестве основного функционального компонента комбикормов 

и белково-витаминных добавок в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве [11]. 

По своему составу гаприн является полноценным белковым продуктом, высокоэффективной кормовой 

добавкой с высоким содержанием витаминов группы «В», микроэлементов и незаменимых аминокислот (в том 

числе лизина 4 %, серосодержащих аминокислоты 1,7 %), полностью обеспечивающий сбалансированное ами-

нокислотное питание животных различных групп. Это качественно отличает гаприн от белковых кормов расти-

тельного происхождения, включая злаковые и бобовые культуры, в том числе и сою [10]. 

При прогнозировании рынка биопротеина (гаприна) необходимо учитывать возможность роста произ-

водства аквакультуры, мяса КРС, свинины и птицы на 5-10 % в год с соответствующим ростом производства 

кормов и дополнительного потребления белковых компонентов на 50-60 тыс. тонн в год. 

Расширение кормовой базы гаприном будет способствовать росту объемов производства рыбы, отече-

ственной мясной продукции и продукции аквакультуры, посредством расширения функционирующих и созда-

ния новых аграрных производств субъектами агробизнеса, которые могут не только обеспечить продуктами 

питания своих потребителей, но и увеличить объемы экспортируемой продукции. Кроме того, можно отметить 

техническое и технологическое совершенствование производства. Стабильность производства гаприна повле-

чет за собой рост потребления мяса как дешевого источника белка [11]. 

Наличие конкурентных преимуществ – важный аспект конкурентоспособности, позволяющий побеж-

дать в конкурентной борьбе. Они стратегически важны для предпринимательской деятельности аграриев. По-

вышение уровня конкурентоспособности агропредприятий, оптимизация их функционирования в условиях не-

определенности является приоритетным направлением АПК [5, 12]. Для того чтобы сельскохозяйственное 

предприятие занимало лидирующее положение на рынке, необходимо опережать конкурентов в нововведениях, 

в организации производства и сбыта, в установлении новых цен, сокращении издержек.  

Конкурентоспособное сельское хозяйство должно обеспечивать не только продовольственную безопас-

ность страны, но и благоприятствовать эффективному развитию сельских территорий, обеспечивать выполнение 

социально-экономических функций всеми категориями хозяйств, наиболее полно использовать местные природ-

но-климатические условия, традиции и интересы сельского населения, повышать уровень занятости, доходности и 

качества жизни сельских жителей, учитывать реалии рыночных отношений. Организация производства гаприна из 

природного газа создает огромный потенциал для развития в регионах агропромышленного сектора. 

Развитие существующих и создание новых конкурентных преимуществ является одним из приоритет-

ных направлений АПК и политики агропредприятий. Экономика настолько глобализировалась, что наращива-

ние потенциала уже невозможно за счет традиционных методов. Управление конкурентоспособностью на 

предприятиях АПК – это непрерывный, систематический и целенаправленный процесс, влияющий на факторы 

и условия, обеспечивающие создание качественной и конкурентоспособной продукции на всех уровнях разви-

тия аграрного предприятия [4, 13]. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК 
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

REGIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF AGRICULTURAL MANAGEMENT  
ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Аннотация. В работе представлены результаты научно-практического анализа проблем инновационного развития 

малых форм хозяйствования Волгоградской области, обуславливаемого научно-технической и технологической трансфор-

мацией мирового и российского сельского хозяйства в рамках АПК 4.0. В основе исследований находится авторская кон-

цепция взаимозависимости лабильности предпринимательских субъектов малого аграрного производства от интенсивности 

процесса внедрения новаций в их хозяйственную деятельность. Авторами предпринята попытка построения модели устой-

чивого развития малых агроформирований с учетом стремительно изменяющихся условий агропромышленного производ-

ства, внедрения цифровых, когнитивных, нано- и биотехнологий, изменения конъюнктуры агропродовольственного рынка и 

появления новых предпочтений у потребителей сельскохозяйственной продукции. 

Abstract. The paper presents the results of a scientific and practical analysis of the problems of innovative development of 

small businesses in the Volgograd region, caused by the scientific, technical and technological transformation of world and Russian 

agriculture within the framework of agro-industrial complex 4.0. The research is based on the author's concept of the interdepend-

ence of the lability of small agricultural enterprises from the intensity of the process of introducing innovations into their economic 

activities. The authors attempted to build a model of sustainable development of small agro-formations taking into account the rapid-

ly changing conditions of agro-industrial production, the introduction of digital, cognitive, nano- and biotechnologies, changes in the 

agri-food market and the emergence of new preferences among consumers of agricultural products. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, малый агробизнес, АПК 4.0, инновации, инновационный потен-

циал, цифровая экономика. 

Keywords: small forms of management, small agribusiness, agro-industrial complex 4.0, innovation, innovation potential, 

digital economy. 
 

В последнее время все чаще в научной и экспертной среде начинает звучать мнение, о том, что 

современные тенденции развития агропромышленного производства не предполагают сколь-нибудь значимого 

участия в процессах инноватизации и цифровизации сельского хозяйства малых аграрных форм. Обосновывается 

данная точка зрения целым рядом обстоятельств, действительно имеющих место в сложившейся системе 

российского аграрного производства. К таким факторам традиционно относят низкий научно-технический и 

инновационный потенциал малых форм хозяйствования, их скудную материально-техническую и ресурсную базу, 

отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров, ограниченные финансовые возможности и 

недоступность для них крупных кредитных ресурсов. Немаловажное значение играет и имеющий место у 

сельских тружеников консерватизм в вопросах внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, 

определенное стремление к «традиционности» хозяйственного уклада и невосприимчивость к инновациям. 

Анализируя эти факторы, ряд исследователей приходят к совершенно на наш взгляд неверным выводам, о том, 
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что малые формы хозяйствования не будут играть существенной роли в переходе к следующему 

сельскохозяйственному укладу, именуемому в научном и экспертном сообществе как АПК 4.0.  

Однако статистический анализ валовых показателей, а также основных индексов производства 

сельскохозяйственной продукции говорит о совершенно обратной тенденции как на региональном, так и на 

общероссийском уровнях, свидетельствующей о повышении удельного веса малых форм аграрного 

предпринимательства и в валовом производстве сельхозпродукции, и в том, что касается внедрения научно-

технических и технологических новаций. Очередной этап технологической революции агропромышленного 

производства, результатом которого должно стать появление принципиально нового хозяйственного уклада 

AgroTech 4.0, без сомнения, изменит специфику сельскохозяйственного производства уже в самом ближайшем 

будущем. Но никакие, даже самые кардинальные изменения технико-технологического уклада в сельском 

хозяйстве не способно вытеснить из аграрной структуры малые формы хозяйствования [1].  

Безусловно, усложнение основных технологических звеньев в цепи агропромышленного производства 

будет стимулировать трансформирование существующих малых агроформирований в иные, наиболее 

приспособленные и адаптированные к АПК 4.0 формы хозяйствования, способные успешно конкурировать в 

условиях нового технологического уклада. Весьма характерной тенденцией, подтверждающей сказанное, является 

постепенное снижение удельного веса хозяйств населения в валовом производстве сельхозпродукции и 

неуклонный рост объемов сельхозпроизводства в рамках предпринимательских форм малых агроформирований, 

таких как крестьянские (фермерские) хозяйства и малые сельскохозяйственные предприятия (включая 

микропредприятия). Причем эта тенденция тем заметнее, чем более технически сложным становится процесс 

производства сельхозпродукции и чем больших научно-технических, кадровых и материальных ресурсов он 

требует. Только за последние три года удельный вес хозяйств населения в валовом производстве 

сельскохозяйственной продукции снизился почти на 10 % (рисунок 1) [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес аграрных формирований в сельскохозяйственном производстве  

(в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

Чем же принципиально отличается новый технологический уклад в сельском хозяйстве от уже привычного 

агропромышленного производства, основанного на широкой механизации и унификации основных технологических 

процессов? Прежде всего, это изменение идейно-концептуального подхода, подразумевающего принципиально иной 

взгляд на сам процесс агропромышленного производства. В рамках нового технологического уклада роль человека в 

большей степени будет сводиться к принятию основных управленческих и производственно-хозяйственных 

решений, в то время как процесс оптимизации этих решений, обработка и отработка технических и технологических 

процедур будет производиться в автоматическом режиме, базирующемся на когнитивных технологиях и 

искусственном интеллекте. Это, в свою очередь, повлечет за собой массовое создание умных ферм, в рамках 

которых будут широко внедряться био- и нанотехнологии, робототехника, интернет вещей и т. п. Таким образом 

агропромышленный комплекс будущего – это прежде всего производственно-цифровая платформа, своего рода  

экосистема, главная цель которой – удовлетворение потребности людей в качественных и безопасных продуктах 

питания на основе применения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий [3, 4]. 

Необходимость адаптации российского агропромышленного комплекса к условиям нового 

технологического уклада превращается для нашей страны в критически важную задачу, особенно в контексте 

складывающейся экономической и геополитической реальности. В этой связи научное исследование социальных, 

финансово-экономических, технологических, демографических, и иных факторов, стимулирующих выход 

отечественного сельскохозяйственного производства на принципиально новый уровень научно-технологического 

развития, представляет собой задачу, которая выходит далеко за рамки аграрно-экономической науки, способствуя 

переосмыслению концептуальных основ развития и сельскохозяйственной отрасли, и научно-технического и 

экономического развития государства в целом. Кроме того, важность такого анализа обуславливается 

необходимостью в условиях ведущейся против России экономической войны, обеспечить скорейшую ликвидацию 

научно-технического и технологического отставания от передовых аграрных держав и сохранением роли 

Российской Федерации как ключевого игрока на мировых рынках продовольствия [5, 6]. 

Переходя к рассмотрению регионального аспекта поставленной научной проблемы, необходимо 

отметить, что с точки зрения отраслевой экономической дифференциации Волгоградская область представляет 

собой довольно типичный субъект Российской Федерации, где продукция сельского хозяйства составляет 

примерно треть производимого ежегодно валового внутреннего продукта. Отметим, что специфической 

особенностью регионов ЮФО является довольно высокий удельный вес малых форм хозяйствования в общей 

структуре сельскохозяйственного производства. Что можно объяснить рядом факторов природно-климатического, 
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демографического, социального и экономического характера. По данным Волгоградстата (территориального 

органа федеральной службы статистики РФ) в 2021 г. в сельскохозяйственном производстве региона 

насчитывалось более четырех с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей. Подавляющее 

большинство из них являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Среднегодовая численность 

трудоспособных граждан, занятых сельскохозяйственным производством в малых аграрных формированиях 

составляла немногим менее восьми тысяч человек, а совокупный годовой оборот малых аграрных предприятий 

(без микропредприятий) составил 25581,4 млн руб. [2].  

На рисунке 2 можно увидеть, что в 2021 г. область занимала прочные позиции среди трех ведущих аграрно-

промышленных регионов ЮФО. Что касается лидирующих позиций, то на них находятся Краснодарский край и 

Ростовская область соответственно, что легко объясняется гораздо более выгодными по сравнению с Волгоградской 

областью природно-климатическими условиями, хорошей материально-технической, научно-технологической и 

ресурсной обеспеченностью агропромышленного производства. В целом, данные статистики за прошлый 2021 г. 

мало отличаются от данных 2020 г., за исключением одного региона: Крыма. Здесь систематическое статистическое 

наблюдение ведется сравнительно недавно и делать какие-то выводы на его основе, пожалуй, преждевременно. 

Однако темпы роста объемов сельскохозяйственного производства в этом регионе, особенно за последний год, 

действительно, впечатляют. По основным видам животноводческой продукции республика вышла уже на 4-е место 

в округе вслед за Краснодарским краем, Ростовской и Волгоградской областями. О чем может свидетельствовать эта 

тенденция? Представляется, что наряду с рядом других факторов, большую роль сыграл комплекс мер, 

направленный на массированную господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в Крыму.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура производства продукции животноводства  

в Южном федеральном округе за 2021 г. (тыс. тонн) 
 

Непоследнюю роль в стратификации аграрной структуры того или иного региона играет близость 

крупных промышленных агломераций, наличие научно-образовательных и научно-исследовательских центров, 

осуществляющих деятельность в интересах агропромышленного комплекса. В этом отношении Волгоград, где 

сосредоточен ряд федеральных научно-исследовательских институтов сельскохозяйственной специализации, 

таких как ВНИАЛМИ, ВНИОЗ, ВНИИТМАШ, действует один из крупнейших в регионе аграрных 

университетов, выступает в роли мощного научно-технологического и промышленного актора,  позволяющего 

Волгоградской области удерживать лидирующие позиции по ключевым направлениям аграрного производства. 
 

 
 

Рисунок 3 – Производство продукции растениеводства  

по субъектам Южного федерального округа за 2021 г. (тыс. тонн)  
 

Как уже было отмечено, и как видно из рисунка 3, удельный вес хозяйств населения в валовом производстве 

сельхозпродукции продолжает сокращаться. Эта тенденция характерна не только на региональном уровне Южного 

федерального округа. Можно с уверенностью утверждать, что данный тренд имеет общероссийский характер. 

Сокращение личных подсобных хозяйств идет нарастающими темпами и в центральном регионе, и на Кавказе и в 

восточных округах Российской Федерации. Кстати сказать, эта тенденция прослеживается не только в России, но и в 

экономике всех постиндустриальных стран, особенно с догоняющим типом развития: Индия, Россия, 

Южноафриканская Республика, целый ряд стран Азии и Латинской Америки переживают те же трансформации 
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своей аграрной структуры. Интересно, что в экономически развитых государствах с современным 

высокотехнологичным АПК эти процессы прошли в недалеком прошлом. Например, в Соединенных Штатах число 

хозяйств населения кратно превосходит количество таковых в России, но их доля в валовом производстве 

сельскохозяйственной продукции составляет менее процента. В то время как в России удельный вес ЛПХ еще очень 

высок – 27 %. Однако тенденция неумолима: при сохранении существующих темпов развития, сектор хозяйств 

населения уже в ближайшие годы может сократиться до 5-10 %, что будет уже сопоставимо с ведущими 

агропромышленными державами. С другой стороны, удельных вес предпринимательских агроформирований 

(которыми являются крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные малые предприятия) в валовом 

продукте растет, хотя этот прирост не столь значителен, как прогнозировалось в государственных программах 

развития сельского хозяйства [7]. 

В ходе проведенного социологического обследования малых форм хозяйствования и научно-

статистического анализа полученных данных, авторами настоящей работы был сделан ряд выводов, касающихся 

динамики происходящих в региональном сегменте малого агробизнеса процессов, позволивших осуществить 

выработку прогнозного сценария его развития на ближайшую и среднесрочную перспективу. Основываясь на 

данных Волгоградстата, социологического обследования глав крестьянских хозяйств области и результатах 

аналитической обработки полученных данных можно с уверенностью утверждать, что инновационный и научно-

технологический потенциал субъектов малого агробизнеса позволяет им успешно конкурировать с крупными 

аграрными формированиями даже в тех сегментах агарного производства, где преимущества крупных 

агрохолдингов казалось бы являются очевидными. Прежде всего это производство зерновых и зернобобовых 

культур, молочное животноводство, овощеводство закрытого грунта и т. п. Объяснением этого факта в рамках 

выдвинутой авторами научной гипотезы является во-первых предпринимательская мотивация субъектов малого 

агробизнеса, во-вторых, сравнительно небольшие объемы производства, не требующие крупных материально-

технических, финансовых и ресурсных вложений в инновации и в-третьих, нацеленность на внедрение новшеств как 

средства получения конкурентных преимуществ.  

Итак, по данным публикуемым на официальном сервере Волгоградского отделения Росстата, в пользовании 

малых форм хозяйствования области находится около двух тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Общая 

площадь закрепленных за малыми формами хозяйствования посевных площадей составляет 862 тыс. гектаров, 60 % 

из которых занято зерновыми культурами, 32 % – масличными, остальная площадь – это посевы овощных, бахчевых, 

кормовых культур и картофеля [2].  

При разработке региональных прогнозных сценариев вхождения малых аграрных форм в новый 

технологический уклад необходимо исходить из того, что снижение совокупного удельного веса хозяйств населения 

в областной структуре валового сельхозпроизводства – это долгосрочный тренд, последствия которого будут 

оказывать влияние на региональную аграрную структуру как минимум все ближайшее десятилетие. В структуре 

валового областного продукта удельный вес МФХ имеет явственную тенденцию к уменьшению (таблица 1). 

Одновременно с этим будет происходить постепенный рост удельного веса в валовом сельскохозяйственном 

продукте крестьянских (фермерских) хозяйств, малых сельскохозяйственных предприятий и микропредприятий. Как 

видно из представленных в таблице данных, объемы производства К(Ф)Х демонстрируют очевидную тенденцию к 

росту. Это же касается малых сельхозпредприятий и микропредприятий. Как уже отмечалось, темпы роста 

предпринимательского сегмента малых форм хозяйствования далеки от прогнозируемых в государственных 

программах развития сельского хозяйства. Отсутствует положительная динамика и в росте их численности. Тем не 

менее, рост общего объема производимой малыми аграрными предприятиями сельхозпродукции имеет место, что 

свидетельствует о повышении (хоть и незначительном) производительности труда в хозяйствах, созданных на 

предпринимательской основе.   
 

Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Волгоградской области  

в фактически действовавших ценах, в % к итогу 
 

Категории хозяйств 
Годы 

Изменение, % 
2017 2018 2019 2020 2021 

Все категории хозяйств, в том числе: 100 100 100 100 100 - 

Сельскохозяйственные предприятия 41,0 41,1 42,6 45,9 46,0 5 

Личные хозяйства населения 38,5 38,7 35,3 29,1 27,3 -11,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 20,5 20,2 22,1 25,0 26,7 6,2 

Доля малых форм хозяйствования в общем производстве, % 59 58,9 57,4 54,1 54 -5 
 

Наблюдаемая тенденция перераспределения удельного веса между хозяйствами предпринимательского 

типа и хозяйствами населения, как уже было отмечено, имеет общероссийский тренд и, по всей вероятности, 

имеет общую причину. Прежде всего вызывает интерес какими социальными или экономическими факторами 

обуславливается этот тренд в контексте перехода к новому агротехнологическому укладу? В рамках отстаиваемой 

авторами научной концепции, объясняющей происходящие в региональной аграрной структуре процессы, 

сущность происходящих трансформаций заключается в наличии взаимосвязи между потребностями 

технологического уклада АПК 4.0 и наличием у малых форм хозяйствования предпринимательского типа 

инновационного потенциала с одной стороны, и неспособности хозяйств населения адаптироваться к новым 

условиям агропромышленного производства – с другой. В этом-то и кроется причина изменения соотношения 

между малыми формами предпринимательского и непредпринимательского типа. По всей вероятности, 
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необходимость в производстве сельхозпродукции в рамках хозяйств населения с преобладанием ручного труда и 

отсутствием механизации постепенно исчезает, что и опосредует указанную тенденцию [8, 9]. 

Как видим, время малых форм хозяйствования, ориентированных на нетоварное или мелкотоварное 

производство уходит, уступая место малому агробизнесу, нацеленному на получение прибыли, росту 

производительности труда, внедрению технологических новшеств – иначе говоря ориентирующемуся прежде 

всего на инновационное развитие. Наличие такого стремления свидетельствует об имеющемся у сельских 

предпринимателей инновационном потенциале, который для успешной интеграции в АПК 4.0. еще нужно 

реализовать. Инновационный потенциал малых форм агробизнеса является следствием целой совокупности 

факторов, актуализирующих способность сельскохозяйственного товаропроизводителя к развитию на основе 

достижений НТП, внедрения новых форм организации труда, новых или значительно улучшенных пород 

животных, сельскохозяйственных культур, инновационных способов реализации своей продукции, поскольку 

только инновационное развитие в максимальной степени сможет реализовать возможности, которые АПК 4.0 

открывает перед сельским хозяйством [10]. 

Для более ясного представления описанной выше тенденции нужно проанализировать структуру 

сельскохозяйственного производства в рамках МФХ предпринимательского и непредпринимательского типа. Даже 

беглый анализ этой структуры свидетельствует о том, что малый агробизнес доминирует в производстве зерновых 

и зернобобовых культур, а также выращивании подсолнечника. Иначе говоря, в тех сегментах агропромышленного 

производства, где требуется механизация, применение технически сложных процедур, наличие 

квалифицированных кадров и цифровизация технологических процессов. Хозяйства же непредпринимательского 

типа специализируются на производстве картофеля и других овощей открытого грунта. Как видно из таблицы 2 в 

2021 г. доля К(Ф)Х и малых сельхозпредприятий в валовом производстве зерна, бобовых культур и подсолнечника 

в валовом областном продукте составила более сорока процентов. Зато личные подсобные хозяйства занимают 

лидирующие позиции в производстве картофеля (более 60 % от его валового значения по хозяйствам всех типов). 

Что подтверждает выдвинутую авторами гипотезу о наличии инновационного потенциала у малых 

агроформирований предпринимательского типа в условиях ускоренной научно-технической перестройки 

агропромышленного комплекса и отсутствии способности к трансформации у хозяйств населения, нацеленных 

только на удовлетворение собственных потребностей в продуктах питания (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Структура производства основных продуктов растениеводства в малых формах  

хозяйствования Волгоградской области (в % от хозяйств всех категорий) 
 

Годы Зерновые и зернобобовые культуры  Подсолнечник Картофель Овощи 

 Хозяйства населения 

2017 - 0,2 77,8 21,3 

2018 - 0,1 75,6 21,9 

2019 - 0,1 65,8 17,2 

2020 - 0,1 61,1 15,2 

2021 - 0,1 48,8 14,1 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

2017 35,7 32,4 6,5 52,8 

2018 37,9 32,7 9,6 49,6 

2019 37,9 35,4 12,8 52,6 

2020 39,7 33,6 11,8 51,9 

2021 42,5 35,0 15,4 54,2 
 

Как видим производственная специализация фермерских хозяйств, а также малых аграрных предприятий 

ориентирована на возделывание зерновых и масличных культур, в то время как хозяйства населения заняты в ос-

новном производством картофеля и овощей открытого грунта. Причины столь кардинальных отличий в производ-

ственной специализации малых агроформирований различных форм кроются в том, что мы уже обозначили как 

разность инновационных потенциалов. Товарное и крупно-товарное производство продукции растениеводства 

возможно только при наличии в хозяйственной структуре значительных материально-технических, топливно-

энергетических, кадровых и цифровых ресурсов. Иначе говоря, возделывание зерновых и зернобобовых, а также 

масличных культур является в значительной степени энерго- и ресурсозатратным производством. Оно требует 

таких материально-технических и трудовых затрат, которых нет в распоряжении личных подсобных хозяйств. 

Кроме того, в своем подавляющем большинстве, ЛПХ просто не имеет экономической заинтересованности в про-

изводстве первичной сельхозпродукции, требующей дальнейшей переработки, соблюдения условий хранения, 

транспортировки и реализации. Как уже отмечалось, хозяйства населения ориентированы главным образом на 

мелкотоварное производство с преобладанием ручного труда без широкого использования сельскохозяйственной 

механизации и достижений НТП. А вот производство картофеля и овощей остается приоритетным для личного 

подсобного хозяйства как важной части рациона питания крестьянской семьи. Подтверждением данного вывода 

являются объемы валового сбора сельхозкультур, представленные в таблице 3. 

Согласно приведенным данным, в 2021 г. объемы валового производства картофеля и овощей в хозяйствах 

населения составили 84,6 и 147,3 тыс. тонн соответственно. Что свидетельствует о резком снижении удельного веса 

ЛПХ в валовом производстве сельхозпродукции даже в тех сегментах, где позиции личных подсобных хозяйств бы-

ли традиционно сильны. В частности, по валовому производству картофеля падение составило почти 30 %, а по 

овощам в целом – около 10 %. 
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Таблица 3 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования  

Волгоградской области, тыс. тонн 
 

Годы Зерновые и зернобобовые культуры  Подсолнечник Горчица Картофель Овощи 

 Хозяйства населения 

2017 0,2 1,3 - 176,5 229,6 

2018 0,2 1,0 - 165,1 218,7 

2019 0,1 0,8 - 127,0 175,0 

2020 0,1 0,8 - 116,0 157,9 

2021 0,1 0,9 - 84,6 147,3 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

2017 2015,6 186,9 3,9 14,7 570,3 

2018 1406,3 308,9 2,8 20,9 496,0 

2019 1703,9 425,5 3,0 24,6 534,3 

2020 2030,7 357,4 3,2 22,5 538,2 

2021 1751,7 458,1 18,4 26,8 566,3 

 

Аналогичные показатели у малых аграрных формирований предпринимательского типа за тот же период 

составили 26,8 и 566,3 тыс. тонн соответственно. Как видим, малые формы хозяйствования непредпринимательского 

типа продолжают играть важную роль в валовом производстве сельхозпродукции, однако их сегмент в структуре 

производственной номенклатуре неуклонно сокращается. На настоящий момент – это весьма ограниченный спектр 

сельскохозяйственных культур, не требующих каких-либо серьезных инноваций, наукоемких технологий, ноу-хау 

или широкой механизации производственных процессов. Иначе говоря, хозяйства населения сохраняют серьезные 

позиции в тех нишах, где добиваться результата все еще можно за счет значительных затрат ручного труда с мини-

мальной механизацией и без применения инноваций. В то время как представители малого агробизнеса ориентиро-

ваны на возделывание культур, предполагающих применение средств механизации и автоматизации производства, 

современных цифровых, био- и нано-технологий, интернета вещей и т. п.  

Несколько иная картина наблюдается в животноводческой отрасли. Здесь объемы производства в лич-

ных подсобных хозяйствах кратно превосходят объемы производства в фермерских хозяйствах и малых аграр-

ных предприятиях (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Производство основных продуктов животноводства в малых формах хозяйствования  

Волгоградской области 
 

Основные продукты животноводства 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ЛПХ 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 

в том числе: 
99,8 100,7 109,6 114 115,1 

     крупный рогатый скот 56,6 57,4 61,7 63,6 64,4 

     свиньи 16,3 16,4 18,1 19,3 19,3 

     овцы и козы 16,1 15,6 17,9 18,8 19,1 

     птица 9,7 10,3 10,8 11,3 11,3 

Молоко, тыс. тонн 459,6 464,9 472,9 478,6 479,5 

Яйца, млн. штук  296,1 309,1 319,8 320,2 326,3 

 К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 

в том числе: 
12,2 11,7 12,9 13,2 13,1 

     крупный рогатый скот 5,7 6,2 7,3 7,8 7,8 

     свиньи 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

     овцы и козы 6,0 5,1 5,0 5,0 4,9 

     птица 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 

Молоко, тыс. тонн 29,7 32,7 34,4 40,8 45,2 

Яйца, млн. штук  1,2 1,3 1,2 0,9 0,9 

 

Однако эта картина кардинально меняется если в расчет принимать не валовые объемы, а объем произ-

водства в пересчете на хозяйство. Учитывая тот факт, что число ЛПХ более чем в 50 раз превышает числен-

ность крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, животноводческая специали-

зация малых форм хозяйствования предпринимательского и непредпринимательского типа представляется уже 

совершенно иной. Помимо этого, важной характеристикой, дающей представление о происходящих в регио-

нальной структуре производства животноводческой продукции процессах, являются не только и даже не столько 

количественные характеристики этого производства, сколько динамика валового производства мяса и молока по 

различным видам малых агроформирований в целом. При таком подходе можно убедиться, что эффективность про-

изводства мясомолочной продукции в субъектах малого агробизнеса вдвое выше, чем в хозяйствах населения [11].  

Таким образом, анализируя региональные аспекты инновационного развития малых аграрных 

формирований Волгоградской области, можно сделать ряд важных с точки зрения аграрно-экономической 

науки выводов, опосредующих пути раскрытия инновационного потенциала малых форм хозяйствования в 

контексте интеграции этих субъектов в новый аграрно-технологический уклад, именуемый АПК 4.0. 

Во-первых, раскрытие инновационного потенциала МФХ в значительной мере зависит от наличия 

соответствующих профессиональных компетенций у работников, занятых в малом аграрном производстве; 

Во-вторых, для успешной трансформации малых аграрных предприятий в хозяйствующие субъекты на 

основе аграрно-технологического уклада АПК 4.0 необходимы современные средства механизации и 

автоматизации производственных процессов; 
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В-третьих, широкое внедрение инноваций, новой или значительно улучшенной технологии производства, 

новых пород сельскохозяйственных животных, новых или значительно измененных сортов сельскохозяйственных 

культур является необходимым условием перехода к новому типу агропромышленного производства; 

В-четвертых, без широкого использования субъектами малого сельхозпроизводства цифровых, когнитивных и 

нано- и биотехнологий технологий ни о какой технологической трансформации говорить не приходится; 

В-пятых, трансформирование малых аграрных форм должно идти по пути внедрения в 

сельскохозяйственное производство интернета вещей, электронных, сенсорных, и иного рода датчиков и их 

интеграции в цифровую экосистему в рамках создания умных (смарт) ферм;  

В-шестых, для успешной адаптации к новому технологическому укладу необходимо резко повысить 

уровень компьютеризации и обеспеченности МФХ цифровой техникой. 

При разработке сценариев инновационного развития малых форм хозяйствования и их успешной 

адаптации к технологическому укладу АПК 4.0 каждый из обозначенных факторов является необходимым 

условием, способствующим раскрытию имеющегося у МФХ инновационного потенциала, но лишь наличие всех 

(или большинства) указанных факторов может с высокой долей вероятности гарантировать успешное 

трансформирование малых аграрных формирований в принципиально иные формы хозяйствования, 

адаптированные к условиям современного агропромышленного производства.  

Сделанные выводы основываются не только на статистических данных, проанализированных в 

настоящем исследовании. Потенциальная способность адаптации к стремительно меняющимся и все 

усложняющимся условиям научно-технической и технологической трансформации аграрного производства у 

фермерского хозяйства значительно выше, чем у ЛПХ, поскольку для субъектов малого агробизнеса 

первостепенное значение имеет победа в конкурентной борьбе на агропродовольственных рынках. Достижение 

этого результата без внедрения инноваций в реалиях АПК 4.0 вряд ли является реалистичным сценарием развития 

малого аграрного формирования, поскольку для фермера-предпринимателя вопрос экономической успешности по 

сути является вопросом выживания, что наряду с другими факторами должно стать мощным стимулом, 

индуцирующим потребность фермера во внедрении инноваций. Прямым подтверждением этого вывода служит 

тот факт, среди основных отраслей сельскохозяйственного производства, таких как растениеводство, 

животноводство, птицеводство и овощеводство, львиная доля аграрных инноваций приходится на 

растениеводство и птицеводство, иначе говоря, на те ниши сельскохозяйственного производства, в которых 

удельный вес хозяйств населения измеряется долями процента.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

APPLICATION OF MODELING TOOLS AND BIG DATA ANALYSIS IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
 

Аннотация. В статье проведено исследование инструментов и технологий, используемых для анализа и моделиро-

вания больших данных. Выявлены основные цели и специфику использования каждого инструмента. Исследована теория 

процессного управления предприятием. Выявлены основные причины моделирования бизнес-процессов, разработана кон-

цепция управления бизнес-процессами в рамках стратегического управления компанией. Обосновано использование ин-

струментов моделирования и анализа больших данных для моделирования бизнес-процессов. Выявлены точки идентично-

сти основных этапов управления большими данными и бизнес-процессами компании. Обоснован результат использования 

технологий и инструментов анализа больших данных для целей управления бизнес процессами предприятия. Приведен ал-

горитм управления бизнес-процессами компании, обоснована оценка качества каждого бизнес-процесса с использованием 

количественных и качественных показателей. Показаны основные моменты моделирования бизнес-процессов с включением 

в модель показатель количественного и качественного порядка. Выявлен результат увеличения качества бизнес-процессов. 

Применения такой технологии позволяет обеспечить быстрое реагирование на изменение факторов внешней среды пред-

приятия и гибкость работы компании в условиях динамических изменений.  

Abstract. The article studies the tools and technologies used for the analysis and modeling of big data. The main goals and 

specifics of the use of each tool are identified. The theory of process management of an enterprise has been studied. The main rea-

sons for modeling business processes are identified, the concept of business process management within the framework of the strate-

gic management of the company is developed. The use of big data modeling and analysis tools for modeling business processes is 

substantiated. The points of identity of the main stages of managing big data and business processes of the company are identified. 

The result of the use of technologies and tools for analyzing big data for the purposes of managing the business processes of an en-

terprise is substantiated. An algorithm for managing the company's business processes is given, the assessment of the quality of each 

business process using quantitative and qualitative indicators is substantiated. The main points of modeling business processes are 

shown with the inclusion of an indicator of quantitative and qualitative order in the model. The result of increasing the quality of 

business processes is revealed. The use of this technology makes it possible to ensure a quick response to changes in the factors of 

the external environment of the enterprise and the flexibility of the company in the face of dynamic changes. 

Ключевые слова. Big Data, Python, BI технологии, управление бизнес процессами предприятия.  

Keywords. Big Data, Python, BI technologies, enterprise business process management. 
 

Экономические потрясения последних лет обнаружили множество проблем, связанных с неспособно-

стью предприятий организовать дистанционное сотрудничество, учет ресурсов компании без физического при-

сутствия на рабочем месте, а также невозможность быстро реагировать на изменения факторов внешней среды 

и гибко перестраивать бизнес-процессы предприятия. Изыскания, направленные на поиск решений выявленных 

проблем дали толчок развитию информационных технологий и программного обеспечения для отслеживания 

ситуации во внешней среде и обеспечения контакта и взаимосвязи сотрудников компании на расстоянии.  

Среди основных тенденций развития экономики на настоящий момент следует выделить: 

- цифровизация и цифровая трансформация во всех сферах жизни общества; 

- переход на гибкие и адаптивные организационные структуры компаний; 

- изменение структуры экономики страны и пересмотр значимости отдельных отраслей в экономике госу-

дарства; 

- увеличение динамики бизнес-процессов предприятий и сложность в аналитике данных и управлении ком-

панией.  

Увеличение динамики и флуктуационных изменений во внешней среде, связанных с нестабильностью по-

ложения России на мировой арене и международными конфликтами, диктует необходимость использования цифро-

вых технологий для обработки огромного количества данных, способных оказать влияние на стабильность работы 

компании. Сохранение конкурентных преимуществ и гибкое реагирование на воздействия факторов внешней среды 

требуют постоянного мониторинга внешней и внутренней информации предприятия и составления краткосрочных 

прогнозов, формирующих видение рыночной ситуации и сохраняющих управляемость организации. 

Развитие цифровых технологий приводит к пересмотру многих устойчивых моделей управления конкурен-

тоспособностью предприятия вследствие изменения характера проявления эффекта масштаба производства, умень-

шения доли постоянных расходов и снижения точки безубыточности, сокращения сроков окупаемости проектов, 

уменьшения жизненного цикла продуктов и услуг и т.п [1]. Содержание стратегии цифровой трансформации заклю-
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чается в системном преобразовании бизнес-моделей, повышения их клиентоориентированности, гибкости реакции 

на изменения внешней среды, вовлечения персонала в процессы трансформации [2]. Стратегия трансформации без-

условно должна опираться на основы стратегического управления и в этой связи наряду с использованием новейших 

цифровых технологий нельзя также отказываться от традиционного методического инструментария SWOT-анализа, 

системы сбалансированных показателей эффективности и других моделей результативности организации, необхо-

димых для создания поля проблем и отслеживания их своевременного решения. 

Процессный подход в управлении предприятием позволяет с одной стороны провести качественный 

анализ каждого действия работника, а с другой стороны, системно рассмотреть взаимосвязь всех компонентов 

бизнес-процессов. Все процессы подразделяются на три вида: 

- функциональные (вертикальные процессы), описывающие взаимосвязь деятельности предприятия со 

структурой подразделений, отделов, сотрудников и их руководителей; 

- деловые (горизонтальные процессы), описывающие последовательность этапов работы; 

- индивидуальные процессы, описывающие структуру деятельности конкретного работника [3].  

Стратегия цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия направлена на комплексный под-

ход к методическому и информационному сопровождению таких современных моделей результативностью, как 

сервейинг, PropTech, BIM-технологии, отличающихся от традиционных сочетанием стратегического видения 

перспектив будущего и реализацией прикладных управленческих задач предприятия.  

Динамика изменения внешней среды, а также скорость протекания бизнес-процессов во внутренней 

среде предприятия позволяет говорить об огромных массивах данных, которые необходимо хранить и своевре-

менно обрабатывать с целью составления актуального прогноза на ближайшее будущее. Такие объемы инфор-

мации, которые содержат сотни гигабайт данных, относят к Big Data (большим данным). Существуют специфи-

ческие подходы и инструмент для анализа, хранения и управления Big Data. Источниками сбора больших дан-

ных и преобразования их в базы данных могут служить данные о клиентах компании, сбор информации о ран-

нее купленных ими товарах, о потребительском поведении, предпочитаемых торговых марках, составе семьи, 

дне рождения и т.п. Также для прогноза спроса нового продукта необходима статистическая информация о по-

купке и продаже схожих товаров, о сегменте исследуемых покупателей, о данных социального опроса и т.д.  

Для хранения BIG DATA обычно используют: 

- классические реляционные БД: MySQL, PostgreSQL, Oracle. Они надёжные, но плохо масштабируют-

ся, поэтому не подходят для огромных массивов данных, которые часто обновляются. 

- нереляционные БД: MongoDB, Redis. Такие БД менее надёжные, но гораздо более гибкие. 

Т.к. хранение данных происходит без их классификации, то необходимым является интеграция данных, для 

которой используют процессы ETL – извлечение, преобразование и загрузку данных.  

На следующем этапе необходима статистическая обработка данных, поиск взаимосвязи различных факторов, 

оценка степени влияния одних показателей на другие, моделирование и корреляционно-регрессионный анализ данных.  

К основным технологиям и инструментам Big Data относятся: 

- Hadoop & MapReduce; 

- NoSQL базы данных; 

- углубленная аналитика (статистика, предиктивная аналитика и Data Mining, лингвистическая обработка 

текстов); 

- инструменты класса Data Discovery [4]. 

Полностью процесс сбора, хранения и обработки данных  показан на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Процесс сбора, хранения и обработки данных 

 

Технологии Big Data позволяют автоматизировать технологические и бизнес-процессы, что приводит к 

повышению скорости реакции бизнеса на внешние и внутренние возмущения. Экономический эффект достига-

ется за счет повышения прозрачности процессов, улучшения качества планирования, внедрения повсеместного 

управления по отклонениям (или по целям), повышения оперативности определения причин отклонений, по-

стоянным нормированием и стандартизацией лучших практик.  

Для моделирования бизнес-процессов используются несколько различных методов, основой которых 

являются как структурный, так и объектно-ориентированный подходы к моделированию. К числу наиболее 

распространенных методов относят: 

1) метод функционального моделирования SADT; 

2) метод моделирования процессов IDEF3; 
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3) моделирование потоков данных DFD; 

4) метод ARIS; 

5) метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified Process [5]. 

Управление бизнес-процессами предприятия можно разделить на следующие этапы: 

1) выявление основных и вспомогательных бизнес-процессов компании; 

2) построение технологической карты предприятия, представляющей собой взаимосвязь бизнес-процессов;  

3) расчет показателей бизнес-процессов, характеризующих их эффективность; 

4) разработка стратегии улучшения качества бизнес-процессов; 

5) моделирование путей достижения поставленных целей; 

6) построение математической, статистической или вероятностной модели для имитационного моде-

лирования сценариев изменения эффективности бизнес-процессов при различных входных данных; 

7) проведение расчетного анализа сценариев с помощью итерации модели; 

8) выбор проектов, ведущих к максимальному повышению эффективности бизнес-процессов и целево-

го показателя модели. 

На начальных этапах управления бизнес-процессами необходимо сформировать схемы функциониро-

вания бизнес-процессов, точки их пересечения, входы и выходы процессов, необходимые ресурсы. Схема про-

цесса снабжения показана на рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема процесса снабжения 
 

Для детального анализа каждого процесса важно выделить факторы, оказывающие влияние на регуляр-

ность поступления ресурсов, бесперебойность формирования результатов бизнес-процесса, охарактеризовать 

показатели качества бизнес-процесса.  

Введем понятие эффективности бизнес-процесса, которое зависит от качества используемых ресурсов, 

степени достижения целей бизнес-процесса, качества производимого продукта, т.е. его соответствие характери-

стикам, удовлетворяющим покупателя и т.п. Кроме того, помимо качественных характеристик бизнес-процесса 

в понятие «эффективность» должны быть включены и количественные характеристики, показывающие сниже-

ние стоимости бизнес-процесса, повышение его рентабельности, соотношение затраченных средств и получен-

ного результата. Расчет количественных показателей возможно осуществить с использованием экономико-

математического моделирования. Зависимость каждого показателя внутри бизнес-процесса от других факторов 

производства очевидна. Необходимо построить древовидную диаграмму, характеризующую взаимосвязь фак-

торов, оказывающих влияние на конкретный процесс. Для расчета вида зависимости можно воспользоваться 

производственной функцией типа Кобба-Дугласа. Для этого необходимо сформировать массивы данных, со-

держащих статистические показатели по выручке предприятия и затратам по каждому виду ресурсов. Проведя 

анализ данных с использованием программных продуктов (Exel и MathCad) строим функции, характеризующие 

зависимость выручки предприятия от затрат на разные виды ресурсов, которые и будут являться производ-

ственными функциями предприятий. Выручка является результатов деятельности всех бизнес-процессов. Отно-

сительного частного бизнес-процесса необходимо сформировать зависимости с помощью статистических ите-

раций. Статистический анализ можно провести с использованием инструментов Python, R, SAS [6].  

Трудность представляет оценка качественных параметров. Оценка качественных параметров возможна 

с использованием экспертных методов, нечетких множеств, нейронных сетей. Каждый качественный параметр 

можно оценить в баллах или ввести промежуточную оценку, которая будет влиять на количественный резуль-

тат бизнес-процесса.  

Кроме того, одним из наиболее важных аспектов аналитики является представление часто сложной ин-

формации в удобном для понимания формате, и именно здесь в игру вступает отчетный аспект аналитики. Раз-

личные инструменты помогают в создании отчетов и помогают, особенно в аспекте визуализации, упрощая 

процесс создания сложных графиков (KNIME, Rapid Miner, Splunk, TIBCO Spotfire, Qlik, SQL, MS Excel).  

Интересными являются технологии бизнес интеллекта Business Intelligence (BI технологии). Техноло-

гия бизнес-интеллекта и управления знаниями интегрируются в программном обеспечении, которое позволяет 

ускорить процесс сбора информации о текущей проблеме и выработать эффективные решения. Использование 

BI технологий в практической деятельности позволяет исследовать проблемную область, для которой харак-

терны следующие признаки: 

- качество и оперативность принятия решений; 

- нечеткость целей и институциональных границ; 

- множество объектов, принимающих участие в управлении; 

- множество взаимовлияющих друг на друга факторов. 
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Многие BI технологии используются для проведения дескриптивного анализа исходных данных, кор-

реляционного и регрессионного анализа.  

В настоящее время BI системы являются основой анализа потребительского поведения, анализа и про-

гнозирования продаж, оценки эффективности проектов [7].   

Разделим качество бизнес-процесса на группы независимых показателей: 

1. показатели процесса (эффективность обучения и аттестации персонала, качество принимаемых ре-

шений, эффективность производства и т.п.); 

2. показатели продукта ( оценка удовлетворенности клиентов, рост объема продаж, качество произве-

денного товара, соответствие персонала занимаемой должности и т.п.); 

3. показатели используемых ресурсов.  

Разработаем целевую программу параметров качества для каждого бизнес-процесса интегрированного 

предприятия. После сбора информации и проведения экспертного анализа были выявлены важнейшие парамет-

ры, характеризующие показатели процесса, продукта и ресурсов для каждого бизнес-процесса исследуемого 

предприятия. Для бизнес-процесса «Снабжение» показатели приведены ниже.  

1. Показатели продукта. 

1.1. Процент брака входящих материалов и сырья. 

1.2. Своевременность поставок сырья. 

1.3. Соответствие сырья и материалов спецификациям, ГОСТам и другим требуемым характеристикам. 

2. Показатели процесса. 

2.1. Соотношение затрат на логистическую деятельность и сокращения времени доставки сырья и материалов. 

2.2. Эффективность организации документооборота между отделом снабжения и другими подразделе-

ниями предприятия. 

3. Показатели ресурсов. 

3.1. Соответствие квалификации и опыта персонала требуемым характеристикам. 

3.2. Достаточность количества персонала. 

3.3. Достаточность финансовых ресурсов для реализации планируемых проектов по повышению эф-

фективности бизнес-процесса. 

Таким образом необходимо провести расчеты по каждому бизнес-процессу предприятия, и мы получа-

ем три независимых параметра качества бизнес-процесса. Для того, чтобы оценить комплексный показатель 

качества бизнес-процессов в сравнении друг с другом автором предлагается использовать метод расстояния до 

«идеальной точки». Каждый бизнес-процесс имеет три параметра, определяющие положение точки в трехмер-

ном пространстве. Необходимо определить координаты «идеальной точки», т.е. самый лучший показатель по 

процессу, продукту и ресурсам. Далее необходимо рассчитать расстояние точки – бизнес-процесса в простран-

стве до «идеальной точки» по формуле. Чем меньше расстояние, тем лучше качество бизнес-процесса. 
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где 
2,1x  , 

2,1y , z1,2 – координаты точек, между которыми вычисляется расстояние. 

Далее необходимо оптимизировать работу предприятия с наименьшими затратами для достижения 

наибольшей эффективности. В условиях ограниченных финансовых ресурсов необходимо определить приори-

теты оптимизации. Ими будут служить статистические показатели бизнес-процесса (влияние на выручку) и их 

стратегическая значимость. Все расчеты и моделирование внутренних процессов предприятия проводились с 

использованием инструментов для анализа больших данных.  

Цель управленческого воздействия рассчитать интегрированный показатель качества бизнес-процесса, 

провести управляющее воздействие по устранению проблем и оптимизации работы бизнес-процесса и рассчи-

тать показатель качества вторично. Если он уменьшился, то качество бизнес-процесса возросло, что и было 

целью исследования.  

В результате использования технологий моделирования и анализа больших данных для управления 

бизнес процессами:  

1) повышается управляемость и качество отдельных работ и контроля благодаря обзору и пониманию 

всех бизнес-процессов компании; 

2) приходит понимание каких ресурсов не хватает для качественного управления бизнес-процессами, 

как повысить качество используемых ресурсов; 

3) растут финансовые показатели работы компании. 

Таким образом, использование технологий анализа больших данных становится необходимым инстру-

ментом для управления бизнес-процессами предприятия в динамично изменяющейся окружающей среде. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУРАМ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

ANALYSIS OF ECONOMIC RISKS ASSOCIATED WITH STANDARDIZATION PROCEDURES, 
AT HIGH-TECH ENTERPRISES (USING THE E XAMPLE OF AIRCRAFT CONSTRUCTION) 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает комплекс основных рисков, сопутствующих проце-

дурам стандартизации и технического регулирования, на предприятиях авиастроительной отрасли в условиях импортозамеще-

ния, а также повышенных требований экономической и информационной безопасности. 

Под комплексом основных рисков, сопутствующих процедурам стандартизации и технического регулирования, на 

предприятиях авиастроительной отрасли, предлагается понимать все риски технического, технологического, производственно-

го, финансово-экономического и социально-экономического характера, сопутствующие проведению процедур стандартизации 

и технического регулирования, на высокотехнологичных предприятиях авиастроительной отрасли и приводящие к невозмож-

ности создания образцов наукоемкой высокотехнологичной продукции с заданными технико-экономическими характеристи-

ками, эргономическими, экологическими и эксплуатационными показателями в сроки, указанные в утвержденных мероприя-

тиях Федеральных целевых, ведомственных и других государственных программ [7]. 

Модернизация основных методов и процедур стандартизации авиационной наукоемкой продукции является сегодня 

одним из основных факторов повышения конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, поскольку предполагает 

активизацию использования всех основных составляющих производственного, информационного, в т.ч. интеллектуального, и 

финансового потенциала, а также выявление внутренних резервов и использование инновационного подхода в управлении 

ресурсами, процессами и событиями во внешней постоянно меняющейся конкурентной среде. 

В статье рассмотрены основные положения по разработке организационно-методического механизма управления ос-

новными рисками, сопутствующих процедурам стандартизации и технического регулирования, на предприятиях авиастрои-

тельной отрасли в условиях импортозамещения, а также повышенных требований экономической и информационной безопас-

ности. Анализируются основные существующие недостатки процедур стандартизации и технического регулирования. Рас-

сматриваются наиболее приоритетные направления повышения эффективности управления данными рисками предприятий 

авиастроительной отрасли. 

Abstract. The subject of consideration in this article is a set of major risks associated with standardization and technical regu-

lation procedures at aircraft manufacturing enterprises in the context of import substitution, as well as increased requirements for eco-

nomic and information security. 

Under the complex of the main risks accompanying standardization and technical regulation procedures at aircraft manufactur-

ing enterprises, it is proposed to understand all the risks of a technical, technological, industrial, financial, economic and socio-economic 

nature accompanying standardization and technical regulation procedures at high-tech aircraft manufacturing enterprises and leading to 

the impossibility of creating samples of high-tech high-tech products with the specified technical and economic characteristics, ergonom-

ic, environmental and operational indicators within the time limits specified in the approved measures of Federal target, departmental and 

other state programs [7]. 

Modernization of the basic methods and procedures for standardization of aviation science-intensive products is today one of 

the main factors in increasing the competitiveness of high-tech enterprises, since it involves the activation of the use of all the main com-

ponents of production, information, including intellectual, and financial potential, as well as the identification of internal reserves and the 

use of an innovative approach in the management of resources, processes and events in an external constantly changing environment. 

competitive environment. 

The article discusses the main provisions on the development of an organizational and methodological mechanism for manag-

ing the main risks associated with standardization and technical regulation procedures at aircraft manufacturing enterprises in the context 

of import substitution, as well as increased requirements for economic and information security. The main existing shortcomings of 

standardization and technical regulation procedures are analyzed. The most priority directions of increasing the efficiency of managing 

these risks of aircraft industry enterprises are considered. 

Ключевые слова: риски, авиастроительная отрасль, стандартизация, техническое регулирование, экономическая 

безопасность. 

Keywords: risks, aircraft industry, standardization, technical regulation, economic security. 
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Под техническим регулированием в сфере авиационной промышленности в данной статье понимается 

правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требова-

ний к авиационной технике (АТ) и ее компонентам, процессам их разработки и производства, послепродажного 

обслуживания и эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 

и применения на добровольной основе требований к АТ и ее компонентам, процессам их разработки и произ-

водства, послепродажного обслуживания и эксплуатации, храпения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия 

(стандартизация и сертификация). На основе теоретических положений и законодательства в области техниче-

ского регулирования в РФ, а также на базе зарубежного опыта российскими учеными была разработана обоб-

щенная классификация основных элементов технического регулирования для различных сфер деятельности 

[13]. Авторами статьи данная классификация была модифицирована с учетом специфики авиационной про-

мышленности (рисунок 1) [8]. 

Рассмотрим более подробно стандартизацию. 

Элемент 2 (рисунок 1). Стандартизация на национальном уровне – это деятельность, осуществляемая в 

масштабе авиационной промышленности РФ. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модернизированная классификация элементов системы  

технического регулирования с учетом специфики авиационной промышленности 

 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» стандартизация – это деятельность по установле-

нию правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на дости-

жение упорядоченности в сферах производства и обращения наукоемкой авиационной продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг [16]. Инструментами стандартизации на национальном 

уровне являются стандарты, классификаторы и правила (нормы, рекомендации) по стандартизации. Основопо-

лагающим документом в области национальной стандартизации является ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

РФ. Основные положения». 

Стандартизация осуществляется в целях: 

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 

лиц, государственного и муниципального имущества, в области экологии, здоровья и жизни животных и расте-

ний, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; научно-технического прогресса; рацио-

нального использования ресурсов; совместимости и взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудова-

ния, их составных частей, комплектующих изделий и материалов); информационной совместимости; сопоставимо-

сти результатов исследований (испытаний) и измерений технических и экономико-статистических данных; сравни-

тельного анализа характеристик продукции; государственных заказов; внедрения инноваций; подтверждения соот-

ветствия продукции (работ, услуг); решений арбитражных споров, судебных решений; выполнения поставок; 

- создания систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации; 

систем каталогизации продукции; систем обеспечения качества продукции; систем поиска и передачи данных; 

доказательной базы и условий выполнения требований технических регламентов; 

- содействия проведению работ по унификации. 

Национальные стандарты утверждаются Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование) при отсутствии серьезных возражений по существенным вопросам у квали-

фицированного большинства сторон, т.е. при общем согласии (консенсусе), которое достигается в результате 

процедуры публичного обсуждения проекта стандарта. При этом учитываются мнения всех сторон и сближа-

ются несовпадающие точки зрения на основе учета всех замечаний, поскольку участвующие в обсуждении сто-

роны равноправны [17]. Целесообразность разработки национальных стандартов определяется их социальной, 

экономической и технической значимостью и приемлемостью при применении, которые могут быть в свою 

очередь обусловлены принятием технических регламентов. 
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Элемент 3. Стандартизации на уровне организации (предприятия) авиастроения – это деятельность по 

установлению правил и характеристик на производимую наукоемкую авиационную продукцию, выполняемые 

процессы и работы, оказываемые услуги в рамках организации (предприятия). 

Инструментом стандартизации на уровне организации (предприятия) являются стандарты организации 

(предприятия) [18]. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций 

устанавливается ими самостоятельно с учетом ГОСТ Р 1.4 - 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения». Проект стандарта организации разработчик может представлять в 

технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта [15]. 

Объектами стандартизации внутри организаций и предприятий авиастроительной отрасли могут быть: 

составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или производимой наукоемкой авиационной 

продукции; процессы организации и управления производством; процессы менеджмента; технологическая 

оснастка и инструмент; технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования с учетом 

обеспечения безопасности жизни и здоровья работников предприятия и третьих лиц, окружающей среды и иму-

щества; методы и методики проектирования, проведения испытаний, измерений и (или) анализа; номенклатура 

сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых в производственном процессе; процессы выполнения 

работ на различных стадиях жизненного цикла наукоемкой авиационной продукции и проч. [14]. 

Стандарты организаций не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также 

национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов. 

Основными субъектами деятельности в сфере технического регулирования являются: Министерство 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг России); Федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии (Росстандарт) [14]. До 2018 г. головным институтом Минпромторга в области стандартиза-

ции в авиационной промышленности являлся ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и 

унификации» (ФГУП «НИИСУ»), Распоряжением Росимущества № 406-р от 09.06.2018 г. он был присоединен 

к ФГУП «ВНИИ «Центр». В таблицах 1 и 2 представлены структура работ по стандартизации АТ и структура 

работ по разработке и пересмотру стандартов на АТ в рамках реализации ФЦП «Развитие авиационной про-

мышленности на 2013-2025 гг.» (по данным ФГУП «НИИСУ» и ФГУП «ВНИИ «Центр»). В таблице 3 рассмот-

рена ориентировочная стоимость по нормативному обеспечению реализации ФЦП «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 гг.», млн руб., в ценах соответствующих лет. 

На рисунке 2 рассмотрен анализ существующей структуры документов по стандартизации а авиацион-

ной промышленности, а на рисунке 3-4 представлены актуальные направления развития стандартизации авиа-

ционной наукоемкой продукции. 
 

Таблица 1 – Структура работ по стандартизации АТ в рамках реализации  

ФЦП «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.» 
 

Вид работ 
Разработка новых  

нормативных документов 
Пересмотр Внесение изменений Всего 

ГОСТ 3 - - 3 

ГОСТР 32 6 - 38 

ГОСТ РВ 15 5 - 20 

ОСТ1 60 26 77 163 

ОСТ 38 12 31 81 

Другие НД 73 34 1 108 

НИР 50 - - 50 

Итого 271 83 109 463 
 

Основой экономической деятельности по стандартизации в авиастроительной отрасли являются раз-

личные источники финансирования – как бюджетные, так и внебюджетные. Бюджетные средства, выделяемые 

на стандартизацию, направляются на выполнение приоритетных государственных задач. Мировой опыт пока-

зывает, что бюджетное финансирование работ, проводимых национальными органами по стандартизации, со-

ставляет в среднем от 20 % до 40 % [19]. Внебюджетные источники, как правило, формируются за счет средств, 

получаемых национальными органами по стандартизации от реализации стандартов и других смежных видов 

деятельности, а также от заинтересованных организаций авиастроения в любой разрешенной законодатель-

ством форме. Увеличить экономическую заинтересованность предприятий авиастроительной отрасли в работах 

по стандартизации можно за счет отнесения этого вида деятельности к НИР, а затрат на разработку стандартов 

– на себестоимость наукоемкой авиационной продукции. 

 

Таблица 2 – Структура работ по разработке и пересмотру стандартов на авиационную технику в рамках 

реализации ФЦП «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.» 
 

 ГОСТ ГОСТР ГОСТ РВ ОСТ1 ОСТГ Другие НД НИР Всего 

Объект программы в целом на AT 2 9 5 8 4 22 7 57 

Конечные изделия, входящие в объект программы ЛА - 4 - 8 2 1 4 19 

Составные части изделий, входящие в объект программы 1 24 6 30 41 26 9 137 

Комплектующие изделия - 1 9 36 34 40 26 146 

Материалы - - - 3 - 6 - 9 

Технологические процессы - - - 78 - 13 4 95 

Итого: 3 38 20 163 81 108 50 463 
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Рисунок 2 – Анализ структуры документов по стандартизации в авиационной промышленности 
 

17 марта 2022 г. состоялось заседание Технического комитета по стандартизации ТК 323 «Авиационная 

техника», где одним из пунктов повестки дня являлось обсуждение Проекта 2-го этапа Программы стандарти-

зации в авиационной промышленности на 2022-2027 гг. 
 

 
 

Рисунок 3 – Предлагаемые изменения в ФЗ РФ «Воздушный кодекс РФ»  

в части технического регулирования и стандартизации 
 

Программа стандартизации в авиационной промышленности на 2022-2027 гг. (2-й этап) состоит из ше-

сти разделов и включает работы по актуализации, разработке и внесению в Федеральный информационный 

фонд стандартов более 1380 документов по стандартизации [21]. В качестве приоритетных направлений фор-

мирования Программы национальной стандартизации в РФ на 2022 г. определено обеспечение реализации 

национальных проектов и государственных программ инструментами стандартизации. 

Ключевыми областями разработки стандартов в 2022 г. являются такие как: информационные техноло-

гии; медицина и фармацевтика; безопасность и охрана окружающей среды; транспорт; обеспечение безопасно-

сти дорожного движения; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; обеспечение качества това-

ров (работ, услуг), процессов и технологий; единство измерений; атомная промышленность; химическая про-

мышленность; композиционные и неметаллические материалы; специальные стали и прецизионные сплавы; 

станкостроение; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; ракетно-космическая 

промышленность; биотехнологии; энергоэффективность; нефтегазовая промышленность; угольная промыш-

ленность; водородные технологии; промышленность строительных материалов; классификация и кодирование 

информации; интеллектуальная собственность и защита от контрафакта и другие [22]. Реализация Программы 

позволит обеспечить импортозамещение и внедрение современных технологий, направленных на усиление 

конкурентных позиций российских авиационных организаций на мировом рынке (в т.ч. на российском рынке), 

содействие достижению импортонезависимости в авиационной промышленности РФ путем актуализации и 

повышения эффективности применения действующего фонда нормативных и нормативно–технических доку-

ментов в авиационной и смежных отраслях промышленности. 

Декларируемые в ст. 3 ФЗ о техническом регулировании принципы также должны учитываться при фор-

мировании и реализации Программы стандартизации в авиационной промышленности на 2022-2027 гг., а также 

при разработке регламентирующих документов и практической деятельности. 

Основные принципы технического регулирования[8]:  

1. Соответствие системы технического регулирования уровню развития авиастроения и национальной 

экономики в целом, материально-технической базы и научно-технического развития. Так, требования, закладыва-

емые в технические регламенты (ТР) и авиационные стандарты, должны: 

а) разрабатываться, с одной стороны, с учетом возможности их технической реализации и последствий их 

введения для национальной экономики, бизнеса и потребителей; 

б) с другой стороны, с учетом мирового уровня научно-технического развития, иначе документы в сфере 

технического регулирования превращаются в инструмент стагнации экономики и снижения конкурентоспособно-

сти отечественной продукции. 
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Рисунок 4 – Необходимые направления развития стандартизации оборонной,  

в т.ч. авиационной продукции 
 

2. Применение единых правил установления требований к наукоемкой авиационной продукции и производ-

ственным процессам [23]. Принцип касается установления требований к безопасности продукции и означает, что: 

а) требования формулируются единообразно независимо от вида наукоемкой авиационной продукции и 

процессов, формы собственности предприятия и т.д.; 

б) единство и обязательность для исполнения на всей территории страны требований авиационных ТР, 

принятых Российской Федерацией; 

в) устанавливаются единым субъектом – государством – с помощью единого носителя обязательных тре-

бований – ТР. 

3. Формирование механизма технического регулирования на основе оценки риска применения наукоем-

кой авиационной продукции. Разработчикам ТР и производителям наукоемкой авиационной продукции необхо-

димо доказывать, что риски, относящиеся к конкретной продукции, устранимы или минимизированы. 

4. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем требований ТР в авиастроении. Принцип направлен на исключение влияния частного капитала на деятель-

ность, являющуюся по закону деятельностью государственного органа. 

5. Установление в ТР эксплуатационных характеристик наукоемкой авиационной продукции. Различия 

одноименной продукции, произведенной по разной технологии в разных странах, не станет причиной барьера в 

торговле, если в ТР устанавливать не конструкционно-технологические, а эксплуатационные требования. 

6. Предупреждение дискриминации. ТР применяются одинаковым образом и в равной мере независимо 

от места происхождения наукоемкой авиационной продукции [24]. ТР, применяемые для допуска в страну импор-

тируемой продукции, должны устанавливать не менее благоприятный режим, чем для собственной продукции на 

свой рынок. Этот же принцип распространяется на процедуры оценки соответствия. Принцип исключает полити-

ку «двух стандартов». 

7. Обеспечение условий для взаимного признания в Российской Федерации иностранных государствах - 

торговых партнерах Российской Федерации результатов подтверждения соответствия [25]. 

Разобранные принципы 1-5 используются для регулирования на внутреннем рынке, принципы 6, 7 – на 

внешнем рынке.  

Процессы трансформации системы технического регулирования РФ, происходящие на сегодняшний день, 

отражены на рисунок 5. 

 
 

Рисунок 5 – Трансформация действующей системы технического регулирования 

 

Далее на рисунках 6-8 показаны основные рискообразующие факторы влияния действующей системы 

технического регулирования на конкурентоспособность предприятий авиастроительной отрасли. 

Однако, говоря о преимуществах стандартизации и технического регулирования при организации производ-

ства в авиастроительной отрасли, необходимо указать и основные, связанные с этим, риски. 
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Остановимся на трех группах наиболее распространенных рисков, сопутствующих процедурам стан-

дартизации и технического регулирования, при организации производства в авиастроительной отрасли и воз-

можных мерах по их преодолению. 
 

 
 

Рисунок 6 – Основные рискообразующие факторы влияния действующей системы  

технического регулирования и стандартизации на конкурентоспособность предприятий  

(организаций) авиастроительной отрасли 
 

 
 

Рисунок 7 – Основные рискообразующие факторы влияния действующей системы технического  

регулирования и стандартизации на конкурентоспособность наукоемкой авиационной продукции 
 

1.  Отсутствие ожидаемого «дебюрократизационного» эффекта от введения новых стандартов или элементов 

системы технического регулирования на предприятиях авиастроительной отрасли [26]. 

Отсутствие существенного снижения административного давления на авиастроительное производство 

вследствие принятия «первой волны» законопроектов из пакета по дебюрократизации (законы «О регистрации 

юридических лиц», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)») дает повод гово-

рить о недостаточно эффективной политике дебюрократизации в целом. 

Принятие обязательных требований на уровне федерального закона может вести к появлению большо-

го количества «непредумышленных» барьеров. В частности, возможна ситуация, при которой к серьезным из-

держкам предприятий авиастроения будет приводить не соблюдение требований отдельного стандарта или ТР, 

а их совокупности (противоречивость требований, причем не на уровне текста законов, что преодолимо, а на 

уровне их практической реализации). При этом следует иметь в виду, что процедура корректировки ФЗ более 

сложная, чем подзаконного акта, так что возникшие вследствие «ошибки законодателя» барьеры будет доста-

точно сложно отменить или скорректировать. 
 

 
 

Рисунок 8 – Основные рискообразующие факторы влияния действующей системы  

технического регулирования и стандартизации на конкурентоспособность рынков  

наукоемкой авиационной продукции 
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Еще одна опасность связана с недостаточной «пропускной способностью» Государственной Думы. С 

учетом того, что стандарты и/или ТР представляют собой весьма специфические документы, оценка содержа-

ния которых во многих случаях требует специальных знаний, велики шансы, что они будут приниматься в 

спешке, без достаточного экспертного анализа. Соответственно, велик риск «ошибки законодателя» [27]. 

С другой стороны, при недостаточно быстром принятии стандартов и/или ТР возможна ситуация, когда 

их значительная часть будет принята постановлениями Правительства, что само по себе противоречит общей 

концепции, заложенной в законе. Таким образом, стадия принятия стандартов и/или ТР как законов также мо-

жет оказаться «узким местом». 

Существует также риск, что «дебюрократизационный» эффект законодательства о стандартизации и 

техническом регулировании будет снижен путем принятия отраслевых законов, устанавливающих обязатель-

ные требования к наукоемкой авиационной продукции, процессам производства и т.п., иные процедуры кон-

троля за соблюдением этих требований, другие положения, не соответствующие положениям закона «О техни-

ческом регулировании». 

В рамках создания системы технического регулирования возможен следующий ряд мер для снижения 

указанных рисков: 

- необходимо скорейшее определение списка общих и, желательно, специальных стандартов и/или техни-

ческих регламентов, которые должны быть приняты, и примерные сроки их разработки. Необходимо проранжи-

ровать их по приоритетности, чтобы не допустить ситуации, при которой наиболее актуальные стандарты и/или 

ТР принимались в спешке или без соблюдения процедур. Существует риск, что первыми разрабатываться и вно-

ситься в Государственную Думу будут отнюдь не те стандарты и/или ТР, которые действительно актуальны; 

- необходима четкая позиция Правительства РФ, в каких случаях оно считает необходимым (допусти-

мым) принятие стандартов и/или ТР собственным постановлением [26]; 

- при экспертизе проектов стандартов и/или ТР со стороны законодательной и исполнительной власти необ-

ходимо обращать внимание не только на текст данного конкретного документа, но и на его соотношение с другими 

подобными документами. Это предполагает расширение круга экспертных комиссий, рассматривающих проекты 

стандартов и/или ТР. Необходимость взаимоувязки стандартов и/или ТР должна быть учтена при разработке поло-

жений о создании и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию и стандартизации; 

- необходима разработка методических рекомендаций для контролирующих органов на переходный 

период, четко определяющих, каким образом определяется обязательность или необязательность требований, а 

также разъяснительная кампания для организаций и предприятий авиастроения; 

- необходимо установление принципа, при котором при нарушении процедур разработки и публичного 

обсуждения проекта стандарта и/или технического регламента соответствующий закон не может быть принят; 

- составной частью ТР должен быть перечень нормативных документов, включая ГОСТы, СанПины и 

т.п., которые отменяются в связи с введением данного технического регламента. 

2. Риск негативного воздействия на конкуренцию. 

Одним из основных факторов, определяющих состояние и характеристики конкуренции на рынке наукоем-

кой авиационной продукции, являются барьеры входа. В этой связи на первый план выходят ожидаемые распреде-

лительные аспекты тех правил, которые содержатся в ТР, тогда как координационные аспекты, отвечающие за сни-

жение уровня неопределенности, оказываются побочным результатом такого рода взаимодействия [28]. 

Для получения конкурентных преимуществ в рамках законодательства о стандартизации и техническом 

регулировании может быть использовано несколько стратегий: 

- лоббирование принятия стандартов и/или ТР, создающих барьеры входа на рынок / вытесняющих с 

рынка часть конкурентов; 

- разработка и принятие национальных стандартов; 

- создание систем добровольной сертификации. 

Возможность использования системы технического регулирования для создания входных барьеров мо-

жет привести и еще к двум неблагоприятным последствиям: отраслевому и содержательному перекосам систе-

мы обязательных требований [29]. 

Соответственно, возникает риск, что реальным критерием для разработки стандартов и/или ТР станет 

не общественная необходимость установления обязательных требований к экономической и информационной 

безопасности, а возможность использовать этот инструмент для ограничения конкуренции посредством созда-

ния барьеров входа [26]. 

Для снижения этого риска необходимы следующие основные меры: 

- разработка и принятие программы разработки стандартов и/или ТР, позволяющей определить приоритет-

ные сферы установления системы обязательных требований (как уже указывалось выше); 

- технические регламенты, использование которых будет связано со значительными положительными 

внешними эффектами, но частные выгоды от которых не столь значительны, должны стать приоритетом в за-

конодательной деятельности государства; 

- обязательная оценка конкурентных последствий принятия ТР при проведении общей экспертизы проекта ТР. 

3. Риски снижения качества наукоемкой авиационной продукции. 

Вопрос о возможном снижении качества наукоемкой авиационной продукции логично вытекает из са-

мой постановки задачи сокращения количества обязательных требований к продукции [26]. 
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Следует иметь ввиду, что «старая» система при всей ее дороговизне и «тотальном» характере контроля 

не обеспечивала реальный контроль качества и безопасности. Нарушением считалось, прежде всего, отсутствие 

сертификата, а не низкое качество продукции, на которую был выписан этот сертификат. Переход к контролю 

по меньшему количеству позиций (и товарных групп, и параметров) возможно, позволит осуществлять кон-

троль более тщательно. Потенциально чрезвычайно сильной мерой обеспечения безопасности наукоемкой 

авиационной продукции является процедура отзыва. Если система отзыва заработает, то опасность отзыва бу-

дет более действенным стимулом для обеспечения безопасности, чем риск быть оштрафованным контролиру-

ющим органом. С другой стороны, формулировки закона позволяют применять процедуры отзыва не только к 

производителю, но и к продавцу. В результате возможна ситуация, что контролирующие органы предпочтут 

выдавать предписания и применять эту процедуру именно к продавцам, а не к производителям, особенно если 

производитель находится в другом регионе или обладает существенной переговорной силой. 

В качестве основных мер для снижения этого риска предлагается: 

- развитие правоприменительной практики по отзыву продукции, как по искам государственных кон-

тролирующих органов, так и по искам других заинтересованных субъектов (организаций потребителей и др.) с 

ориентацией на применение процедур отзыва к производителям или импортерам; 

- создание национальной системы учета и анализа случаев причинения вреда вследствие нарушения 

требований ТР. Накапливаемая в результате информация позволит более адекватно оценить риски возникнове-

ния ситуаций, не соответствующих ключевым условиям технически регламентов, что в свою очередь позволит 

произвести более тонкую настройку контрольно-проверочной деятельности на стороне государства [8]. 

Вывод 

В результате анализа основных направлений и преимуществ использования процедур стандартизации и 

технического регулирования при организации производства наукоемкой продукции в авиастроительной отрасли 

сформированы организационно-методические рекомендации по снижению и возможному предотвращению ос-

новных экономических рисков, связанных с использованием данных процедур. На основе такого анализа также 

предложена классификация основных рискообразующих факторов, сопутствующих проведению процедур техни-

ческого регулирования и стандартизации, а, кроме того, предложены основные меры по их нейтрализации. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ФАКТОР ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

RURAL HUMAN CAPITAL AS A FACTOR IN THE REGION'S DIGITAL AGRICULTURAL TRANSFORMATION 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем развития человеческого капитала сельских территорий с точки 

зрения цифровой трансформации сельского хозяйства региона. Основной целью исследования является рассмотрение потенциала 

человеческого капитала с точки зрения оценки его способности к цифровой трансформации аграрного сектора сельских террито-

рий. Предметом исследования выступают процессы цифровой трансформации сельского хозяйства, а также комплекс факторов, 

влияющих на цифровую трансформацию сельского хозяйства и эффективность внедрения цифровых технологий в АПК. Основ-

ными методами, используемыми для обоснования подходов к оценке факторов, определяющих эффективность цифровой транс-

формации сельского хозяйства, служат элементы социологического исследования, статистические методы, научной абстракции и 

выявления причинно-следственных связей в решении задач управления социально-экономическим развитием сельской террито-

рии. Основными результатами исследования выступают: оценка готовности принятия цифровых технологий населением через 

показатели цифровой грамотности и цифрового доверия; оценка состояния человеческого капитала в Республике Бурятия; готов-

ности населения и малых форм хозяйствования в сельских районах и отраслях сельского хозяйства Республики Бурятия к внедре-

нию предлагаемых государством и крупным бизнесом современных цифровых решений в жизнь. Результаты исследования позво-

лят формировать взвешенные управленческие решения органам государственного управления, органам местного самоуправления, 

а также предоставить дополнительные возможности для внедрения цифровых технологий крупному и малому бизнесу.  

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of human capital development in rural areas in terms of the digital 

transformation of the region's agriculture. The main purpose of the study is to consider the potential of human capital in terms of assessing its 

ability to digitally transform the agricultural sector of rural areas. The subject of the study is the processes of digital transformation of agricul-

ture, as well as a set of factors affecting the digital transformation of agriculture and the effectiveness of the introduction of digital technolo-

gies in the agro-industrial complex. The main methods used to justify approaches to assessing the factors determining the effectiveness of 

digital transformation of agriculture are elements of sociological research, statistical methods, scientific abstraction and identification of 

cause and effect relationships in solving the problems of managing the socio-economic development of rural areas. The main results of the 

study are: assessing the readiness of the adoption of digital technologies by the population through indicators of digital literacy and digital 

trust; assessment of the state of human capital in the Republic of Buryatia; the readiness of the population and small forms of management in 

rural areas and agricultural sectors of the Republic of Buryatia to introduce modern digital solutions proposed by the state and big business 

into life. The results of the study will make it possible to form balanced management decisions for government bodies, local governments, as 

well as provide additional opportunities for the introduction of digital technologies for large and small businesses.  

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая трансформация, развитие сельских территорий. 

Keywords: human capital, digital transformation, rural development. 
 

Введение 

Основным направлением развития Российской Федерации является цифровая трансформация всех от-

раслей народного хозяйства и общества в целом. В отрасли сельского хозяйства данный процесс активно под-

держивается государством, проводится большая работа, направленная на цифровую трансформацию сельского 

хозяйства. В тоже время цифровая трансформация – это процесс, требующий внесения глубоких изменений не 

только в технологии, но прежде всего в культуру, осознанность населения, принятия принципов создания и 

продвижения продуктов и услуг. Для максимально эффективного использования новых технологий и их опера-

тивного внедрения во все сферы деятельности человека эти технологии должны быть приняты населением и это 

во много зависит от качества жизни населения и существующего человеческого капитала. 

«Человеческий капитал» как понятие вошло в научный оборот примерно в середине прошлого века. Оно 

было связано с переходом наиболее развитых стран к экономике, основанной на знаниях как новой форме постин-

дустриального общества. «Исследование феномена «человеческий капитал» в современной науке связано с воз-

можностью составления прогноза будущего развития как отдельного человека, так и развития организации или 

экономики в целом.» [1] В связи с этим, исследование человеческого капитала сельских территорий является ак-

туальным с точки зрения достижения целевых показателей цифровой трансформации аграрного сектора региона. 

Результаты исследования 

Анализ процессов цифровой трансформации сельского хозяйства показывает, что развитие цифровиза-

ции зависит от присутствия в регионе крупных агрохолдингов, которые задают направление и темпы развития. 

«Активными сторонниками и проводниками «цифровой волны» в агропромышленном комплексе в России се-

годня являются крупные агрохолдинги. Средние же и мелкие хозяйства, которые чаще всего ориентируются на 
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опыт и пример соседних хозяйств, сегодня могут оказаться в определенном информационном вакууме» [2]. 

В регионах, где нет крупных агрохолдингов ситуация зависит от регионального субсидирования внедрения 

цифровых технологий мелкими сельхозтоваропроизводителями и в данном случае цифровая трансформация 

региона зависит от цифровой готовности сельского населения территории как представителей мелких хозяйств. 

Научно-исследовательским университетом Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ) в 2019 году было 

проведено сравнение уровня владения цифровыми навыками городского и сельского населения России [3]. Ис-

следование показало, что почти половина сельского населения имеют низкие цифровые навыки и треть сель-

ского населения редко пользуются интернетом (рисунок 1), что говорит об отсутствии условий формирования 

цифровой культуры и соответственно повлияет на темпы цифровой трансформации в аграрном секторе. 
 

 
 

Рисунок 1 – Уровень владения цифровыми навыками населением в городской  

и сельской местности в 2019 году* (в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) 

(* составлено на основе данных, представленных в статистическом сборнике «Индикаторы цифровой экономики: 2020» с. 173 [3]) 
 

В июле 2022 года авторами статьи было произведено исследование цифровой готовности населения 

одного из районов Республики Бурятия – Закаменского района с районным центром город Закаменск. Общая 

численность населения Закаменского района на 01.01.2021г. составляет 24751 чел., из них сельского 13560 чел. 

(54,78 %). Данный район был выбран в качестве пилотного в связи с поддержкой исследования руководством 

района, а также для дальнейшей экстраполяции результатов исследования на республику в целом в связи с 

наличием в районе городского и сельского населения. При выборе данного метода оценки цифровой готовности 

населения авторы руководствовались гипотезой, что лица, не имеющие навыков получения информации через 

интернет скорее всего, не отреагируют на опрос через социальные сети. 

В опросе приняло участие 339 человек, из них представителей сельского населения было 122 человека, 

ответы которых и были подвергнуты анализу. В частности, выяснилось, что 9,8 % не могут самостоятельно 

пользоваться порталом госуслуг – не пользуются вообще или же просят помощь, в тоже время 62 % проходили 

обучение в дистанционном формате, что говорит о значительном потенциале к цифровой трансформации. 

Исследование цифровой готовности сельского населения небольшого района подтвердило результаты 

анализа НИУ ВШЭ 2019 года в целом по стране, что говорит о том, что несмотря на большие изменения в сфе-

ре цифровизации в стране за последние годы, эти процессы в основном касаются городское население. 

В тоже время повышение качества человеческого капитала сельских территорий определяется необходимо-

стью цифровой трансформацией сельского хозяйства как отрасли в целом, так и каждого региона в отдельности. 

Авторами была рассчитана динамика изменения индекса человеческого капитала в Республике Бурятия (ри-

сунок 2). За основу была взята методика оценки человеческого капитала Подгорской С.В. и Бахматовой Г.А. [4] Ин-

декс человеческого капитала сельской местности Республики Бурятия в 2021 году меньше городского в среднем на 

42,2 %. Это связано с оттоком населения из сельской местности и относительно низким качеством жизни. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения индекса человеческого капитала в Республике Бурятия 
 

Индекс человеческого капитала является обобщенной оценкой состояния социальной среды и трудово-

го потенциала региона. В качестве основных оценочных показателей выбраны:  

- занятость населения, как отражение ситуации с трудоустройством;  
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- заработная плата населения, отражающая ситуацию по обеспечению нормальной жизни человека; 

- охват детей дошкольным образованием, данный показатель отражает возможности развития как де-

тей, так возможности продолжения трудовой деятельности родителей;  

- располагаемая социальная площадь на человека – позволяет оценить комфорт проживания и возмож-

ности создания семьи;  

- доля трудоспособного населения – позволяет оценить возможности территории по обеспечению раз-

вития всех отраслей, а также обеспечение воспроизводства населения. Данный показатель отражает социальное 

состояния региона и имеет не только оценочный, но и стратегический характер; 

- ожидаемая продолжительность жизни – отражает возможности медицины поддерживать здоровье и 

трудоспособность населения. 

В этой связи оценка состояния человеческого капитала дает представление о необходимости мер по со-

зданию нормальных условий проживания в сельской местности.  

В связи с тем, что уровень цифровизации региона зависит от его стратегии цифровой трансформации, а 

принятые стратегии практически одинаковые во всех субъектах [5], на примере Дальневосточного федерально-

го округа (ДФО) видно, что разница в уровне цифровизации незначительна, при заметных отличиях в качестве 

жизни (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Уровень цифровизации и качества жизни субъектов  

Дальневосточного федерального округа 
 

К сожалению, мы не располагаем информацией по соотношению уровня цифровизации городских и 

сельских территорий, но примерно одинаковые показатели уровня цифровизации по всему ДФО говорит, что 

технические условия для цифровой трансформации уже созданы и продолжают создаваться. Фактором, сдер-

живающим развитие процессов цифровой трансформации сельского хозяйства, является низкая цифровая го-

товность населения сельских территорий, которая в числе других показателей характеризует состояние челове-

ческого капитала в современных условиях.  

Заключение 

Таким образом, результаты оценки динамики индекса человеческого капитала Республики Бурятия в 

разрезе городского и сельского населения и анализа цифровой готовности сельского населения; оценка уровня 

цифровизации и качества жизни субъектов Дальневосточного федерального округа показывают необходимость 

повышения качества жизни сельских территорий. Человеческий капитал в современных условиях это уже не 

только здоровье, образование, квалификация, большую роль в быстро меняющемся мире играют новые навыки, 

способность к быстрому обучению, анализу, обработке информации. Даже небольшое исследование сельского 

населения одного района, проведенное авторами показало, что для успешной цифровой трансформации сель-

ского хозяйства необходимо повышать качество человеческого капитала сельских территорий и это возможно 

только через повышение показателей качества жизни сельского населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА 
FORMATION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRODUCTION PROCESSES 

 

Аннотация. В статье исследованы основные отрасли производства, внедрение цифровых технологий в которые, 

позволит повысить экономические показатели предприятий, увеличив производственный потенциал страны. Изучены кон-

кретные механизмы и виды цифровых технологий в совокупности с демонстрацией эволюционного развития мировой про-

мышленности. Дополнительно, приведены данные о степени внедрения и использования цифровых технологий отечествен-

ными производителями в 2022 г. В заключении, были сделаны выводы и подведены итоги исследования. 

Abstract. The article examines the main branches of production, the introduction of digital technologies in which will im-

prove the economic performance of enterprises, increasing the production potential of the country. The specific mechanisms and 

types of digital technologies are studied in conjunction with the demonstration of the evolutionary development of world industry. 

Additionally, data on the degree of introduction and use of digital technologies by domestic manufacturers in 2022 are provided. In 

conclusion, conclusions were drawn and the results of the study were summed up. 

Ключевые слова: затраты, оптимизация, конкурентоспособность, производительность труда, роботизация, автоматизация. 

Keywords: costs, optimization, competitiveness, labor productivity, robotization, automation. 
 

Трансформация производства путем внедрения новых технологий – вектор развития современной эко-

номики. Многие руководители предприятий понимают, что в веке цифровизации, самым эффективным мето-

дом повышения конкурентоспособности выступает применения цифровых технологий, которые способны оп-

тимизировать затраты, снизив себестоимость продукции, установить алгоритм взаимодействия с клиентами и 

повысить производительность труда в коллективе [1].  

Информатизация промышленности необходима в целях повышения рентабельности и ликвидности 

бизнеса. Рассмотрим следующее примеры: 

1. Такая отрасль как геология нуждается в использовании современных цифровых технологий в случае: 

- планирования и прогнозирования. Система искусственного интеллекта умеет прогнозировать сроки 

выполнения работ путем анализа факторов внешней среды, уровня рабочей силы и особенностей рельефа. 

- использование дронов – еще один способ применения цифровых технологий. С их помощью можно изу-

чить объект исследования, проанализировать ландшафт и снизить затраты на использование человеческого труда. 

- грамотное моделирование территории и создание моделей в режиме 3D обеспечит персонал необхо-

димыми объемами релевантной информации об исследуемых месторождениях, глубине их нахождения, осо-

бенностях горных пород. 

- интеграция информации позволит создавать, архивировать, обменивать и использовать данные в общем 

внутрифирменном сетевом пространстве, доступ в который ограничивается в зависимости от отдела и должности.  

2. Добыча полезных ископаемых – актуальная отрасль внедрения цифровых технологий по следую-

щим направлениям: 

- создание и применение беспилотного транспорта позволит избежать человеческих производственных 

травм путем анализа породы на значительной глубине, которая для человеческого здоровья может оказаться смер-

тельной; 

- внедрение функций предиктивного ремонта обеспечат бесперебойную работу специализированного обо-

рудования в совокупности со сбором информации о состоянии деталей и степени изношенности.  В случае нахожде-

ния неисправностей, механизм цифровой технологии осведомит диспетчера о возникновении технических рисков; 

- использование «умных» устройств (часы, мобильные телефоны) позволит вести мониторинг состоя-

ния работников: измерять на глубине уровень кислорода в крови, динамику сердечных ритмов и прочие необ-

ходимые медицинские показатели. 

3. Деятельность по переработке производственных отходов можно оптимизировать путем: 

- автоматизации и роботизации, которая позволяет осуществить весь цикл задач производства с мини-

мальным уровнем привлечения человеческого труда. Помимо этого, очистка морей и озер в современных услови-

ях практически невозможна без применения цифровой техники, которая может проанализировать уровень загряз-

нения воды и дна, составить карту точек загрязнения, увеличив эффективность и снизив временные затраты; 

- применение энергосберегающих технологий – залог эволюции экономики и производства. Сокраще-

ние потребления света, воды и газа поможет увеличить рентабельность компании без ущерба для работы тех-
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ники и персонала. Например, при использовании системы контроля и управления энергоресурсами, искус-

ственный интеллект сможет рассчитать и выделить такой объем ресурсов, который будет необходим для осу-

ществления производственных операций, исключая возможность нерационального потребления.  

Помимо рассмотренных возможностей цифровых технологий, мировое сообщество настроено реализо-

вать проект «Индустрия 4.0», целью которого выступает массовое внедрение автоматизированных систем во все 

сферы жизни человека: труд, отдых, быт, досуг и т.д. Эволюция данного процесса представлена на рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1 – Эволюция промышленной революции [2] 
 

Современное общество стоит на новом эволюционном этапе трансформировании производства, кото-

рое дополнится такими новшествами как: 

1) аналитика большого объема информационных данных на базе искусственного интеллекта позволят 

получать руководителям актуальную информацию о производственных процессах в режиме реального времени. 

Подобные отчеты повысят рациональность управленческих решений, оптимизируют планирование логистиче-

ских цепочек и закупок;  

2) горизонтальная и вертикальная интеграция позволяет производить обмен данными, знаниями и 

опытом между отделами, производственными объектами и прочими уровнями организации. Подобный процесс 

поможет структурировать получаемые данные от человека и автоматизированных систем [3]; 

3) технология облачных вычислений повысит возможность внедрения инновационных проектов, рассчитав 

их эффективность. Дополнительно обеспечивается безопасность и конфиденциальность данных, возможность созда-

ния внутрифирменных приложений, учитывающих особенности деятельности конкретного предприятия; 

4) механизм дополнительной реальности открывают новые возможности для производства. Например, 

Московский нефтеперерабатывающий завод внедрил в производство представленную технологию, автоматизи-

ровав процесс путем контроля и обслуживания системы газоизмерительных датчиков системой дополнитель-

ной реальности [4]. 

Касаемо отечественных производителей, стоит отметить, что не каждая компания может позволить себе 

приобрести подобные цифровые технологии,  однако, возможность государственной поддержки не исключает ми-

нимальную автоматизацию каждого предприятия в целях повышения производственного потенциала государства. 

Современная экономическая и политическая ситуация в мире нестабильна вследствие проведения рос-

сийской специальной операции на территории Украины. Данное мероприятие снизило деловую активность 

России и уменьшило количество иностранных партнеров. В сложившихся условиях, процесс цифровизации 

производства может замедлиться, но, не смотря на это, при поддержке азиатских стран, наше государство имеет 

возможность преуспеть в создании и внедрении новых информационных технологий, которые способны увели-

чить экономические показатели предприятия без привлечения дополнительного объема человеческого труда. В 

заключении, изучим долю отечественных организаций промышленности, которые внедрили различные виды 

цифровых технологий в текущем году. Данные представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля отечественных организаций промышленности, которые внедрили различные виды  

цифровых технологий в 2022 г. [5] 
 

Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о широком применении цифровых технологий рос-

сийскими производителями. Самыми популярными из них выступают автоматизированные линии производства 

(44,5 %). Практически половина отечественных предприятий применяют данную технологию с целью сокращения 

затрат и производственных травм, результатом чего становится повышение конкурентоспособности на рынке. 

Компьютерный инжиниринг и анализ большого количества данных так же являются востребованными 

технологиями, используемыми в целях управления производством.  
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Подводя итоги исследования, стоит сделать соответствующие выводы: 

1) в работе изучены примеры фундаментальных отраслей, которым необходимо внедрение цифровых 

технологий с целью повышения рентабельности бизнеса, сохранения человеческого труда и оптимизации затрат; 

2) представлена эволюционная нить производственной революции, достигшая в XXI в. четвертого этапа 

или «Индустрии 4.0», цель которой – полный переход на роботизированные устройства не только производства, но и 

всех сфер жизнедеятельности человечества. Дополнительно, рассмотрены особенности технологических новшеств; 

3) современная отечественная экономика и производство находятся в сложных условиях. Сокращение 

иностранных партнеров может привести к торможению государственного развития, однако, при грамотной гос-

ударственной политике, влияние подобного негативного явления можно будет минимизировать.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТОВ УМНОГО ГОРОДА 
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR RISK ASSESSMENT OF SMART CITY PROJECTS 

 

Аннотация. Идеи развития умных городов на основе реализации планов цифровой трансформации урбанизиро-

ванных территорий в последнее время все чаще становятся предметом для дискуссий в научной среде, среди властных 

структур. Несмотря на значительную пользу, которую приносят проекты по цифровизации городской среды, такого рода 

инновационные решения несут в себе и определенные риски, связанные с усиливающимся влиянием цифровых технологий 

в современном обществе. В этой связи актуализируются вопросы, связанные с исследованием рисков цифровой трансфор-

мации урбанизированных территорий. Целью настоящего исследования является разработка инструментария для оценки и 

управления рисками проектов умного города. В рамках работы систематизированы основные подходы к оценке рисков ин-

новационных проектов, рассмотрен имеющийся опыт применения ряда методов оценки рисков в контексте реализации ини-

циатив цифровой трансформации урбанизированных территорий. В качестве методической основы для оценки рисков про-

ектов умных городов предложена последовательность шагов, включающая идентификацию рисков, классификацию, оценку 

и управление рисками. В качестве прикладного инструмента для ранжирования рисков предложено использовать матрицу 

рисков проектов умного города. В качестве практического кейса рассмотрен пример оценки рисков проекта создания плат-

ных парковочных зон в городе Екатеринбурге. Новизна полученных результатов заключается в возможности их использо-

вания в рамках реализации идей цифровой трансформации городских территорий. 

Abstract. Ideas for the development of smart cities based on the implementation of plans for the digital transformation of 

urban areas have recently become the subject of discussions in the scientific community, among government agencies. Despite the 

significant benefits that urban digitalization projects bring, such innovative solutions also carry certain risks associated with the in-

creasing influence of digital technologies in modern society. In this regard, issues related to the study of the risks of digital transfor-

mation of urbanized territories are being updated. The purpose of this study is to develop a toolkit for assessing and managing the 

risks of smart city projects. As part of the work, the main approaches to assessing the risks of innovative projects are systematized, 

and the existing experience in applying a number of risk assessment methods in the context of implementing digital transformation 

initiatives in urban areas is considered. As a methodological basis for risk assessment of smart city projects, a sequence of steps is 

proposed, including risk identification, classification, assessment and risk management. As an applied tool for ranking risks, it is 

proposed to use the risk matrix of smart city projects. As a practical case, an example of a risk assessment of a project to create paid 

parking zones in the city of Yekaterinburg is considered. The novelty of the results obtained lies in the possibility of their use in the 

framework of the implementation of the ideas of digital transformation of urban areas. 

Ключевые слова: умный город, цифровизация, проект, оценка, риск, территория, урбанизация, матрица рисков. 

Keywords: smart city, digitalization, project, assessment, risk, territory, urbanization, risk matrix. 
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Введение 

Реализация инновационных проектов в современном турбулентном мире связана со множеством рисков. 

Динамичность экономических процессов, мобильность финансовых, человеческих, информационных ресурсов, 

быстрая смена внешних условий, высокие темпы технического прогресса приводят к увеличению неопределенно-

сти и затрудняют достоверную оценку результативности того или иного решения. В этой связи, управление инно-
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вационными проектами требует использования научно обоснованных инструментов и методов, обеспечивающих 

максимальный учет рисков для принятия оптимальных решений [1]. 

Риск является объективным явлением, связанным с неопределенностью наступления того или иного со-

бытия. В свою очередь неопределенность обуславливается неполнотой или неточностью информации об условиях 

реализации проекта, будущих затратах и ожидаемых результатах. Инновационная деятельность всегда связана с 

рисками, поскольку инновации вносят существенные, а иногда и радикальные изменения в функционирование 

социально-экономических систем разного уровня. Разнообразие способов внедрения инноваций в условиях про-

текания динамичных социально-экономических процессов повышает риск неудачного результата не только из-за 

ошибок, но и из-за случайного стечения обстоятельств. В рамках реализации инновационных проектов возможны 

различные проявления ситуаций риска и градаций достигнутых результатов. К примеру, в рамках реализации про-

екта планируемые результаты могут быть вовсе не достигнуты, либо полученные результаты будут ниже ожидае-

мых. В связи с этим возможны отклонения отдельных показателей, временных рамок реализации проекта [2]. 

Управление рисками инновационного проекта представляет собой совокупность процессов, связанных с 

идентификацией, анализом рисков и принятием решений, направленных на максимизацию положительных и ми-

нимизацию негативных последствий наступления рисковых событий [3]. И если на уровне частного бизнеса во-

просы управления рисками проработаны достаточно основательно, то вопросам реализации инновационных про-

ектов на страновом, региональном, муниципальном уровнях уделяется, как правило, значительно меньше внима-

ния. Между тем, в силу масштабности и значительной ресурсоемкости, вопросам рисков при реализации таких 

проектов должно уделяться особое внимание. Например, на местном уровне все чаще реализуются инновацион-

ные проекты по цифровизации городской среды, связанные с цифровизацией основных сфер городского хозяй-

ства, использованием цифровых решений для повышения качества жизни местного населения, формированием и 

развитием умных городов, создающих условия для устойчивого развития урбанизированных территорий. Реали-

зация таких проектов связана с определенными рисками, что требует разработки соответствующего инструмента-

рия для управления ими в рамках идей формирования и развития умных городов.  

Концепция умных городов завоевывает всё большее внимание научного сообщества, структур управ-

ления, бизнеса и общества в целом в качестве теоретической и практической основы и для решения увеличива-

ющегося числа проблем урбанизированных территорий. Целью формирования и развития умных городов явля-

ется использование интеллектуальных решений в различных сферах городского хозяйства, в вопросах социаль-

ного обеспечения местного населения, в рамках управления современными городами. Умный город использует 

цифровые технологии для повышения качества жизни местного населения, конкурентоспособности местной 

экономической системы при соблюдении идей устойчивого развития [4]. При этом, как показывает практика, 

вопросы оценки рисков таких инициатив зачастую остаются без должного внимания. 

Как и любые другие инновационные проекты, характеризующиеся дополнительной сложностью в силу их 

масштабности, вовлеченности множества сторон, технологичности, проекты умного города сопряжены со множе-

ством рисков. Стоит отметить, что риски, сопутствующие идеям умного города, могут проявляться на всех этапах 

жизненного цикла того или иного решения, связанного с развитием умных городов, от этапа планирования и реа-

лизации, до момента завершения того или иного проекта. Несмотря на достаточно большое внимание исследова-

тельского сообщества к проблемам реализации проектов умных городов, в настоящее время наблюдается опреде-

ленный дефицит исследований, в которых бы присутствовал комплексный подход к рассмотрению рисков проек-

тов умных городов и инструментов управления такими рисками. Исходя из этого, целью настоящего исследования 

является разработка инструментария для оценки и управления рисками проектов умного города. 

Теория рисков умных городов 

В современной научной литературе, относящейся к тематике умных городов, вопросы рисков, связан-

ных с реализацией идей умного города, поднимаются все чаще. Значительная часть исследований в этой сфере 

посвящена рискам, сопутствующим внедрению умных решений в различные сферы городского хозяйства, вли-

янию новых решений на социальную сферу, управлению современными городами в условиях цифровизации 

[5]. В других работах поднимается вопрос о рисках реализации инициатив умного города, факторах, влияющих 

на эффективность того или иного решения в области цифровизации городской среды. В качестве примера ра-

бот, связанных с оценкой рисков умных городов, можно привести работы в области моделирования рисков ин-

формационной безопасности, оценки инновационно-инвестиционных рисков и ряд других работ (таблица 1).  

По нашему мнению, говоря о рисках умных городов, прежде всего необходимо говорить о рисках, со-

путствующих реализации конкретных проектов, их влиянии на те или иные аспекты функционирования совре-

менных городов. Иными словами, риски являются характеристикой не абстрактных систем умного города, а 

конкретных проектов формирования и развития умных городов. Исходя из этого, основываясь на систематиза-

ции исследований в области рисков умных городов, с нашей точки зрения, можно выделить два класса рисков, 

характерных для проектов умных городов: во-первых, это риски, сопутствующие реализации проекта (ex ante) и 

риски послереализационного периода (ex post). Хотя эти риски имеют схожую природу (например, финансово-

го характера), все же можно сказать о том, что риски, связанные с этапом подготовки и реализации проектов 

умного города отличаются от послереализационных рисков. Проекты умного города достаточно сложны, мно-

гогранны, и поэтому они неизбежно несут свою долю рисков. Эти риски усугубляются вследствие использова-

ния новых технологий, инновационных принципов управления, в силу вовлеченности большого числа интере-

сантов, что повышает сложность управления умным городом [6]. 
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Таблица 1 – Примеры работ в области исследования риска умных городов 
 

Авторы и название работы Методы оценки рисков Цель исследования 

Gavurovaa B., Kelemenb M., Polishchuk V. Expert model of 

risk assessment for the selected components of smart city 

concept: From safe time to pandemics as COVID-19 

Нечеткая логика (Fuzzy logic) Информационная модель оценки рисков для 

поддержки принятия решений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Al Sharif R., Pokharel S. Risk Analysis with the Dempster–

Shafer Theory for Smart City Planning: The Case of Qatar 

Оценка рисков на основе теории Демпсте-

ра-Шейфера, экспертный опрос, метод 

главных компонент 

Модель оценки рисков и механизмов управления 

рисками на тестовом примере умного города в 

Катаре. 

Hui P. Construction of information security risk assessment 

model in smart city 

Алгоритм дерева решений Система индексов и модель оценки риска инфор-

мационной безопасности в умных городах.  
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Источник: составлено автором 
 

В научной литературе риски зачастую рассматриваются в качестве внешних воздействий, влияющих на 

определенный объект. Однако риски должны анализироваться и с учетом особенностей самого объекта, его 

собственных характеристик. Например, если в качестве объекта анализа выступает какая-либо сложная систе-

ма, состоящая из множества компонентов, процессов, потребляющая большое разнообразие ресурсов, то такая 

система по определению в силу своей сложности, присущей именно этой системе, в большей степени подвер-

жена рискам. С другой стороны, менее сложный объект подвергается меньшим рискам. Управление умным го-

родом чрезвычайно сложно. Умный город включает в себя многогранную и многоуровневую экосистему раз-

личных компонент, технологий, технических систем, групп заинтересованных сторон и их конфликтующих 

интересов. В результате умные города сталкиваются с многочисленными рисками, которые требуют соответ-

ствующей системы управления. Поскольку значительная часть проектов умного города имеет инновационную 

природу, методологической основой для развития инструментария управления рисками проектов умного горо-

да могут выступать уже известные подходы управления рисками инновационных проектов. 

Управление инновационными проектами связано с применением специализированного инструмента-

рия, направленного на достижение целей заинтересованных сторон, участвующих в проекте. Основными огра-

ничениями реализации того или иного проекта выступают ресурсные ограничения, время, качество того или 

иного решения, затраты на его реализацию [7]. Новые технологии и все более динамичные организационные 

факторы несут ответственность за быстро меняющуюся среду, подверженную почти неконтролируемым рис-

кам. В современном обществе технологические изменения происходят особенно быстро, и последствия их 

внедрения обычно трудно точно предсказать. В этом контексте использование методов анализа рисков в инно-

вационных проектах приобретает все большее значение как в академических, так и в профессиональных кругах 

[8]. Инновации являются основным двигателем для успешного развития современного общества. В связи с этим 

возникает множество проблем, которые тесно взаимосвязаны и превращают управление инновационными рис-

ками в многомерное управление рисками, которое одновременно является сложным и динамичным [9]. 

Системы умного города сложны и многофункциональны, что делает их уязвимыми к различным видам 

рисков. Среди типичных рисков, характерных для систем умного города, различные исследователи называют 

риски, связанные с социально-политическими, финансовыми, техническими и ресурсными ограничениями. 

Наиболее серьезными среди них являются риски, связанные с безопасностью и конфиденциальностью. В рам-

ках других исследования выделяются организационные, социальные, технологические риски умных городов. 

Среди рисков организационного характера можно отметить различные типы потенциальных опасностей для 

управления умным городом, стратегий принятия решений, процессов координации бизнес-среды, структур му-

ниципального управления, местного населения. Например, сюда можно отнести риски, связанные с внедрением 

интернета вещей (IoT) в организациях умного города. Процессу внедрения интернета вещей, как правило, со-

путствует ряд организационных рисков, таких как высокая стоимость реализации, некачественный сервис, от-

сутствие достаточной нормативно-правовой базы, недостоверные данные, на основании которых принимаются 

решения. Риски социального характера связаны с возможными угрозами умных городов для отдельных лиц и 

сообществ. В качестве примеров здесь можно отметить риски, связанные с пренебрежением правами и возмож-

ностями для граждан, низкий уровень участия граждан в процессах принятия решений на местном уровне, не-

достаточную эффективность проектов умного города в решении социальных проблем местного населения. Во-

просам технологических рисков в научной литературе уделяется достаточно большое внимание. Среди основ-

ных рисков здесь рассматриваются риски безопасности и конфиденциальности пользователей сложных техни-

ческих систем и цифровых технологий, а также вопросы сопряжения различных технологий [10]. 
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Вопросы развития умных городов в последнее время тесно связываются с экосистемным подходом, 

позволяющим комплексно развивать идеи умного города. В этой связи возникают и новые виды рисков, свя-

занные с вовлечением значительного числа заинтересованных сторон в процессы развития умных городов [11]. 

Например, выделяют совместный риск, риск назначения задач партнерам, риск управления совместной сетью, 

поведенческие риски участников экосистемы. Совместный риск связан с тем, что экосистема может быть оха-

рактеризована набором отношений, которые устанавливаются между несколькими объектами, такими как ком-

пании/организации, знания, ресурсы и задачи. Сложность экосистемы умного города увеличивает вероятность 

возникновения неблагоприятных событий, оказывающих влияние на результативность функционирования ум-

ных городов. Риски, связанные с распределением задач партнерами по сети, могут поставить под угрозу успех 

инновационного процесса. Типичным риском для сложной сетевой структуры является риск управления сетью, 

связанный со структурой полномочий и уровнем связи в сети совместной работы. Значительную роль в соци-

ально-экономических системах умных городов играют поведенческие риски, связанные с типами отношений, 

которые устанавливаются между различными партнерами в ходе инновационного процесса [12]. 

В рамках систематизации исследований в области рисков, сопутствующих реализации идей умного горо-

да, нами выделены шесть групп рисков, составляющее общее поле рисков концепции умного города (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Риски реализации идей умного города 
 

Риски Описание Примеры 

Институциональные 

Риски, связанные с несовершенством институциональной среды, отсут-

ствием или нерациональностью функционирования институтов цифровой 

экономики 

Отсутствие стратегий и планов цифровой транс-

формации городской среды; Отсутствие законо-

дательной базы в области цифровизации; 

Неразвитость неформальных институтов цифро-

вой экономики 

Организационные 

Риски, связанные с неэффективностью существующей системы управле-

ния организацией, а также проблемами процесса организации работы 

компании, возникающие в результате реализации риска персонала на 

стратегическом и тактическом уровнях. 

Отсутствие единой структуры управления; Низ-

кая квалификация разработчиков проекта; За-

держка выполнения этапов проекта; Отсутствие 

координации между участниками при реализации 

проекта; Слабая мотивация участников проекта 

Финансово-

экономические 

Риски, реализация которых приводит к возникновению потерь финансо-

вых ресурсов при 

принятии экономических решений. 

Недофинансирование проектов умного города; 

Сложность оценки экономического эффекта 

проектов умного города 

Технологические 

риск возникновения прямых или косвенных убытков в результате недо-

ступности. ИТ-систем, некорректности настроек и работы алгоритмов, 

нарушения качества и целостности данных, нарушений в работе подряд-

чиков и партнеров и ошибок при разработке и обновлении ИТ-систем. 

Отсутствие типовых решений и проектов; Техно-

логическая зависимость и отсутствие отечествен-

ных решений; Несовместимость технологий 

Социальные 

Риски социального происхождения; вероятные опасности, угрозы нару-

шения нормального (для данного общества) социального положения, 

вызываемые неустранимыми для данного общества причинами, кореня-

щимися в самом его конкретно-историческом устройстве. Социально 

значимым нарушением можно считать существенное отклонение от 

социальной нормы какого-либо (или нескольких) важнейших параметров 

Цифровое неравенство; 

Использование цифровых технологий для нару-

шения приватности и частной жизни граждан 

Информационные 

Опасность возникновения убытков или ущерба в результате обработки, 

хранении и передачи информации с помощью автоматизированных ин-

формационных систем, а также сбоев в работе этих систем. IT-риски 

связаны с созданием, передачей, хранением и использованием информа-

ции с помощью электронных носителей и иных средств связи. 

Кража персональных данных; 

Взлом компьютерных систем. 

Источник: составлено автором 

 

Интенсивное развитие идей инновационного развития современных городов создало условия для поис-

ка новых инструментов снижения рисков инновационных проектов. Одним из возможных способов снижения 

влияния риска на проект является распределение рисков между участниками проекта. Задача распределения 

рисков выполняется в рамках процедур управления проектными контрактами и разработки плана проекта. Сле-

дует отметить, что повышенный риск, принимаемый одним из участников проекта, должен сопровождаться 

адекватными изменениями в распределении выгод от проекта. Такие изменения обычно согласовываются меж-

ду соответствующими участниками проекта [13]. 

Важным условием успешной реализации любого инновационного проекта является правильная иден-

тификация и оценка сопутствующих данному проекту рисков. В этой связи крайне важным является использо-

вание адекватного инструментария для анализа и оценки рисков инновационных проектов. Можно выделить 

несколько основных методов оценки рисков, применяемых для оценки инновационных проектов (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Методы оценки рисков проектов умного города 
 

Метод Описание 

Вероятностный 
Риск определяется как возможный неблагоприятный результат деятельности или действия, характеризующийся двумя вели-

чинами: величина возможных неблагоприятных последствий и вероятность наступления каждого последствия.  

Экспертный 

Способ выявления и оценки рисков с помощью привлечения квалифицированных экспертов. Специфика развития и функ-

ционирования бизнеса требует, чтобы руководитель постоянно анализировал риски и разрабатывал мероприятия, направ-

ленные на их снижение. Популярностью пользуется метод экспертных оценок, предполагающий анализ проблемных вопро-

сов экспертами с помощью интуитивно-логического анализа. 

Метод аналогов 

Сущность метода аналогий очевидна из его названия – она заключается в сравнении проекта с аналогичными по степени 

риска и уже реализованными. С помощью анализа ретроспективных данных по другим проектам можно изучить влияние 

различных факторов на конкретный проект и определить его степень риска и негативные последствия для организации.  

Анализ сценариев развития 

проектов 

Анализ сценариев развития проекта – метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и 

их сравнительную оценку. Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, 

оптимистический и наиболее вероятный вариант. Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект 

возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария.  
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Продолжение таблицы 
Метод Описание 

Метод построения деревь-

ев решений 

Применяется для принятия решений в условиях риска, когда каждое последующее решение зависит от решения предыдуще-

го, т.е. необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево решений – это графическое изображение процесса 

принятия тех или иных решений, где отражены альтернативные решения, состояния среды и соответствующие вероятности, 

т.е. возможные риски и выигрыши для любых комбинаций данных альтернатив и состояний среды. 

Имитационные  

методы 

Метод, позволяющий с помощью компьютерного моделирования проводить симуляцию реализации возможных рисков проек-

тов умного города. Результатом имитационного моделирования рисков является оценка возможного отклонения выбранных 

целевых параметров проекта под воздействием рисков по трем сценариям: оптимистическому, среднему, пессимистическому. 

Проведение качественной оценки рисков возможно только при наличии достаточной статистической информации. 

Источник: составлено автором 
 

Методы анализа риска часто классифицируются как качественные или количественные. При реализа-

ции большинства проектов важным является понимание того, каким образом риск реализации конкретного 

проекта соотносится с риском реализации других аналогичных проектов, доступных для реализации. В таком 

контексте исследование рисков отдельных проектов зачастую сводится к применению экспертных оценок, до-

статочных для принятия оптимальных решений. Еще одним фактором, выступающим за использование каче-

ственных методов и ограничивающим использование количественных методов, является фактор отсутствия 

достаточного количества данных, необходимых для проведения процедуры оценки рисков. 

Использование количественных методов создает возможности для проведения более объективной про-

цедуры оценки рисков, при этом такие методы имеют ряд ограничений, связанных, в первую очередь, с отсут-

ствием данных для оценки рисков проявления тех или иных явлений. Процедура количественной оценки рис-

ков, как правило, строится на основе статистического анализа исторических данных, накопленных на основе 

опыта, полученного при реализации подобных проектов в прошлом. Проведение количественного анализа, как 

правило, требует значительных ресурсов на сбор, обработку данных. Таким образом, этот вид анализа в боль-

шей степени характерен при оценке рисков крупномасштабных проектов, обеспеченных значительным объе-

мом ресурсов. Большие затраты на проведение количественного анализа связывается с использованием различ-

ных источников данных, сопряжения различного рода массивов данных и поиск скрытых зависимостей, что 

позволяет построить более точные прогностические модели для оценки рисков инновационных проектов. В 

противном случае, при недостатке возможностей для проведения количественных процедур оценки рисков, 

критические риски реализации того или иного проекта могут быть проигнорированы, не учтены в аналитиче-

ской модели, что негативно повлияет на реализацию проекта. Напротив, качественный анализ, как правило, 

менее затратен, гибок и быстр в применении. Однако, как правило, качественный анализ основывается на чело-

веческом суждении с основой на личных предубеждениях, субъективном опыте и предпочтениях. Точность 

систем оценки рисков может быть повышена с помощью систематических методов, таких как картирование 

рисков, а также комбинирования качественных и количественных методов анализа рисков [14]. 

Актуальность вопросов, связанных с рисками, которые сопутствуют реализации инновационных про-

ектов, в том числе в области умных городов, стала драйвером для развития исследовательского направления в 

области оценки рисков инновационных проектов, которые могут использоваться и при оценке рисков умных 

городов. В рамках отдельных исследований отмечается возможность использования подходов теории нечетких 

множеств, теории игр для оценки рисков инновационных проектов умных городов. К примеру, возможным ва-

риантом для анализа рисков инновационных проектов умных городов является теория Демпстера-Шейфера, 

которая широко используется при оценке рисков в таких областях, как финансы, инженерия, информационные 

технологии, безопасность. Преимуществами этой теории являются ее разнообразные приложения, связь с тра-

диционной теорией вероятностей и теорией множеств, а также возможность комбинировать различные типы 

данных из нескольких источников. 

Эффективным методом качественного анализа рисков является метод, основанный на анализе видов и 

последствий отказов (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis), используемый для снижения рисков на этапе 

проектирования. В рамках использования такого подхода основное внимание уделяется видам отказов, причи-

нам и последствиям их возникновения. Основное преимущество анализа видов и последствий отказов заключа-

ется в оценке критических и потенциальных рисков в рамках системы поддержки принятия решений. Основ-

ным ограничением данного подхода является то, что в его основе лежит качественная оценка рисков, основан-

ная на других методах получения значений возникновения, серьезности и обнаружения рисков. 

Другим известным вариантом моделирования рисков инновационных проектов, применяемым в том числе 

для решения проблем при реализации идей умного города, является метод Монте-Карло, основанный на математи-

ческом представлении случайных событий. Такой метод подходит для оценки результатов произведения нескольких 

случайных величин, включая источники неопределенности. Основной задачей использования такого метода являет-

ся комплексная оценка проектного риска на основе многократной имитации сценариев реализации инновационного 

проекта при различных наборах случайных значений исходных факторных показателей. Метод Монте-Карло обла-

дает важным преимуществом, а именно, при расчете каждого сценария изменяются одновременно значения всех 

факторных показателей, позволяя исследовать это влияние на оценку эффективности проекта комплексно [15]. 

В условиях недостаточности данных и знаний о рисках при реализации сложных инновационных решений 

свое распространение получила теория нечеткой логики. Теория нечеткой логики, в отличие от булевой логики (ко-

торая всегда приводит к 0 или 1), строго определяет некоторые переходные значения между (0,1). Таким образом, из 

этой теории нельзя получить точной истинной или ложной оценки. Нечеткая логика основана на нечетких множе-

ствах, содержащих элементы с уровнями принадлежности. Элемент может быть членом разных наборов с разными 
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значениями. Основное различие между вероятностью и нечеткой логикой заключается в том, что вероятность оцени-

вает значения относительно конкретной реальности, тогда как нечеткая логика обозначает принадлежность к нечет-

кому множеству. Такой подход все чаще используется при оценке рисков проектов умного города. Как дополни-

тельные инструменты к вероятностным моделям, модели нечеткой логики могут быть использованы для оценки 

рисков, характеризующихся недостатком данных и практических примеров. Поэтому область применения нечеткой 

логики достаточно широка, что делает возможным ее использование при оценке рисков в различных сферах разви-

тия умных городов, при реализации проектов в энергетике, транспортной, социальной среде. Использование ин-

струментария нечеткой логики дает возможности для идентификации, анализа, ранжирования, управления рисками, 

которые не всегда до конца понятны [16]. 

В рамках реализации идей умного города возникновение рисков того или иного характера зачастую связано с 

наличием разнонаправленных интересов основных участников проектов. В этой связи, крайне важным является ис-

пользование адекватного инструментария для моделирования оптимальных решений, их выработки на основе согла-

сования общих интересов, например, аппарат теории игр. Теория игр представляет собой математическую теорию 

конфликтных ситуаций, позволяющую моделировать различные варианты процессов принятия решений. При реали-

зации такого подхода целесообразно использовать возможности, открывающиеся с помощью использования теории 

игр, к примеру, для оценки предполагаемого поведения игроков, возможных выгод, получаемых в результате исполь-

зования той или иной стратегии, их стабильность и ряд других показателей [17]. Инструментарий теории игр приме-

няется при реализации идей умного города, позволяющий выработать оптимальную стратегию поведения участников 

проекта с целью прогнозирования возможных рисков и их оценки. Теория игр может быть применима для оценки 

риска, поскольку она может охватывать противоположные цели основных лиц, принимающих решения. Анализ за-

вершается, когда все игроки считают, что полученное решение является наилучшим для заданного условия [18]. 

Современные цифровые технологии формируют новые принципы организации социально-экономической 

активности, создают условия для повышения эффективности функционирования хозяйственных систем различно-

го уровня, являются технологической основой для внедрения новых моделей управления. Автоматизация произ-

водственных и управленческих процессов приводит к трансформации социально-экономических систем, меняет 

роль человека в экономических процессах [19]. Дальнейшие тенденции развития в этом направлении, по-

видимому, будут направлены на снижение роли человека в этих процессах, и возрастании роли интеллектуальных 

систем. Индустрии автономных интеллектуальных систем в последнее время уделяется большое внимание, и 

большинство городов планируют внедрить их в ближайшее время, но прежде чем внедрять такие системы, также 

важно учитывать их влияние на общество и то, как власти собираются действовать в ситуации, которая может 

представлять определенный риск. Таким образом, вопросы технологических систем и их влияние на современное 

общество становится особенно актуальными. Несмотря на то, что использование инновационных решений несет 

определенные положительные эффекты для социума, такие решения создают и определенные проблемы. Одной 

из важнейших проблем в данном контексте является проблема, связанная с безопасностью данных, доверием к 

новым технологиям. В этой связи при использовании новых решений пользователи должны быть уверены, что их 

данные находятся в безопасности, хотя большинство проблем возникает в том случае, когда данные передаются 

третьим лицам, которые не соблюдают строгие требования конфиденциальности. 

В целом можно отметить, что при исследовании вопросов, связанных с вызовами и угрозами цифровой 

трансформации городской среды, крайне важным становится исследование рисков социального характера. Такие 

особенности исследования городских сообществ подчеркивают тот факт, что при снижении риска в умных горо-

дах необходимо учитывать не только технологии, но и другие факторы, прежде всего, социального характера. Го-

товность использования интеллектуальных решений, вовлеченность населения в процессы развития умных горо-

дов, безопасность технологий определяют социальные риски цифровой трансформации городских систем.  

Одна из особенностей современных умных городов заключается в том, что в рамках их формирования 

и развития особое внимание уделяется человеческому капиталу, инвестициям в повышение качества жизни 

местного населения, созданию условий для самореализации и вовлечения в процессы принятия управленческих 

решений. Города могут быть признаны умными только в том случае, если наряду с инвестициями в технологии 

они инвестируют в развитие человека.  

Еще одним важным компонентом умных городов является система управления. Местные органы власти 

играют важнейшую роль в устранении любых видов рисков. В настоящее время существует множество проблем, с 

которыми сталкиваются лица, принимающие решения на муниципальном уровне, в рамках реализации идей фор-

мирования и развития умных городов. По сути, именно на местные власти ложится функционал по оценке и ми-

нимизации рисков цифровой трансформации городской среды. Таким образом, местные власти должны использо-

вать определенный инструментарий для исследования рисков потенциальных и уже реализованных проектов. От-

сутствие такого инструментария по оценке рисков в рамках управления проектами умных городов само по себе 

создает новые риски неэффективного управления инновационными проектами на местном уровне. В рамках циф-

ровой трансформации местные власти сталкиваются как с технологическими, так и с управленческими проблема-

ми, которые связаны с такими вопросами, как поиск баланса и развитие сотрудничества между различными заин-

тересованными сторонами. К технологическим проблемам, как правило, относят проблемы, связанные с выбором 

поставщиков цифровых решений для реализации проектов умных городов. Например, слишком большая зависи-

мость от тех или иных технологий существенным образом снижает возможность воздействовать на поставщиков 

этих технологий. Таким образом, при оценке рисков и для минимизации рисков и проблем, связанных с проекта-
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ми умного города, необходимо учитывать и технические, и нетехнические риски, а не просто сосредотачиваться 

на технологиях и пренебрегать другими факторами, связанными с ними [20]. 

Систематизация исследований в области развития умных городов свидетельствует о том, что реализация 

проектов по цифровизации городской среды связана с множеством рисков, возможность реализации которых доста-

точно высока. В этой связи перспективным направлением является развитие комплексных подходов, а также мето-

дов оценки рисков инновационных проектов и последствий реализации этих проектов для конкретных территорий. 

Несмотря на множество подходов к оценке развития умных городов, все они в той или иной степени имеют опреде-

ленные ограничения в использовании. Каковы же особенности оценки рисков реализации проектов умных городов? 

Процедура исследования 

В качестве объекта исследования в настоящей статье рассмотрели современную концепцию развития 

умного города в различных проявлениях хозяйственной деятельности. Предметом исследования являются рис-

ки проектов умного города. В качестве метода исследования выступил библиографический анализ публикаций 

по тематике рисков инновационных проектов в целом и умных городов в частности в международных и отече-

ственных базах данных научных публикаций. При оценке рисков проекта по организации платных парковоч-

ных зон на примере Екатеринбурга использовался метод экспертных оценок. В качестве инструмента ранжиро-

вания выявленных рисков использовалась матрица рисков. 

Моделирование рисков проектов умного города 
В рамках исследования вопросов оценки рисков реализации проектов умных городов нами выявлены 

определенные особенности, которые должны учитываться при оценке рисков. В частности, важным является 

учет факта того, что проекты умного города направлены на значительное количество людей, зачастую не имеют 

прямого экономического эффекта, связаны со внедрением сложных технологических решений. В этой связи 

нами предлагается использовать комбинированный подход к оценке рисков проектов умного города, который в 

определенной степени нивелирует недостатки известных методов. В этой связи нами предлагается использо-

вать комбинированный подход оценки рисков инновационных проектов умного города. В рамках такого подхо-

да следует решить несколько задач, прежде всего, вопрос идентификации рисков, во-вторых, их ранжирование, 

в-третьих, моделирование влияния рисков на результат реализации проектов. 

С целью идентификации рисков того или иного проекта возможно использовать как экспертные опро-

сы, так и исследование уже существующего опыта реализации подобных проектов. После отбора факторов рис-

ка кране важным является определение вероятностей реализации того или иного негативного сценария. В рам-

ках исследования проектов умного города нами предлагается использовать как экспертные методы, так и мето-

ды, основанные на моделировании реализации того или иного негативного события. В зависимости от того, 

имеется ли накопленная статистика по реализации того или иного риска проекта умного города, нами предлага-

ется использовать ли экспертный метод оценки рисков, либо комбинированный, дополняющий экспертную 

оценку определенной статистической вероятностью, основанной на известных ранее случаях реализации того 

или иного риска. В случае отсутствия доступной статистики по реализации того или иного риска, оценка рис-

ков проводится экспертами, которые присваивают тому или иному риску определенную оценку (как правило, 

от 0 до 1, где 0 – минимальный риск, а 1 – максимальный).  

Определив вероятности и степень влияния факторов риска на итоговые показатели проекта, необходи-

мо составить общую таблицу, суммирующую полученные данные. Важным фактором является задание прием-

лемых уровней инновационного риска. Как правило, риски делят на три группы: приемлемый, оправданный, 

недопустимый. Комплексное изучение рисков позволяет проранжировать негативные факторы по степени их 

опасности и вероятности возникновения, таким образом создает возможность для разработки адекватных мер 

по снижению рисков. Особое внимание при исследовании рисков уделяется недопустимым рискам, поскольку 

именно они требуют тщательного анализа и реализации мероприятий по их предотвращению или минимизации. 

Важное значение в успешной реализации проекта занимает усиленное внимание к оправданным рискам. Такие 

риски, как и неоправданные, требуют разработки специальных мероприятий для их сведения к приемлемому 

уровню. Приемлемые риски, как правило, не требуют реализации специальных мероприятий по их минимиза-

ции и принимаются в качестве сопутствующего атрибута инновационной деятельности. 

Удобным инструментом для идентификации и ранжирования рисков по степени вероятности их реали-

зации и возможных ущербов является матрица рисков (рисунок 1). 
 

Уровень опасности 
Вероятность реализации риска 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

2 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

3 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 

4 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 

5 0 1 2.0 3.0 4.0 5 
 

Рисунок 1 – Матрица рисков инновационных проектов 
 

Дифференциация возможных событий по степени их опасности и вероятности свершения позволяет вы-

явить наиболее приоритетные риски и инструменты для их снижения. Если комплексный риск реализации проек-

та превышает приемлемый, в таком случае следует выявить его ключевые факторы и разработать набор меропри-

ятий, направленных на снижение риска реализации проекта по цифровой трансформации городской среды.  
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Рассмотрим процедуру управления рисками на примере реализации проекта умного города в транс-

портной сфере, а именно, создание платных парковочных пространств в центре города. Подобные проекты ха-

рактеризуются следующими группами рисков: экономическими, технологическими, институциональными, со-

циальными. Процесс более детального рассмотрения данных рисков позволил идентифицировать следующие 

негативные факторы реализации проекта умного города (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Идентификация и описание рисков реализации проекта умного города по организации  

платных парковок 
 

Вид рисков Риск Идентификатор 

Организационный 
Отсутствие единоначалия и управляющей структуры для реализации проектов умного города R1 

Слабое взаимодействие различных органов власти и служб в реализации проекта платных парковок R2 

Экономический Недостаток средств местных бюджетов для создания платных парковочных зон R3 

Технологический 
Необходимость использования импортных технологий для организации платных парковочных про-

странств, зависимость от зарубежных комплектующих 
R4 

Институциональный 
Отсутствие нормативов по созданию платных парковочных зон, нормативных документов, регламентиру-

ющих правила организации платных парковочных зон 
R5 

Социальный Отсутствие возможности у значительной части населения платить за платную парковку R6 

 
Коммерциализация пространств для парковки транспортных средств, отсутствие бесплатных альтернатив 

для парковки автотранспорта 
R7 

* Источник: составлено автором 

 

После идентификации основных видов рисков и конкретных факторов необходимо провести процедуру 

ранжирования рисков. Для этого можно использовать как количественные методы оценки вероятности того или 

иного события, так и качественные оценки. В зависимости от уровня опасности и вероятности реализации того 

или иного события, заполняется матрица рисков проекта умного города (рисунок 2). 
 

Уровень опасности 
Вероятность реализации риска 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1       

2   R7 R2 R6  

3  R1  R4 R3  

4     R5  

5       
 

Рисунок 2 – Матрица рисков проекта по организации платных парковочных зон  

на примере Екатеринбурга 
 

Оценка рисков на примере проекта умного города по организации платных парковочных зон с исполь-

зованием матрицы рисков позволяет выявить наиболее опасные и вероятные риски, связанные с конкретным 

проектом. Частичная реализация проекта умного города по организации платных парковочных зон в централь-

ной части Екатеринбурга показала, что такого рода проекты связаны с рисками, представленными в матрице 

рисков инновационных проектов, представленной в настоящем исследовании. Систематизация рисков иннова-

ционных проектов в виде матрицы позволяет, во-первых, провести оценку рисков, во-вторых, помочь в разра-

ботке мер по купированию рисков либо определить, что в условиях воздействия определенных факторов реали-

зация проекта в целом не целесообразна. Практика показала, что обозначенные риски в конечном итоге не дали 

эффективно реализовать проект платных парковок в Екатеринбурге. 

Заключение 

Цифровые технологии и интеллектуальные решения все активней проникают в различные сферы обще-

ственной жизни, становятся фактором преобразований в различных областях, в частности, в области развития 

современных городов. В целом можно отметить, что интеллектуальные решения, используемые в современных 

городах, повышают качество жизни местного населения, при этом нередко создают дополнительные риски. В 

этой связи исследование рисков реализации проектов умного города, а также разработка инструментария для 

управления рисками инновационных проектов являются крайне актуальными задачами. 

В настоящем исследовании, выполненном с целью разработки инструментария для оценки и управле-

ния рисками проектов умного города, получены следующие теоретические и практические результаты. 

Во-первых, рассмотрены основные виды рисков, сопутствующих реализации проектов умных городов. 

Во-вторых, систематизированы подходы к оценке рисков в контексте различных аспектов цифровой 

трансформации в рамках реализации идей умного города, выявлены основные методы оценки рисков проектов 

умных городов. 

В-третьих, предложена процедура исследования рисков проектов умных городов, включающая такие 

этапы как идентификация, классификация, оценка, управление рисками. 

В-четвертых, в качестве практического инструментария для ранжирования рисков проектов умных го-

родов предложено использовать матрицу рисков. Рассмотрена процедура оценки рисков проекта платных пар-

ковочных зон на примере Екатеринбурга. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования при 

проведении дальнейших исследований рисков проектов умных городов. Практическая значимость полученных 

результатов заключается в возможности их применения в рамках реализации конкретных решений в области 

цифровой трансформации современных городов. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SMALL BUSINESS 

 

Аннотация. Предмет. Отношения по инновационному развитию российского малого предпринимательства. Те-

ма. Эффективное внедрение инновационных приемов в малое предпринимательство в российской экономики. Цель. Оценка 

инновационного предпринимательства, в развитие малого предпринимательства. Методология. Методы сравнения, анали-

за, оценки, а также сравнительного анализа практик. Результаты.  На основе проведенной оценки основных экономиче-

ских показателей, характеризующих развитие инновационного предпринимательства в субъекты малого бизнеса российской 

экономике, проведена оценка внедрения инновационных инновационных методов в развитие российского малого предпри-

нимательства. Область применения. Региональная и инновационная экономика.Выводы. На основании проведенного ис-

следования рассмотрены пути дальнейшего развития инновационного предпринимательства малого бизнеса российской 

экономики. Исходя из проведенного исследования и изучении аналитических материалов по данной проблеме был сформу-

лирован вывод, суть которого сводится к тому, что в будущем необходимо ожидать рост российской экономики при усло-

вии внедрения инновационного предпринимательства в малый бизнес.  

Abstract. Subject. Relations on innovative development of Russian small business.Topic. Effective implementation of in-

novative techniques in small business in the Russian economy.Goal. Assessment of innovative entrepreneurship, in the development 

of small entrepreneurship. Methodology. Methods of comparison, analysis, evaluation, and comparative analysis of practices. Re-

sults. Based on the assessment of the main economic indicators characterizing the development of innovative entrepreneurship in 

small business entities of the Russian economy, the assessment of the introduction of innovative innovative methods in the develop-

ment of Russian small business was carried out. Scope of application. Regional and innovative economy. Conclusions. Based on the 

conducted research, the ways of further development of innovative entrepreneurship of small business in 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 the growth of the Russian economy, provided that 

innovative entrepreneurship is introduced into small businesses.  
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Введение 

На современном этапе социально-экономического развития российской экономики, не малую роль от-

водят малому предпринимательству. Развитие, которого будет более эффективным при внедрении инновацион-

ных методов и приемов. Эффективно работающий малый бизнес создает здоровую конкуренцию в экономике. 

Поэтому очень важно формирование инновационного малого предпринимательства, в связи с чем воз-

никает необходимость провести оценку конкурентоспособности инновационного предпринимательства россий-

ской 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 показал, что данной проблеме посвящены работы Л.А. Гамидулае-

ва, Р.Б. Гамидулаева, С.И. Рекорд и другие, которые в своих трудах освещали проблематику функционирования 

инновационного предпринимательства основываясь на инновационном поведении предпринимателей [1].  

Помимо перечисленных авторов и ученых проблемами развития инновационного российского малого 

предпринимательства занимаются О.Н. Быкова, Е.В. Ганина, А.П. Горонов и другие. 

Малому бизнесу, и использование им инновационных технологий, благодаря которому значительно 

пополняется бюджет страны, отведена роль основной составляющей современной рыночной экономики, явля-

ется актуальной для исследования и определяет цель и задачи проведенного исследования. 

Основная цель исследования сводится к рассмотрению инновационного малого предпринимательства, 

а также механизмов поддержки его развития [2].  

В соответствии с указанной целью в проведенном исследовании поставлены и решены следующие задачи: 

- проведена оценка развития инновационного малого предпринимательства российской экономики;  

- проведено сравнение основных экономических показателей с другими странами; 

- предложен прогноз развития инновационного малого предпринимательства российской экономики 

в условиях санкций [3]. 

Объектом исследования является малое инновационное предпринимательство национальной экономи-

ки в условиях санкций. 

Основная часть 

Развитие инновационного малого предпринимательства сглаживает возникающие колебания экономиче-

ской конъюнктуры, что возможно при применении инновационных методов. Для проведения дальнейшего иссле-

дования, рассмотрим развитие малого предпринимательства в Российской Федерации, рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика количества действующих малых предприятий в РФ, шт. 

 

За исследуемый период наблюдается снижение действующих малых предприятий к концу 2021 года на 

56059 предприятий, при этом данная тенденция наблюдается на протяжении всего периода исследования. Это 

связано с мерами по противодействию пандемии с 2020 года, в ходе которой была приостановлена деятель-

ность предприятий сферы услуг и торговли [4].  

Рассмотрим количество малых предприятий по федеральным округам, рисунок 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Число малых предприятий по федеральным округам на 01.01.2022 г., шт. 
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На начало 01.01.2022 года малое предпринимательство в целом по России занимает 3,6% в российской 

экономике, среди них наибольший удельный вес приходится на микро предприятия – 96,1%, а на долю средних 

предприятий приходится 0,3%. Для полноты исследования оценим уровень занятых в данном секторе экономи-

ке, рисунок 3 [5]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика количества работников, занятых в малом предпринимательстве в РФ, чел. 

 

В тенденции по численности занятых работников в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается си-

туация аналогичная, количеству малых предприятий [6]. То есть наблюдается снижение численности работни-

ков, занятых в малом бизнесе, к концу 2021 году снижение произошло на 1608002 работника, и составила 

5824977 человек. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика удельного веса товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,  

работ, услуг по субъектам Российской Федерации, %. 
 

Рассматривая данные представленные на рисунке 4, наблюдается не равномерное производство и реали-

зация товаров, работ и услуг как по федеральным округам, так и по годам. К началу 2022 года наибольший 

удельный вес занимает Центральный федеральный округ (4,0%) и на Сибирский федеральный округ -4,99% [7].  

Дальше рассмотрим удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 

товаров по предприятиям малого бизнеса, рисунок 5.  
 

 
 

Рисунок 5 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,  

выполненных работ, услуг малых предприятий, по видам экономической деятельности, в %. 
 

К 2021 году наибольший удельный вес использования инновационных технологий приходится на водо-

снабжение , водоотведения и организации по утилизации отходов (5,38 %) ,на обрабатывающие производства к 

началу 2022 года приходится 2,74 % [8]. 
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Заключение. Исходя из проведенного исследования дальнейшее развитие российского инновационного 

предпринимательства малых и средних предприятий, заключается в том, что его развитие необходимо на пря-

мую связывать с внедрением новых цифровых не стандартных решений при осуществлении производств, и ко-

нечно с областью информационной безопасности. 

Для эффективного внедрения инноваций в предприятия малого и среднего бизнеса, необходимо осуще-

ствить оптимизацию поддержки национального инновационного предпринимательства малого и среднего биз-

неса. Успех использования инновационных технологий в малых предприятиях, зависит от управления и кон-

тролем инновационного замысла создающего стимулирующие внешние и внутренние условия в области ин-

формации и коммуникации, финансирования и оптимизации других условий. 

В целом инновационная трансформация предполагает фундаментальное перераспределение системы 

функционирования малого бизнеса, и его взаимодействия с окружающей средой. 
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ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ЗЕЛЁНОГО ТУРИЗМА 
THE CONCEPT AND BUSINESS SPECIFICS OF GREEN TOURISM 

 

Аннотация. В статье рассмотрены разнообразные теоретические подходы к определению понятия зелёного туризма как 

устойчивой формы развития туристско-рекреационной деятельности. Результатом проведённого анализа стал обоснованный вы-

вод, согласно которому единого взгляда на понимание сущности зелёного туризма нет. В этой связи ключевой целью стал поиск 

критериев, которые были бы достаточными для выделения данного вида туризма в самостоятельный вид. Практическая ценность 

представленных материалов обусловлена сформулированным авторами определением зелёного туризма, раскрывающим такие его 

характеристики, как специфичность организации зелёных программ путешествий, экономические и социально-культурные эффек-

ты его развития. Практическую ценность представляют сформулированные авторами необходимые условия развития зелёных 

видов туризма, которые во многом определяют организационные и экономические основы его развития: зелёные цели путеше-

ственников, наличие специфической «зелёной» ресурсной и материально-технической базы, внедрение зелёных технологий в 

процессы оказания туристских услуг, необходимость подготовки кадров для работы на предприятиях и в организациях зелёной 

туристской индустрии. Концептуальный взгляд на содержание принципов зелёной идеологии как основы формирования будущей 

модели глобального социально-экономического развития позволил соотнести понятия зелёного, устойчивого и экологического 

видов туризма, доказать её всеобъемлемость и фундаментальность в формировании методологического организационного базиса, 

лежащего в основе реализации упомянутых выше видов туристской деятельности. Для более объёмного понимания возможностей 

развития зелёного туризма на национальном уровне была составлена классификация, отражающая многообразие его видового 

состава, обусловленного многообразием туристской мотивации и целей путешествия. Приведённые в статье аналитические дан-

ные позволили сформулировать вывод о том, что зелёные формы туризма приобретают всё большую востребованность на рынке 

туристско-рекреационных услуг и имеют высокий потенциал долгосрочного развития. Были отмечены регионы, занимающие 

флагманские позиции в исследуемом сегменте туристского бизнеса. Совокупность представленных в статье выводов может слу-

жить основой принятия государственного решения о создании соответствующей стратегии развития зелёного туризма в Россий-

ской Федерации как наиболее перспективного вида с учётом глобальных угроз и национальных вызовов. 

Abstract. The article discusses a variety of theoretical approaches to determining the green tourism concept as a stable form of 

tourist and recreational activities development. As the result of the analysis was a reasonable conclusion, according to which there is no sin-

gle view of understanding the essence of green tourism. In this regard, the key goal was the search for criteria that would be sufficient to 

highlight this type of tourism as an independent form. The practical value of the presented materials is the formulated by the authors defini-

tion of green tourism, revealing its characteristics such as the specificity of the organization of green travel programs, the economic and so-

cio-cultural effects of its development. Practical value is represented by the necessary conditions for the development of green types of tour-
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ism formulated by the authors, which largely determine the organizational and economic foundations of its development: the green goals of 

travelers, the presence of a specific «green» resource, materials and technical base, the introduction of green technologies in the processes of 

tourist services, and the need to prepare personnel for enterprises and organizations of the Green Tourism Industry. The conceptual view of 

the content of the principles of green ideology as the basis for the formation of a future model of global socio-economic development made it 

possible to correlate the concepts of green, sustainable and environmental types of tourism, to prove its comprehensiveness and fundamental 

in the formation of a methodological organizational basis that underlies the implementation of those types of tourism activities. For a more 

voluminous understanding of the possibilities of developing green tourism at the national level, a classification was compiled, reflecting the 

variety of its species composition due to the variety of tourist motivation and the goals of travel. The given in the article analytical data made 

it possible to formulate the conclusion that the green forms of tourism are gaining more and more demand in the market of tourist and recrea-

tional services and have high potential for long-term development. Regions that occupy the flagship positions in the test segment of the tour-

ism business were noted. The totality of conclusions presented in the article can serve as the basis for the adoption of a state decision to cre-

ate an appropriate strategy for the development of green tourism in the Russian Federation as the most promising type, taking into account 

global threats and national challenges. 

Ключевые слова: зелёный туризм, устойчивый туризм, экологический туризм, сельский туризм, туристский про-

дукт, потребитель, ресурсы развития зелёного туризма, зелёные технологии, кадровое обеспечение, классификация зелёного 

туризма. 

Keywords: green tourism, sustainable tourism, environmental tourism, rural tourism, tourist product, consumer, green 

tourism development resources, green technologies, personnel support, classification of green tourism types. 
 

Введение 

Переход к зелёной модели экономики как единственно возможному пути сохранения планеты при рас-

тущем уровне антропогенной нагрузки влечёт за собой соответствующие положительно влияющие на состоя-

ние окружающей среды изменения в развитии туристской сферы, активно использующей в процессе обслужи-

вания туристских потоков продукты и услуги, производство которых связано с отрицательным воздействием на 

экологию из-за выбросов углекислого газа и отходов. Согласно основополагающей идее зелёной устойчивой 

экономики, развитие туризма должно осуществляться таким образом, при котором обеспечивается сохранность 

окружающей среды путём следования положениям стратегии низкоуглеродного развития, политике ресурсо-

сбережения и ресурсоэффективности. 

Процесс развития туризма в условиях согласованности с «зелёными» принципами подлежит глубокому 

переосмыслению с последующей трансформацией подходов к использованию транспорта, технологиям энерго-

снабжения, потреблению водных ресурсов, используемым методам производства и переработки продуктов пи-

тания, моющих средств, средств личной гигиены и пр. Зелёный туризм предполагает значительное повышение 

уровня туристской осознанности, когда в процессе отдыха путешественник ответственно относится к выбору 

средств передвижения, размещения, питания, а его туристская активность не наносит ущерб природным ресур-

сам (почвам, ландшафтам, зелёным насаждениям). 

В этой связи исследование организационно-экономических основ зелёного туризма с учётом тенденций 

к повышению ценности фактора экологии, постепенной трансформации модели туристского поведения, прояв-

ляющейся в росте осознанности, является актуальным. Представленные ниже результаты в виде выводов и 

предложений могут иметь практическую ценность для специалистов, вовлечённых в процесс разработки стра-

тегических программ развития туризма и туристского пространства на всех уровнях государственной власти, а 

также для коммерческих структур и некоммерческих организаций сферы туристского бизнеса, занимающихся 

созданием туристских продуктов с последующим их продвижением и оказывающих основные и сопутствую-

щие услуги туристам на основе соблюдения принципов экологизации. 

Основная часть 

В научной литературе зелёный туризм многими авторами рассматривается в качестве разновидности эко-

логического туризма, в связи с чем трактуется как одна из форм устойчивого путешествия, обеспечивающего под-

держку местной окружающей среды [1]. По нашему мнению, смешение данных понятий приводит к искажению 

самой сущности и содержания зелёного туризма как особой разновидности туристско-рекреационной деятельно-

сти, имеющей в своей основе специфические организационные, экономические и социальные аспекты. 

Зелёный, устойчивый и экологический туризм, по нашему мнению, имеют существенные различия, ко-

торые можно рассматривать с позиций вкладываемой в них идеологии и социально-экономических способов 

организации процесса отдыха. Зелёный туризм является концептуальным фундаментом и служит катализато-

ром достижения экологических, экономических и социальных целей устойчивого туризма. Экологический вид 

туризма в свою очередь становится производной формой нишевого предложения устойчивого туризма, то есть 

представляет собой готовый продукт, представляющий собой результат маркетинговой деятельности туропера-

торов в форме рыночного предложения, направленного на удовлетворение нишевого спроса. 

Соотношение контекстов зелёного, устойчивого и экологического туризма представлено на рисунке 1. 

Дифференциация обозначенных видов туризма проведена авторами по критериям, определяющим основопола-

гающую идеологию, специфику процесса оказания услуг, масштабу предложения, уровню реализации про-

граммных мероприятий стимулирующего развитие характера. Принципы зелёной экономики становятся гаран-

тами сохранения планеты, интегрируясь в социально-экономическую модель реализации туристской деятель-

ности, что ставит зелёный туризм на позицию фундаментальной первообразной, при этом устойчивый и эколо-

гический виды туризма становятся его производными формами, опирающимися в своей основе на его методо-

логический аппарат. 
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Рисунок 1 – Критерии дифференциации понятий зелёного, устойчивого и экологического видов туризма  
(разработано авторами) 

 

В отечественной научной литературе, посвящённой изучению организационно-экономических основ 

развития туристско-рекреационной деятельности, достаточно часто можно встретить разнообразные подходы к 

трактовке понятия зелёного туризма. Так, М.А.Рындач рассматривает зелёный туризм как составную часть 

экотуризма, отмечая высокую скорость его развития, соблюдение принципа охраны природы, экологического 

просвещения туристов и жителей принимающих дестинаций [2]. Е.А.Сергеева придерживается близкой пози-

ции и рассматривает зелёный туризм как элемент экологического туризма, определяя его в качестве формы ту-

ризма, предусматривающей посещение относительно незатронутых антропогенным воздействием природных 

территорий, использование при передвижении экологичных транспортных средств (велосипеды, электромоби-

ли, верховые, упряжные и вьючные животные, перемещение пешком – треккинг, и т.д.); размещение в пределах 

специально оборудованных экостоянок на лесных кордонах, в палаточных лагерях, на турбазах, в усадьбах, на 

территории сельских хозяйств [3]. 

Ряд авторов, в числе которых А.А.Федулин, Н.А.Платонова, О.Е.Лебедева рассматривают зелёный ту-

ризм как самостоятельный вид, трактуя его в качестве хозяйственной деятельности в сфере туристских услуг, 

включающую в себя предоставление места для проживания или нахождения туриста в природной среде: лесу, 

горах, сельской местности [4]. Авторы отмечают отличие зелёного туризма от сельского, заключающееся в том, 

что последний вид туризма привязывает туриста к местонахождению в сельской местности. О.Л.Дариенко, 

Е.С.Попова определяют зелёный туризм, как отдельный вид туристкой деятельности, осуществляемый пред-

приятиями на основании особой концепции деятельности, которая, с одной стороны, отличает их от конкурентов, 

а с другой – предполагает отдых на определенном расстоянии от населённых пунктов в экологически чистой при-

родной среде [5]. С.И.Мишулина отмечает необходимость соблюдения туристами правил «зелёного» поведения, 

которые сводятся к осознанному выбору транспорта, экоотелей для размещения, форм отдыха и развлечений, не 

наносящих вреда окружающей среде [6]. Данные основания позволяют по её мнению определить зелёный туризм 

как туристскую деятельность, основанную на использовании «чистых», ресурсосберегающих технологий, мини-

мизирующих количество поступающих в окружающую природную среду отходов и снижающих риски деграда-

ции природного капитала; обеспечивающих занятость и стабильные доходы населению. 

Некоторые авторы, не акцентируя внимания на содержательной части понятия зелёного туризма, оце-

нивают его потенциальный социально-экономический вклад в развитие сельских местностей. В частности, 

С.М.Имяреков, Л.А.Пониматкина, О.Е.Лебедева утверждают, что зелёный туризм является первой реальной 

альтернативой для перенаселённой сельской местности, источником доходов её жителей, способствует созда-

нию рынка труда и повышения общего уровня жизни [7]. 

Проведённый анализ подходов к определению понятия зелёного туризма позволяет нам выявить не-

сколько характеризующих его организационных и экономических аспектов: 

1) Организационный аспект: зелёный туризм предъявляет особые требования к местам размещения, часто 

предполагая их расположение в пределах особо охраняемых природных территорий, при этом туристская деятель-

ность осуществляется без нанесения вреда окружающей среде с использованием «чистых» технологий; экологиче-

ское просвещение туристов; использование безопасных для экологии транспортных средств, источников энергии. 

2) Экономический аспект: зелёный туризм как доходоприносящий вид деятельности может служить 

источником повышения качества жизни местного населения. 

Согласно приведённым выше трактовкам понятия зелёного туризма можно отметить частое его рас-

смотрение авторами в контексте пересечения либо сочетания признаков экологического и сельского видов, что 

можно представить в виде формулы: 



 260   Всероссийский журнал 
 

Зелёный туризм = Экологический туризм + Сельский туризм 

Данный подход, по нашему мнению, значительно ограничивает содержание и не раскрывает всю сущ-

ность зелёного туризма. Приведённые выше на рисунке 1 критерии дифференциации зелёного, устойчивого и 

экологического видов туризма дают возможность сформулировать ряд характеристик, которые в полной мере 

могут раскрыть понятие зелёного туризма как самостоятельного вида туристской деятельности. 

1) Целевой сегмент потребителей представлен категорией зелёных туристов [8]. Приведём несколько 

портретов потребителей, поведение которых и туристская мотивация будут совпадать с зелёной туристской 

идеологией. 

Искушённый турист. Имеет богатый туристский опыт за счёт достаточно высокого дохода и наличия 

свободного времени. Вектор путешествий меняется по мере того, как происходит насыщение туристского вос-

приятия впечатлениями от посещения популярных, предлагающих высокий уровень комфорта, но вместе с тем 

не обладающих оригинальностью дестинаций. Многократное потребление подобных стандартных продуктов 

массового туризма перестаёт приносить ощущение новизны, создаётся чувство повторения предыдущего ту-

ристского опыта. Потребитель в поиске новых впечатлений начинает склоняться к индивидуализации турист-

ской программы, проявляет больше интереса к тем дестинациям, где есть возможность окунуться в незнакомую 

культурную среду, побывать в природных условиях, значительно отличающихся от тех, что он привык видеть в 

повседневной жизни. Комфорт и разнообразие дополнительных услуг в шкале личностных ценностей начинает 

утрачивать свою главенствующую роль. Путешественник, напротив, преследует цель оказаться вдали от циви-

лизации. Потенциальный турист готов свести к минимуму комфортность пребывания, максимально поместить 

себя в те скромные, небогатые условия жизни, которые привычны местному населению. Так, интерес приобре-

тает возможность переночевать в палатке в пустыне, в известковых пещерах, поселиться в хижинах, идентич-

ных тем, где живёт местное население, шалашах, мусгум-толеках, чумах. При выборе еды турист также ориен-

тируется на местные блюда, охотно принимает участие в процессе их приготовления совместно с местными 

жителями на одной кухне, принимает участие в коллективном употреблении пищи, часто располагаясь на лав-

ках или на полу. Важным фактором в обеспечении безопасности подобного путешествия является наличие 

опытного проводника, знающего язык и диалекты, сопровождающего туриста на протяжении всего маршрута, 

знакомящего его с нормами поведения, общения с местными жителями, помогающего выбрать ту пищу, кото-

рая при всей её отличности от привычной кухни не нанесёт вред здоровью и не вызовет отравления. Часто про-

водниками становятся носители локальной культуры из числа местных жителей поселений. 

Турист-идеолог. В концепции его взглядов на жизнь превалируют зелёные ценности, прочно интегри-

рованные во все аспекты жизнедеятельности: выбор еды, одежды, обустройство жилища, планирование разви-

тия семьи, выстраивание графика активности, приближённого к световому дню. Образ повседневной жизни 

подчинён соблюдению принципов концепции устойчивого развития, которые транслируются и на программу 

отдыха. Такой потребитель выбирает программу путешествия, в ходе которого не наносится вред окружающей 

среде. Выбираемые средства размещения соответствуют экостандарту «листок жизни». Уделяется большое 

внимание выбору продуктов питания, которые должны производиться с соблюдением экологических требова-

ний. В походах используется биоразлагаемая посуда, средства личной гигиены. Мусор собирается и отправля-

ется во вторичную переработку. Уровень любых отходов сводится к минимуму. 

2) Ресурсная база зелёного туризма. Ресурсами развития зелёного туризма выступают: природно-

климатические условия и экология региона; экологические средства размещения; экологическая транспортная си-

стема; культура, традиции, обычаи, народные ремесла и промыслы, кулинария местного населения; специально под-

готовленные трудовые ресурсы, разделяющие зелёную идеологию и расширяющие понимание зелёной концепции 

гостями дестинаций; информационные ресурсы, продвигающие зелёные идеи и продукты зелёного туризма. 

3) Материально-техническая база зелёного туризма. Зелёная модель организации туристской деятель-

ности предъявляет особые требования к зданиям, сооружениям, инвентарю, оборудованию, транспорту, ис-

пользуемым в процессе оказания услуг туристам, к способам их эксплуатации, а также требует соблюдение 

условия, согласно которому энергия и все расходуемые вещества должны быть получены с использованием 

зелёных экологически безопасных и чистых технологий. Как правило, коллективные средства размещения, по-

зиционирующих себя в зелёном сегменте, осведомляют об этом посетителей посредством размещения инфор-

мации о зелёных инициативах на корпоративном сайте или сайте-визитке. 

4) Технологии оказания услуг зелёным туристам [9]. По многочисленным оценкам, в частности осу-

ществлённым учёными Сиднейского университета, 8 % парниковых газов, выделяемых в атмосферу, продуци-

руются в процессе функционирования туристской индустрии воздушным, водным и наземным транспортом, 

предприятиями туристского размещения, общественного питания, сферы развлечений, досуга [10]. Таким обра-

зом, переход к зелёной концепции развития туризма предполагает постепенный переход к таким технологиям, 

которые бы позволили, с одной стороны, сократить углеродный след, а с другой стороны – достичь ресурсосбе-

регающего эффекта на всех этапах производства и продвижения продукта зелёного туризма. 

5) Кадровое обеспечение зелёного туризма [11]. Зелёная туристская индустрия нуждается в подготовке 

специализированных кадров, которые будут понимать его сущность, а не использовать модное название в целях ре-

кламы и продвижения продукта. Менеджеры туристских фирм, по сути, должны стать проводниками зелёной идео-

логии, быть способными донести концепцию продвигаемого продукта потребителю. Принимающая дестинация так-

же должна располагать специалистами, гидами, которые погружены в зелёную тематику и придерживаются данной 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  261 
 
концепции оказания услуг на всем протяжении пребывания туриста в регионе. Большое значение имеет подготовка 

методических пособий, материалов, рекомендаций по технологии оказания услуг для поддержания целостности 

концепции от создания продукта зелёного туризма до его потребления и возвращения туриста домой. 

Для обеспечения возможности формулирования авторского определения зелёного туризма необходимо 

дополнительно раскрыть специфику организационного, экономического и социально-культурного характера. 

1. Организация зелёной программы путешествия. Формируются зелёные дестинации или кластеры, где 

сосредотачиваются средства размещения туристов, пользующиеся энергией, полученной экологически без-

опасными способами (солнечные батареи, ветряные станции и другие чистые источники электроэнергии). 

Большое значение приобретает процесс выбора поставщиков продовольствия. Для организации питания тури-

стов используют органические продукты питания, без содержания генетически модифицированных элементов, 

консервантов, красителей, выращиваемые без химических удобрений. В технологиях обработки пищевой про-

дукции внедряются способы минимизации пищевых отходов. Обязательным условием становится тщательная 

очистка сточных вод, часто с возможностью их повторного использования в технических нуждах. Экологиче-

ские стандарты соблюдаются в процессе организации перевозки туристов, оборудовании пешеходных троп, 

маршрутов, терренкуров. Также они становятся основой формирования программ досуговой деятельности ту-

риста. Особое внимание уделяется обустройству и эксплуатации туалетов в особо охраняемых природных тер-

риториях. К особенностям организации зелёных туров можно отнести и то, что традиционно формируются ма-

лые группы туристов, при этом программа отдыха насыщается большим разнообразием активности в условиях 

самых необычных и впечатляющих локаций. 

2. Экономическая эффективность зелёного туризма. Создание зелёных туристских кластеров, ориенти-

рованных на обслуживание интенсивного турпотока, часто связано со значительными капитальными затратами 

на приобретение и внедрение дорогостоящих зелёных технологий. В этой связи необходимо провести оценку 

потенциального спроса на продукт и осуществить прогноз ожидаемых доходов, оценить возможный вклад зе-

лёного туризма в региональную и локальную экономику, сроки окупаемости вложений. Процесс «озеленения» 

территорий в условиях Российской Федерации преимущественно происходит за счёт частной инициативы ин-

весторов, предвосхищающих повышение спроса на зелёные туры на фоне постепенного повышения уровня ту-

ристской осознанности, экологизации мышления, стремления отдохнуть от интенсивной информационной 

нагрузки городской среды и не исходит из идеи достижения коротких сроков окупаемости вложений. Инвестор, 

по сути, сегодня инвестирует в завтрашний день, предугадывая меняющиеся идеологические ценности путеше-

ствующих и ожидая постепенное, но вместе с тем устойчивое повышение спроса на зелёные туры. 

Создание условий для обслуживания зелёных туристов в регионах с низким уровнем цивилизационной 

нагрузки не сопряжено с большими финансовыми вложениями. Наоборот аутентичность местности, её значи-

тельная отсталость и отличность от привычных условий проживания путешественника становится фактором 

привлечения его внимания и интереса, так как турист желает максимально погрузиться в местную среду и образ 

жизни сообщества, значительно расширяя при этом свой опыт восприятия окружающего мира. Основным бе-

нефициаром повышения туристской активности становится местное население, для которого обслуживание 

туристов часто может служить единственным возможным источником дохода. Вместе с тем подобного рода 

дестинации ориентированы на обслуживание индивидуальных туристов или малые группы туристов. 

3. Социально-культурные эффекты развития зелёного туризма. Для жителей зелёных дестинаций по 

мере нарастания числа приезжающих туристов и увеличения поступающей денежной массы появляется воз-

можность наращивания потребительской активности и приобщения к благам современной европейской цивили-

зации. Накопление предметов масс-маркета в виде современных технических устройств, мобильных телефонов, 

использование распространённых на западе строительных и отделочных материалов, одежды, домашней утвари 

и прочих вещей повышает риск разрушения уникальной локальной среды. Более того, может повышаться число 

преступлений: кражи, занятие проституцией, распространение наркотических веществ и тому подобное. На 

локальном уровне возникает необходимость контроля за процессом приобщения местного населения к запад-

ной цивилизации, разработка программы сохранения местного быта, культуры и уклада. Для приезжающих в 

подобные дестинации туристов в качестве положительных эффектов выступают расширение кругозора, транс-

формация жизненных ценностных установок и мировоззрения. Риски сопрягаются с возможностью возникно-

вения конфликтов на фоне отличности культуры коммуникации. Возможны риски криминального характера. В 

решении конфликтов между туристами и местными жителями значительная роль принадлежит сопровождаю-

щим гидам, проводникам. Как уже было сказано выше, формы взаимодействия местного населения и туристов 

должны предусматриваться на организационном этапе и соответствовать принципам устойчивого развития. 

Итак, совокупность всего изложенного выше даёт нам возможность сформулировать комплексное мно-

гоаспектное определение зелёного туризма, согласно которому: 

Зелёный туризм – это совокупность складывающихся в процессе туристкой деятельности организаци-

онно-экономических отношений, главенствующей идеологией которых является интеграция принципов зелёной 

экономики, принципов устойчивого развития туризма, зелёных технологий и технологий ресурсосбережения, 

направленных на сохранение экологии, биоразнообразия путём внедрения их в туристскую индустрию; содей-

ствующих экономическому росту принимающих регионов, развивающихся по пути соответствования требова-

ниям зелёной экономики; защищающих уникальную культуру населения принимающей дестинации за счёт ор-

ганизации профессионального сопровождения туристов на всём протяжении программы путешествия. 
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Используя классификационный подход, основанный на сочетании цели и формы организации туризма, 

можно составить схему, которая позволит представить содержание и многообразие видов туристской деятель-

ности, по своим признакам подлежащих включению в состав зелёного туризма (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация видов зелёного туризма (разработано авторами) 
 

Представленная на рисунке 2 классификация видов зелёного туризма даёт представление о многообра-

зии форм туристской деятельности, которая может основываться на идее ответственного либо устойчивого ту-

ризма. Определение видового состава зелёного туризма, по нашему мнению, может упорядочить процесс со-

здания туристского продукта, основывая его на оценке потребительских предпочтений и соблюдении совокуп-

ности организационно-экономических условий устойчивой зелёной туристской деятельности, повысить эффек-

тивность его маркетингового продвижения. 

Практикам туристского бизнеса при принятии решения относительно освоения зелёных направлений 

необходимо отталкиваться от ресурсной обеспеченности дестинаций. Так, продукт зелёного ответственного орга-

нического агротуризма может реализовываться в условиях экоферм, производящих органические продукты. Зелё-

ный устойчивый экологический познавательный туризм предполагает включение в программу интерактивного 

блока, содержащего информацию о том или ином объекте, предполагающего взаимодействие с ним туриста для 

достижения познавательного эффекта. Зелёный устойчивый экологический туризм в особо охраняемых природ-

ных территориях предполагает размещение и/или посещение подобных территорий. Приключенческий экотуризм 

исходит из включения в программу отдыха активных видов туристской деятельности: скалолазание, посещение 

пещер, полёты на параплане, бейсджампинг и т.п. Для проведения научных экотуров необходимо создание биб-

лиотек, музеев, лекционных помещений, лабораторий и другой подобного рода инфраструктуры для реализации 

научного блока. Как правило, такие туры организуются для учёных-исследователей, студентов, лаборантов, 

школьников. Зелёный устойчивый геотуризм предполагает включение в программу отдыха посещение геологиче-

ских достопримечательностей: природных водопадов, каньонов, геологических разломов, гейзеров, вулканов, 

ледников, месторождений драгоценных и полудрагоценных камней и металлов и т.п. Зелёный устойчивый волон-

тёрский туризм преследует своей целью помочь волонтёрам принять участие в решении экологических проблем и 

в помощи природе: высадке лесов после пожаров или вырубки, спасении редких видов растений, животных после 

техногенных катастроф, сборе мусора на территории особо охраняемых природных территорий. 

Первоначально создавать полностью зелёный туристский продукт на внутренних направлениях, согласно 

проведённому нами аналитическому исследованию, будет весьма сложно, так как в Российской Федерации на сего-

дняшний день элементы зелёной инфраструктуры встречаются фрагментарно. Вместе с тем предприниматели ак-

тивно развивают эко- и агрофермы на юге России в Краснодарском, Ставропольском крае, в Ростовской области, в 

средней полосе на Волге: в Нижегородской, Ивановской, Московской, Волгоградской, Астраханской областях, рес-

публике Татарстан, ориентированные на обслуживание туристов и имеющие положительную оценку возможности 

включения в систему зелёного туризма. Функционирующие на территории российских регионов сельскохозяйствен-

ные холдинги активно взаимодействуют с туроператорами по вопросам включения развиваемых ими объектов в 

туристский оборот и продвижения продукта органического агротуризма. При этом используются заслуживающие 

внимания схемы передвижения туристов с использованием речной навигации по крупным рекам. 

Продукты экологического туризма по экспертным оценкам в общей структуре продуцируемого турист-

ского потока в мире занимают не менее 20 %. По данным Ростуризма в 2021 году федеральные заповедники и 

национальные парки посетили порядка 10,6 миллионов как туристов, так и однодневных экскурсантов [12]. 

Темпы роста популярности экологических программ в России характеризуются как высокие. В 2021 году по 

сравнению с постковидным 2020 годом число посетителей территорий особо охраняемых природных заповед-

ников увеличилось на 58 %. В 2023 году ожидается принятие первого федерального закона об экотуризме, что 

можно будет считать новой вехой в развитии не только экологических, но и зелёных видов туризма. 

На сегодняшний день получены ощутимые результаты в плане развития туристской инфраструктуры на 

территории особо охраняемых природных территорий в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», являющегося частью нацио-

нального проекта «Экология» [13]. Лидерами по посещаемости в 2021 году стали такие особо охраняемые зоны, 

как национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и Сочинский нацио-

нальный парк в Краснодарском крае, «Куршская коса» в Калининградской области [14]. В пределах особо 

охраняемых природных территорий оборудованы 531 экологическая тропа протяжённостью 58 тысяч километ-

ров, 733 маршрута, 319 смотровых площадок, 1570 туристских стоянок, 778 мест для отдыха, 115 мест скрытого 
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наблюдения за дикими животными. Растущий интерес к подобным экоориентированным программам отдыха 

свидетельствует о высоком потенциале развития зелёных турпродуктов, подкрепляемом повышением турист-

ской осознанности российских граждан в постковидный период.  

Заключение 

Результатом проведённого исследования теоретических и организационных подходов к определению 

понятия «зелёного» туризма стало выявление достаточного числа оснований для выделения данного вида ту-

ристской деятельности в самостоятельный вид, а именно: наличие целевого сегмента потребителей, туристская 

мотивация которых исходит из потребности отдыхать таким образом, при котором наносится минимальный 

ущерб окружающей среде либо он полностью исключается; необходимость наличия ресурсной базы зелёного 

туризма, включение «зелёных» ресурсов в туристский оборот; создание и развитие специализированной мате-

риально-технической базы зелёного туризма; необходимость использования зелёных технологий оказания 

услуг туристам; потребность в научно-практической подготовке кадров по особым образовательным програм-

мам и стандартам для обеспечения процесса обслуживания зелёных туристов. 

Придерживаясь традиционного классификационного подхода, основанного на целевом признаке путе-

шествия, стало возможным составить классификацию зелёных разновидностей туризма, которая по мере про-

должения исследований в данном направлении может быть расширена. Представленная авторами классифика-

ция позволяет внести достаточную ясность в то, каким образом можно создавать тот или иной продукт, каким 

образом осуществлять его рыночное позиционирование, продвигать и популяризировать его на высококонку-

рентном рынке туристско-рекреационных услуг. 

Для перехода к устойчивому развитию зелёного туризма в будущем необходима разработка соответ-

ствующей стратегии [15], которая бы стала инструментом объединения государственных и частных структур в 

решении общей задачи развития перспективного вида туристской деятельности, так как уже сейчас становится 

очевидным, что зелёная идеология по мере развития цивилизации, урбанизации, усиления риска экологических 

угроз и изменения климата в обозримом будущем обещает стать ключевым мотивом, обуславливающим ту-

ристский выбор. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ БИЗНЕС-КЛУБОВ) 
GOODWILL VALUATION METHODOLOGY FOR NON-PROFIT ORGANISATIONS (THE EXAMPLE OF BUSINESS CLUBS) 

 

Аннотация. Роль бизнес-клубов в предпринимательских сообществах достаточно высока, поскольку помогает 

предприятиям наладить деловые партнерства и укрепить направления сотрудничества, что позитивно сказывается на общей 

конкурентоспособности представителей малого и среднего бизнеса. В то же время, для учредителей бизнес-клубов, зача-

стую функционирующих в статусе некоммерческих организаций, важно отслеживать уровень своей деловой репутации - 

гудвилла. Для коммерческих организаций существует множество подходов к оценке гудвилла, чего нельзя сказать о неком-

мерческих организациях. Цель настоящего исследования заключается в разработке методического подхода по оценке 

гудвилла для некоммерческих организаций. В публикации проведен обзор существующих методов оценки гудвилла, в ре-

зультате чего сделан вывод о высокой степени актуальности и необходимости достижения цели настоящего исследования. 

В настоящем исследовании предложены группы показателей, формирующих среду функционирования бизнес-клуба. Дан-

ные показатели основываются на специфике деятельности бизнес-клубов и базируются на теории социального капитала.  

Abstract. The role of business clubs in business communities is quite high, as it helps enterprises to establish business 

partnerships and strengthen areas of cooperation, which positively affects the overall competitiveness of small and medium-sized 

businesses. At the same time, it is important for the founders of business clubs, often operating in the status of non-profit organiza-

tions, to monitor the level of their business reputation - goodwill. For commercial organizations, there are many approaches to as-

sessing goodwill, which cannot be said about non-profit organizations. The purpose of this study is to develop a methodological ap-

proach to assessing goodwill for non-profit organizations. The publication provides an overview of existing methods for assessing 

goodwill, as a result of which a conclusion is made about the high degree of relevance and the need to achieve the purpose of this 

study. In this study, groups of indicators are proposed that form the environment for the functioning of a business club. These indica-

tors are based on the specifics of the activities of business clubs and are based on the theory of social capital. 

Ключевые слова: социальный капитал, гудвилл, НМА, бизнес-клуб, деловая репутация, НКО, оценка бизнеса. 

Keywords: social capital, goodwill, IA, business club, business reputation, NGO, business valuation. 
 

Введение 

Развитие предпринимательства в последние годы сопряжено с появлением неоднозначно воздействую-

щих на российские бизнес-структуры вызовов, к которым относится пандемия коронавируса, обострение геополи-

тической ситуации, динамичное внедрение цифровых технологий, а также актуализация зеленой повестки. Стал-

киваясь с данными вызовами, предпринимательские структуры, с одной стороны, оказываются в крайне неста-

бильной и динамичной среде, с другой стороны, получают возможности для своего развития, отвечая на них. В 

связи с высоким уровнем неопределенности предпринимательской среды, особенно важным становится адаптив-

ность предпринимательских структур к постоянным изменениям. В этом смысле эффективным инструментом 

повышения уровня данной адаптивности является участие в предпринимательских объединениях.  

Существование таких объединений, с одной стороны, оказывает положительное влияние на предпри-

нимательский климат региона и формирует благоприятную предпринимательскую среду. С другой стороны, 

функционирование бизнес-клубов и участие в них требует значительного количества ресурсов как от его участ-

ников, так и от учредителей. Деятельность бизнес-клуба определяется в соответствии с формируемым им брен-

дом, и определенным уровнем социального капитала. Бизнес-клубы обычно регистрируются в форме ассоциа-

ций, что по организационно-правовой форме является некоммерческими организациями [1]. 

В этой связи, важной и актуальной научной проблемой является проблема оценки уровня влияния биз-

нес-клуба, необходимая как для учредителей, так и для его участников. С экономической точки зрения показа-

телем, позволяющим выполнить данную функцию, является гудвилл. Гудвилл, с одной стороны, отражает де-

ловую репутацию организации, с другой стороны, возникает как разница между покупной и продажной ценой 

при сделках по поглощению бизнеса. 

Оценка деловой репутации (гудвилла) является необходимым инструментом в деятельности бизнес-

клуба, поскольку позволяет определить рыночную стоимость формируемого бренда, которая влияет на пер-

спективы сотрудничества и степень доверия входящих в него стейкхолдеров. 

Стоимостные подходы к оценке гудвилла не подходят для решения данной проблемы, поскольку предна-

значены для коммерческих организаций. В этой связи, необходима разработка подходов, позволяющих учесть стои-

мость не только активов, но и социального капитала, формируемого бизнес-клубами - некоммерческих организаций. 
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Цель настоящего исследования заключается в разработке методического подхода, позволяющего оце-

нить деловую репутацию бизнес-клубов на основе аккумулируемого ими социального капитала. Методы: груп-

пы методов научного познания: диалектического и ретроспективного, индукции и дедукции, сравнительного 

анализа, сводки и группировки. 

Основная часть 
На рисунке 1 представлен обзор существующих методических подходов, применяемых при расчете 

гудвилла и базирующихся на количественной оценке активов в стоимостном выражении. 
 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ методических подходов по расчету гудвилла 
(Источник: составлено авторами на основе [2-4]) 

 

К представленным на рисунке методическим подходам можно также добавить модель расчета гудвилла 

Эдварда- Белла-Ольсона, а также левериджный метод. Тем не менее, ни один из рассмотренных методических 

подходов нельзя применить к деятельности бизнес-клубов, сформированных в качестве ассоциаций, поскольку 

во всех подходах необходимо знать чистую прибыль, стоимость генерируемого денежного потока. Этих пока-

зателей не бывает у некоммерческих организаций, в связи с чем данные методические подходы не приемлемы.  

В проведенном ранее исследовании авторами изучены подходы к понятию социального капитала, в ре-

зультате чего подтверждена гипотеза того, что данную теорию можно использовать для решения цели настоя-

щего исследования. В основе подсчета уровня социального капитала должна лежать оценка нематериальных 

активов, которыми обладает бизнес-клуб. Схематично группы показателей, входящих в данную систему оценки 

можно представить на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Группы показателей оценки нематериальных активов для формирования  

социального капитала бизнес-клуба (Источник: составлено авторами на основе [5-15]) 
 

Деятельность бизнес-клуба ориентирована на входящих в его состав участников – предпринимателей, 

которые вступают в него из внешней среды. Соответственно, внешние участники заинтересованы в прозрачной 

деятельности данного клуба, высоком уровне имиджа и легальности его деятельности. Имидж определяет по-

зицию на рынке, то, что отличает компанию от конкурирующих фирм, привлекая внимание потенциальных 

покупателей, удерживает лояльность постоянных клиентов, напрямую влияя на продажи. Качество услуг – 

оценка услуг, сравнение их со стандартами, регулирование в зависимости от оказания услуг и изменения жела-

ния клиента; чем лучше качество оказанных услуг, тем лучше будет работать обратная связь и лояльность уже 

имеющихся клиентов, тем самым происходит еще большее нарастание потенциальных клиентов. 

Внутренняя среда бизнес-клуба складывается из профессионализма сотрудников и имеющихся ресур-

сов в данной некоммерческой ассоциации. Профессионализм позволяет удерживать лидерство и успешно кон-

курировать. Ресурсы – наличие ресурсов, как правило, обеспечивает возможность оптимизации конфликтных 

отношений и конструктивного разрешения противоречий. Далее представим перечень показателей, которые 

можно предложить для каждой из приведенных выше групп оценки уровня гудвилла (таблица 1). 

Приведенные в таблице показатели можно дополнять в зависимости от уровня развития и специфики 

деятельности каждого конкретного бизнес-клуба, а также проводить регулярный мониторинг сравнения данных 

показателей между некоммерческими организациями, которые существуют в регионе.  
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Таблица 1 – Показатели для оценки уровня гудвилла бизнес-клуба 
 

Группа показателей Показатели 

Внешняя среда 

Имидж 

 Количество мероприятий БК международного уровня 

 Количество мероприятий в экономической сфере 

 Количество мероприятий социального характера 

 Частота обновлений сайта/социальных сетей 

 Отношение кол-ва подписчиков к просмотрам 

 Коэффициент вовлеченности пользователей 

Качество услуг 

 Модальный уровень положительных упоминаний в новостных сообщениях 

 Количество заключенных контрактов 

 Модальный уровень положительных отзывов 

 Сертифицированная система менеджмента 

Внутренняя среда 

Профессионализм 

 Количество компаний в бизнес-клубе, деятельность которых направлена на развитие региона 

 Количество ИП и юридических лиц среди участников клуба 

 Количество членов команды с собственным делом 

 Количество членов команды с ученой степенью 

 Количество лет работы на рынке 

Ресурсы 

 Численность участников бизнес-клуба 

 Стоимость чистых активов 

 Материально-техническая база 
 

Заключение 

Таким образом, в данной публикации предложена система показателей, основанных на аккумулируе-

мом бизнес-клубами социальным капиталом на основе взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между 

его учредителями и участниками. К перспективам настоящего исследования необходимо отнести создание ин-

тегрального показателя на основе нормирования предложенных показателей. Данный интегральный показатель 

может давать конкретное число для оценки полученного уровня гудвилла. Однако для этого необходима даль-

нейшая апробация на примере нескольких бизнес-клубов, которые присутствуют на одной территории. Данная 

задача будет являться направлением дальнейших исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PRESERVATION AND USE OF HISTORICAL AND CULTURAL  
HERITAGE IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы сохранения и использования историко-культурного наследия в усло-

виях формирующейся цифровой экономики. Историко-архивная сфера является достаточно консервативной с точки зрения 

используемых технологий работы с информацией.  В сфере сохранения историко-культурных памятников в России за послед-

ние десятилетия отмечаются серьезные потери. Кроме того, авторы выделяют слабую востребованность объектов историко-

культурного наследия в обществе, что мешает достижению главной цели – сохранения и передачи социокультурного опыта. 

Приведен аналитический обзор исследований, изучающих комплекс проблем, решение которых позволит сохра-

нять историко-культурное наследие для будущих поколений и предоставлять их широкому кругу пользователей. Особое 

внимание уделяется использованию современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий в сфере 

сохранения и использования историко-культурного наследия общества.   

Abstract. The paper examines the issues of preservation and use of historical and cultural heritage in the conditions of the 

emerging digital economy. The historical and archival sphere is quite conservative in terms of the technologies used to work with 

information. In the field of preservation of historical and cultural monuments in Russia, serious losses have been noted over the past 

decades. In addition, the authors highlight the weak demand for objects of historical and cultural heritage in society, which hinders 

the achievement of the main goal - the preservation and transfer of socio–cultural experience. 

An analytical review of studies studying a complex of problems is given, the solution of which will allow preserving the 

historical and cultural heritage for future generations and providing them to a wide range of users. Special attention is paid to the use 

of modern information and communication and digital technologies in the field of preservation and use of the historical and cultural 

heritage of society. 

Ключевые слова: цифровая экономика, историко-культурное наследие, информатизация, виртуальный музей, со-

циальная память.  

Keywords: digital economy, historical and cultural heritage, informatization, virtual museum, social memory. 
 

Введение 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, глобальная информатизация и циф-

ровизация, оказали существенное влияние на все стороны жизни общества. При этом историко-архивная сфера 

долгое время оставалась достаточно инертной по отношению к современным технологиям. Новые цифровые 

методы и инструменты обработки информации внедрялись в этой отрасли очень дозировано. Такой консерва-

тивный подход имеет ряд объективных оснований: 1) в источниковедении существенную роль играют не толь-

ко информационное содержание источника, но и материальный носитель, который имеет историческую цен-

ность сам по себе; 2) до сих пор не разработаны верифицированные методы долгосрочного хранения электрон-

ных документов; 3) до конца не решены вопросы информационной безопасности хранения данных в цифровом 

виде. Тем не менее, новые технологии открывают новые возможности и перспективы в области сохранения и 

использования историко-культурного наследия.  

В рамках теории континуума документов архивы рассматриваются как важнейший элемент социальной 

памяти – социального феномена, который способствует «сохранению и передаче социокультурного опыта, во-

влечению его в процесс социального и духовного воспроизводства человека» [1]. Ряд всеобъемлющих процес-

сов в мировой политике и экономике – глобализация рынков и информационных пространств, цифровая транс-

формация общества, глобальная миграция – делают вопросы сохранения национальной идентичности и духов-

ного воспроизводства особенно актуальными.   

Современные проблемы сохранения историко-культурного наследия  

В последние годы вопросы сохранения историко-культурного наследия предшествующих поколений 

активно обсуждаются в профессиональном сообществе. Исследователи анализируют теоретические и методо-

логические проблемы не только сохранения историко-культурного наследия, но также документирования в 

условиях цифровой трансформации общества. Под историко-культурным наследием мы понимаем памятники, 

связанные с историческими событиями в жизни народа, материальные произведения, собранные музеями, ар-

хивами, библиотеками т.д., произведения духовного, научного творчества, представляющие историческую, 

научную, художественную и иную ценность.  
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Проблемы сохранения историко-культурного наследия анализируется по нескольким направлениям. 

Исследованиям проблем реализации государственной политики сохранения и использования историко-

культурного наследия, посвящены работы ряда авторов. Так, авторами отмечено, что роль государства в сохра-

нении культурного наследия возрастает, однако, политика в данной сфере стремится скорее к форме государ-

ственного партнерства. Государственная политика должна развиваться в следующих направлениях: совершен-

ствование законодательства, определяющего права на использование и режим хранения исторических памятни-

ков; популяризация важности и заботы об историко-культурном наследии в обществе [5].  

Ситуация в сфере сохранения историко-культурных памятников в нашей стране характеризуется боль-

шими потерями за последние десятилетия. Связать это можно с недобросовестным отношением собственников, на 

территории которых находятся объекты наследия, недостаточное внимание со стороны чиновников. История раз-

вития государственных органов, формирующих систему сохранения историко-культурного наследия, их взаимо-

действия между собой и обществом способствует пониманию культурной политики, нацеленной на преумноже-

ние культурного потенциала страны [10]. 

О влиянии политической системы, власти на сохранение исторических и культурных источников, о предпо-

чтениях к тем или иным памятникам историко-культурного наследия со стороны государства идет речь в работах 

Суслова М.Г. Так, автор пишет, что то, что представляло ценность в Советской России (документы правящей пар-

тии), в настоящее время не представляет интереса для политической системы. Кроме того, собственно вопросы до-

ступа к тем или иным пластам исторических документов система решает самостоятельно [9].  

Проблемы охраны культурного наследия в субъектах России как важной составляющей этнокультур-

ной политики, которые должны быть увязаны с связано с различными природно-географическими особенно-

стями, историей, спецификой условий ведения хозяйственной деятельности регионов также освещаются в ис-

следованиях. Авторы актуализируют вопросы региональной политики, указывают на особую специфику регио-

нов в вопросах сохранения и использования историко-культурного культурного наследия» [11]. Безусловно, 

такой подход подразумевает разработку и реализацию региональных программ по сохранению и использова-

нию исторических и культурных памятников с учетом специфики каждого региона. В основе региональных 

программ центральное место занимает идея о том, что одним из важных факторов социально-экономического 

развития является сохранение культурных и исторических памятников. Между тем, каждый регион обладает 

рядом специфических, присущих только ему черт, поэтому можно говорить о том, что на осуществление па-

мятникоохранительной деятельности влияет множество факторов [6]. 

Анализируя проблемы сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального значе-

ния, ряд исследователей отмечают в целом неблагополучное состояние дел, отмечается тот факт, что при отне-

сении того или иного объекта к определенной категории, специалисты по сохранению историко-культурного 

наследи чаще всего определяют к федеральному или региональному статусу. Обусловлено это соображениями 

безопасности объекта культурного наследия, т.к. по мнению ряда специалистов муниципальный статус объекта 

не в состоянии обеспечить его сохранность. 

Также исследователи указывают ряд факторов, усугубляющих положение в вопросах сохранения исто-

рико-культурного наследия на муниципальном уровне: крайне недостаточное государственное финансирование 

сферы сохранения наследия; отсутствие системы отчетности органов местного самоуправления перед регио-

нальными властями за полнотой осуществления полномочий по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; отсутствие должного внимания до последнего време-

ни к вопросам сохранения и рационального использования объектов культурного наследия со стороны право-

охранительных органов и судебной системы. В связи с этим представляется необходимость в разработке и 

внедрении программ по сохранению историко-культурного наследия на муниципальном уровне, включающая 

вопросы не только сохранения памятников, но также использования и популяризации объектов наследия. Кро-

ме того, при рассмотрении и отнесении объектов историко-культурного наследия в перечни культурного насле-

дия необходимо обязательное присутствие представителей муниципальных органов по охране историко-

культурного наследия, также помещать информацию об объектах историко-культурного наследия на портал 

предпринимательства и инвестиций [4]. 

Цифровые технологии в работы с историко-культурным наследием 

В связи с формированием информационного общества и цифровой экономики актуализируется про-

блематика информатизации, возможностей цифровизации в сохранении и использования историко-культурного 

наследия. Таким образом само понятие «сохранение» в отношении историко-культурного наследия становится 

гораздо шире. Так, в условиях цифровой трансформации можно говорить не только об обеспечении физической 

сохранности памятника, но также о расширении доступа к нему и более эффективного использования [3].  

Поскольку в современных условиях информационные ресурсы стали одним из важнейшей и неотъемле-

мой частью жизнедеятельности, цифровая инфраструктура становится ключевым звеном в области сохранения 

историко-культурного наследия, возникает необходимость в разработке новых теоретических и методологических 

подходов в сохранении и анализа историко-культурного наследия.  

Интерес к культуре разных стран, разных эпох, интерес к историческим событиям – ценности вечные, 

информационные технологии в этом смысле позволяют объединить людей в единое мировое культурное сооб-

щество. Поэтому необходимо активно проводить цифровизацию культурных памятников для их сохранности и 

расширения доступа пользователя из любой точки мира. 
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Традиционные технологии – реставрация, консервация, реконструкция получают развитие, они успеш-

но развиваются в лабораториях по реконструкции и реставрации памятников архитектуры, мастерских по ре-

ставрации картин, музейных предметов и т.д. Информационные технологии, используемые в целях сохранения 

и использования историко-культурных памятников, основаны на методах разработки информационно-

поисковых систем; создания баз данных; использовании сети Интернет; создании сайтов музеев, библиотек; 

оцифровки различных музейных, архивных объектов; совершенствование методологической базы, программ-

ного обеспечения и т.д. 

К новым методикам сохранения и использования историко-культурных памятников, широко применя-

емых сейчас, относится, так называемые, виртуальные реконструкции. Построению трехмерных виртуальных 

реконструкций объектов историко-культурного наследия занимаются коллективы исследователей истории, ар-

хеологии, искусствоведов, IT-специалистов.  

В 1990-х гг. появляется новое направление «виртуальная археология», основателем которого стал П. 

Рейлли, чей подход был основан на использовании трехмерных технологиях, которые заменяли реальный объ-

ект трехмерным изображением. В результате появлялась возможно исследовать цифровой аналог объекта, про-

водить эксперименты, не принося вред при этом самому объекту [13]. 

В России научные труды по применению трехмерных технологий появились с начала 2000-х гг., вопро-

сами применения технологий занимались ученые историки и археологи [2]. 

Кроме того, рядом ученых представлены исследования в области сохранения и использования истори-

ко-культурного наследия в музеях. Авторы отмечают, что в силу ограниченности выставочного пространства в 

музеях не позволяет в полной мере отразить все хранимые фонды, кроме того, стационарный характер учре-

ждений ограничивает доступ территориально [8].  

Решением данных проблем ученые видят в использовании виртуального пространства, которое значи-

тельно расширит доступ к объектам историко-культурного наследия. Так, при соблюдении ряда необходимых 

условий, к которым относятся: наличие метаданных, возможность верификации копий объектов и др. представ-

ляется возможным и даже необходимым сохранение историко-культурных памятников музеев на основе ин-

формационных технологий.  

Следует отметить, что само понятие «виртуальный музей» применяется в исследованиях в различных 

толкованиях. Так, термин может употребляется в значении модели придуманного, несуществующего музея, 

созданного при помощи информационных технологий; также как виртуального тура по музею; официальный 

сайт музея также может быть назван «виртуальным музеем»; коллекция цифровых копий объектов и т.д. [8].  

Особенностью виртуальных музеев, как отмечают исследователи, является то, что такого музея органи-

зационно не существует, но это музей, т.к. в его основе реально существующие объекты, своя организационная 

структура. При чем структура виртуального музея может соответствовать структуре реального – тематические 

выставки, экспозиции, каталоги и т.д. Существует мнение, что виртуальный музей – это зеркало будущего ре-

ального музея [7]. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий, проекты по переводу объектов ис-

торико-культурного наследия в цифровую форму, в том числе с целью изъятия его из непосредственного обра-

щения, ставит перед исследователями проблему качества электронных ресурсов. Данная проблема носит ком-

плексный характер, охватывает ряд вопросов, таких как: описание объекта историко-культурного наследия, 

описание его электронной копии; сканирование (оцифровка); графическая обработка электронной копии; пред-

ставление электронного ресурса в автоматизированной информационно-поисковой системе; использование 

электронной копии объекта [12]. 

Одной из важнейших проблем исследователи видят в разработке унифицированного стандарта описа-

ний объектов историко-культурного наследия, с целью возможности представления их в информационно-

справочных системах. Между тем, описание объектов историко-культурного наследия является процессом про-

блематичным, в первую очередь, потому что сами объекты уникальны. Кроме того, различные музей, архивы, 

библиотеки используют разные стандарты описания объектов историко-культурного наследия и их электрон-

ных копий, что крайне затрудняет их использование исследователями. В этой связи необходима разработка 

унифицированных стандартов к представлению описания объектов историко-культурного наследия. 

Заключение 

Таким образом, в условиях цифровой экономики цифровая инфраструктура становится ключевым звеном 

в области сохранения историко-культурного наследия. Как следствие, возникает необходимость в разработке но-

вых теоретических и методологических подходов в этой области. К современным цифровым методам использова-

ния историко-культурного наследия можно отнести методы виртуальную реконструкции, технологии создания 

виртуальных музеев, методы оцифровки документальных и материальных исторических источников.  

Особая роль отводится качественным информационным ресурсам, аккумулирующим знания об объек-

тах историко-культурного наследия. Технологической базой таких ресурсов служат современные цифровые 

коммуникационные платформы, которые помимо традиционных инфокоммуникационных функций могут 

предоставлять возможности аналитической обработки информации, семантического поиска в информационной 

базе, автоматизированного аннотирования исторических документов и др.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СЕМЕНОВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF INCREASING EFFICIENCY REGIONAL SEED PRODUCTION OF SUGAR BEET 
 

Аннотация. Отмечается, что ключевое значение для успешности свеклосахарного производства и бизнеса по-

прежнему отводится  отечественному семенному производству – весьма проблемной позиции современного импортозаме-

щения. Целью данной исследовательской работы послужило научное исследование возможностей повышения технологиче-

ской эффективности регионального семеноводства  межлинейных гибридов сахарной свеклы. Согласно поставленной цели 

в работе решались задачи  совершенствования технологических операций и приемов в маточном производстве сахарной 

свеклы при производстве базисных, элитных семян межлинейной гибридизации; дополнения научного знания по эффектив-

ным способам обработки почвы, уходу и системе питания семенного орошаемого выращивания сахарной свеклы. Большое 

внимание отводится четкому выполнению разработанных современных технологических схем семеноводства, обеспечению 

строгой изоляции выращивания семян в орошаемых условиях, соблюдению технологических приемов выращивания семен-

ных растений и другим важным аспектам получения высококачественного семенного материала. 

Abstract. It is noted that the key importance for the success of sugar beet production and business is still assigned to domestic 

seed production – a very problematic position of modern importsubstitution. The purpose of this research work was a scientific study of 

the possibilities of improving the technological efficiency of regional seed production of interlinear sugar beet hybrids. According to the 

set goal, the work solved the tasks of improving technological operations and techniques in the mother production of sugar beet in the 

production of basic, elite seeds of interlinear hybridization; supplementing scientific knowledge on effective methods of tillage, care and 

nutrition system of seed irrigated cultivation of sugar beet. Much attention is paid to the precise implementation of the developed modern 

technological schemes of seed production, ensuring strict isolation of seed cultivation in irrigated conditions, compliance with technolog-

ical methods of growing seed plants and other important aspects of obtaining high-quality seed material. 

Ключевые слова: сахарная свекла, технологии, семеноводство, выращивание, особенности. межлинейная гибридизация.  

Keywords: sugar beet, technologies, seed production, cultivation, features. interlinear hybridization. 
 

Известно, что ключевое значение для успешности свеклосахарного производства и бизнеса по-

прежнему отводится отечественному семенному производству – весьма проблемной позицией современного 

импортозамещения. Четкое выполнение разработанных современных технологических схем семеноводства, 

обеспеченность строгой изоляции и выращивание семян в орошаемых условиях, соблюдение технологических 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423409465&fam=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%9F
https://e.mail.ru/compose?To=moiseew_a@rambler.ru


Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  271 
 
приемов выращивания семенных растений являются гарантией получения высококачественного посадочного и 

семенного материала перспективных межлинейных МС гибридов сахарной свеклы. 

Большой вклад в исследуемою нами проблематику в последние годы внесли Земцов, А. Горяйнов, 

С. Иосифов [1], Иванов Е.В. [2], Логвинов А.В., Мищенко В.Н. Плешаков А.А. [4-5], Моисеев В.В. [6], Подви-

гина О.А., Нечаева О.М. [7], Селиванова Г.А., Смирнов М.А., Путилина Л.Н. [8], Серегин С.Н., Корниенко А.В. 

[9], Яркаева, А.С. [14] и другие [3, 10-13].  

Целью данной исследовательской работы послужило научное исследование возможностей повышения 

технологической эффективности регионального семеноводства  межлинейных гибридов сахарной свеклы. 

Согласно поставленной цели решались следующие задачи : 

– совершенствование технологических операций и приемов в маточном производстве сахарной свеклы 

при производстве базисных, элитных семян межлинейной гибридизации; 

– дополнение научного знания по эффективным способам обработки почвы и системе питания семен-

ного орошаемого выращивания сахарной свеклы. 

Особенностью выращивания сахарной свеклы в течение первого года является образование утолщенного 

корнеплода весьма богатого сахаром и другими питательными веществами, при наличие широко разветвленной кор-

невой системы. Маточная свёкла 1-го года жизни это корнеплоды, предназначенные для выращивания семян. Осе-

нью их очищают от ботвы и сохраняют до весны в корнехранилищах, а ранней весной высаживают в почву. Семен-

ники получают только на 2-м году жизни – из вегетативных почек посаженного корнеплода вырастает розетка ли-

стьев, а затем из генеративных почек – цветоносные стебли и побеги, которые образуют кусты семенника. 

Четкое выполнение разработанных современных технологических схем семеноводства, обеспеченность 

строгой изоляции и выращивание семян в орошаемых условиях, соблюдение технологических приемов выра-

щивания семенных растений - гарантия получения высококачественного посадочного и семенного материала 

перспективных межлинейных МС гибридов сахарной свеклы. Поэтому актуальным и эффективным методом 

селекционно-семеноводческого процесса и получение качественного семенного материала, является выращива-

ние растений и размножение семеноводческих материалов на орошаемых землях. 

Важное значение имеют особенности роста и развития сахарной свеклы в процессном семеноводстве, пе-

риод вегетации и спелость растений. Сахарная свекла относится к числу травянистых растений с относительно 

длинным периодом развития. От посева до формирования семян проходит 250-300 дней активной вегетации. В 

большинстве районов семена свеклы выращивают по двулетнему циклу: в первый год формируют корнеплоды 

(или штеклинги – мелкие корнеплоды), во второй семена. Если учитывать время вынужденного покоя маточных 

корней (с октября-ноября до марта-апреля), то на каждое семенное поколение приходится около 500 дн. 

Экспериментально созданные селекционерами разновидности сахарной свеклы довольно четко различа-

ются по длине вегетационного периода. Как правило, тетраплоиды более позднеспелые, чем диплоиды, односе-

мянные формы отличаются раннеспелостью по сравнению с многосемянными. Если о спелости судить по склон-

ности к цветухе, то наиболее цветушные, а, следовательно, и ботанически скороспелые – односемянные тетрапло-

иды, затем идут односемянные диплоиды, многосемянные тетраплоиды. Многосемянные диплоиды наименее 

склонны к цветухе. Последнее объясняется тем, что многосемянные диплоидные формы, селекция с которыми 

ведется двести лет, лучше отработаны по этому признаку, чем остальные. 

Вместе с тем сахарная свекла – очень пластичная культура по многим признакам, в том числе по длине 

вегетационного периода. Так, в Российской Федерации сорта с самым коротким периодом вегетации возделыва-

лись в Западной Сибири (Алтай). До уборки корнеплодов свекла растет здесь 110–120 дней, от посадки до созре-

вания семян проходит еще 80-110 дней, в сумме – 210-230. В Центрально-черноземной зоне суммарный период 

вегетации составляет примерно 250 дн, в том числе 150-160 дн приходится на первый год жизни. 

В большинстве районов Украины, Молдавии, а также на Северном Кавказе РФ суммарный период ве-

гетации длиннее на 30-40 дн и более, причем, основное различие складывается за счет времени от посева до 

уборки корнеплодов. Еще длиннее период вегетации у гибридов, возделываемых во Франции, ФРГ, США, од-

нако при посеве этих форм в России они незначительно разнятся по срокам уборки корнеплодов с отечествен-

ными гибридами. В Японии для удлинения периода вегетации широко используют рассаду, которую получают 

в теплицах. В странах с теплым климатом (США, Югославия, южные районы Франции и др.) растения вегети-

руют и в зимние месяцы. Чтобы получить семена, маточный посев на штеклинги в этих странах проводят в ав-

густе-сентябре, уборку семян – в июле-августе. 

Во многих странах Европы и в южных районах России, характеризующихся теплой зимой (Крым, 

Краснодарский и Ставропольский края), применяют так называемый прямой или безвысадочный способ выра-

щивания семян. Свеклу размножают по типу зимующих растений: посев под покров-укрытие растений с остав-

лением под зиму – уборка по мере созревания семян. Иногда применяют пересадку корнеплодов, чтобы увели-

чить коэффициент размножения, но непрерывность роста при этом почти не нарушается. 

Таким образом, сахарная свекла возделывается как двулетнее растение в большинстве свеклосеющих 

зон нашей страны и однолетнее зимующее (на семенные цели) – в районах с теплым климатом. Однако после 

уборки семян корнеплод и розеточные листья не отмирают. При создании соответствующих условий они могут 

дать повторные урожаи семян по типу многолетних растений. 

Различия в длине вегетационного периода от семени до формирования зрелых корнеплодов во многом 

определяют продуктивность гибридов. Жизнь очередного поколения сахарной свеклы начинается с прораста-
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ния зародыша. Отсюда понятно, почему более крупные соплодия и плоды, например, тетраплоидных растений, 

при недостатке влаги дают пониженную полевую всхожесть по сравнению с клубочками диплоидных растений. 

Процесс фотосинтеза также оказывает решающее влияние и на накопление сахара. Сахароза, образующаяся в 

хлоропластах листьев под воздействием фермента сахарофосфатсинтетазы, тотчас же транспортируется через 

проводящие пучки в паренхимные ткани корня - сначала в межклеточные полости, затем в вакуоли клеток, где 

2/3 ее откладывается в запас. Примерно 1/3 общего количества сахарозы используется на ростовые процессы. 

Сахароза разлагается на моносахара (глюкозу, фруктозу) за счет фермента инвертазы. После линьки начинает 

действовать другой фермент-сахаросинтетаза, который включает сахарозу в процесс метаболизма на протяже-

нии всей вегетации растений. У сортов и гибридов с повышенной урожайностью активность сахаросинтетазы 

несколько выше, чем у сахаристых гибридов. 

В большинстве областей России при высадочной культуре сахарной свеклы, например, в селекционных 

целях, маточные корни убирают с наступлением устойчивого похолодания – на месяц-полтора позже начала 

уборки на фабричные цели. В уложенных на хранение корнеплодах продолжаются, хотя и в замедленном тем-

пе, процессы развития. В этот период выделяют следующие этапы органогенеза (Ф. М. Куперман): 

– сегментация оси главного соцветия. Она начинается еще в поле и длится в процессе хранения 2-2,5 мес; 

– закладка цветочных бугорков (лопастей) и начала образования боковых осей соцветия – в конце фев-

раля. Продолжительность этапа - около десяти Дней; 

– формирование отдельных цветков, появление зачатков тычинок и пестика. Данный период совпадает с 

третьей декадой марта-началом апреля и обычно завершается в полевых условиях после высадки корнеплодов. 

В апреле-мае окончательно формируется спорогенная ткань, усиленно растут цветоносные побеги, со-

цветия и элементы цветка, восстанавливается корневая система. У высадков корни развиваются слабее, чем у 

свеклы первого года жизни, тем не менее, ко времени уборки отдельные из них проникают в почву на глубину 

до 2 м и более и отходят в стороны до 1,2 м, но основная масса вторичных корней располагается на глубине 40–

50 см при таком же радиусе по горизонтали. Встречаются растения одностебельные, слабо- и сильноветвящие-

ся, дву-, трех- и многостебельные с одним центральным побегом, кусты с большим числом примерно одинако-

во развитых побегов и т. д. Высота семенников колеблется от 0,5 до 1,5 м и более. При размножении в пределах 

популяции тип семенника обычно не наследуется. 

Зацветает сахарная свекла через полтора-два месяца после посадки, а при безвысадочной культуре – в 

июне-июле. У всех разновидностей строение цветка примерно одинаково. Каждый цветок, как правило, пятер-

ного типа: пять мелких зеленых листочков образуют простой (чашечковидный) околоцветник. Внутри его фор-

мируются пять тычинок с трехлопастным, иногда с четырехлопастным рыльцем. Завязь – средняя одногнезд-

ная, изредка двух- и даже трехгнездная. 

У многосемянной свеклы в отличие от односемянной цветки срастаются цветоложами по два-три и бо-

лее, образуя соцветие, из которого затем формируется соплодие. У форм с цитоплазматической и генной сте-

рильностью пыльники оказываются недоразвитыми, а пыльцевые зерна в той или иной степени дегенерировав-

шими. В пыльниках тетраплоидных растений, наоборот, формируются более крупные пыльцевые зерна. Их 

объем в 2-2,5 раза превосходит объем пыльцы диплоидных растений, в 2 раза больше и число пор (13-16 вместо 

6-8). Однако жизнеспособность, фертильность и энергия прорастания пыльцевых зерен тетраплоидных расте-

ний ниже, чем диплоидов, поэтому использовать их в качестве опылителей можно лишь после тщательной про-

верки по нескольким признакам, в том числе и по синхронности цветения. 

Вообще сахарная свекла цветет длительное время (два-три месяца), а иногда вплоть до уборки, что указы-

вает на недостаточную ее окультуренность. Морфологически это проявляется в долго непрекращающемся про-

цессе образования все новых и новых бутонов и относительно длинных паузах между раскрытием отдельных 

цветков и соцветий. Как правило, вначале раскрываются хорошо развитые цветки на главном стебле, затем на по-

бегах первого порядка и т. д. Цветение в пределах одного растения продолжается 20-40 дн, в пределах стебля – 14-

19, отдельные ветви первого порядка цветут одну-две недели, ветви второго порядка – до недели. Наиболее друж-

ное раскрытие бутонов происходит в 6-8 ч утра, второй менее интенсивный период цветения наступает с 14 ч и 

продолжается 2 ч. Третий слабо выраженный процесс цветения можно наблюдать в 17-18 ч. 

Пыльники растрескиваются в течение часа после раскрытия цветка и к концу суток обычно опадают. 

Пыльцевые зерна высыпаются в форме слипшихся комочков, быстро подсушиваются и разносятся ветром на 

цветки других растений, иногда на расстояние 2-3 км. Так осуществляется перекрестное опыление. По незна-

нию этих особенностей отдельные исследователи принимают семена от подобного опыления за апозиготиче-

ские, а в случае разноокрашенности потомства связывают это проявление с т. н. сегментацией при апомиксисе. 

Самоопыление (в пределах растения) в обычных условиях наблюдается крайне редко. 

Рыльце, в отличие от пыльников, сохраняет жизнеспособность продолжительное время и способно к 

оплодотворению в течение восьми-десяти дней и более, но самая высокая завязываемость наблюдается в пер-

вые два-три дня. 

Процесс оплодотворения у односемянных форм идет несколько медленнее, чем у многосемянных, а у 

тетраплоидов медленнее, чем у диплоидов. В замедленном темпе у них идут и последующие этапы эмбриогене-

за и созревания семени. У форм с цитоплазматической мужской стерильностью, как и у толерантных к гли-

фосату, никаких отклонений не происходит. 
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Зрелость семян наступает примерно через четыре недели после оплодотворения. Полностью сформиро-

вавшееся семя состоит из трех основных частей: семенных оболочек (наружная и внутренняя), зародыша и 

перисперма. В кольцевидно-изогнутом зародыше можно рассмотреть две семядоли и небольшой корешок. За-

пасные питательные вещества (главным образом, крахмал) у свеклы откладываются не в эндосперме, а в клет-

ках перисперма.  

У многосемянных форм сросшиеся соцветия по мере созревания семени превращаются в сросшиеся со-

плодия – клубочки. У односемянных форм из отдельно расположенных цветов формируются одиночные плоды, 

иногда условно называемые односемянной коробочкой или капсулой. Семеноводство межлинейных гибридов 

имеет свою специфику. Примерная схема семеноводства гибридов на стерильной основе по годам выглядит так: 

1-й год – выращивание корневого маточного материала различных линий в селекционном питомнике (пер-

вичное семеноводство); 

2-й год – изолированное размножение компонентов с целью получения предба- зисных (оригинальных или 

станционных) семян линий О-типа (ОТ;, ОТг и т. д.), их МС-аналогов (ОЪ х МСц ОТ2 х МСг и т. д.) и многосемян-

ных опылителей (линии А, Б и т. д.) в чистоте в ОПХ НИУ; 

3-й год – выращивание корневого материала из предбазисных семян, поступивших от учреждений-

оригинаторов (маточный посев); 

4-й год – получение базисных семян различных категорий; 

5-й год – выращивание корневого материала из базисных семян (репродукционный посев материнских и от-

цовских компонентов); 

6-й год – получение гибридных (фабричных – трех- или четырехлинейных) семян путем скрещивания роди-

тельских компонентов по заданной схеме наиболее экономически выгодным способом, с раздельной уборкой ком-

понентов, с последующей обработкой на семенном заводе. 

На 7-й год осуществляют посев первого поколения семян межлинейного гибрида на фабричную (ком-

мерческую) свеклу. 

Расчеты показывают, что при черезрядной посадке доля гибридных семян с единицы площади ощутимо 

возрастает до соотношения 4:1, затем наблюдается затухание и кажущееся значительным увеличение пропор-

ции, например до 9:1, в действительности повышает содержание гибридов лишь на 10 %. На такую же величи-

ну уменьшается и количество фертильных растений, что означает сокращение числа растений опылителя в 2 

раза. Следовательно, насыщенность пыльцой также уменьшается в 2 раза, а это может отразиться не только на 

урожае семян стерильной формы, но и на их посевных качествах. 

В селекционно-семеноводческой практике за рубежом (США, Швеция и др.) при выращивании ком-

мерческих (фабричных) семян компоненты скрещивания высевают (или высаживают штеклинги) чередующи-

мися полосами в соотношении 3:1 или 4:1 (МС:ОТ). Если отцовская форма характеризуется крупными клу-

бочками, применяют совместный посев компонентов скрещивания с последующим отделением гибридных се-

мян на семенных заводах. Совместный посев экономически оправдан только в том случае, если на долю расте-

ний-опылителей приходится не более 10-15 %. 

При выращивании базисных (элитных) семян МС-форм (линий, простых МС-гибридов) применяют 

только раздельный посев и раздельную уборку компонентов в соотношении 2:1; 3:1 или 4:1. В случае череспо-

лосного размещения компонентов отцовскую форму после цветения обычно уничтожают. 

При выборе соотношения компонентов и схем размещения рядов растений до недавнего времени се-

лекционеры нашей страны опирались только на зарубежный опыт, который по ряду причин мог приниматься 

лишь ориентировочно. В связи с районированием в стране МС-гибридов проблема наиболее рационального 

выращивания семян элиты и фабричных семян стала весьма актуальной. 

Нами в течение 1982-1986 гг. была выполнена серия опытов с целью определить завязываемость, уро-

жайность, всхожесть базисных семян (на примере гибрида Юбилейный) в зависимости от соотношения расте-

ний и условий выращивания. Для изучения были взяты следующие соотношения корнеплодов по компонентам 

(MOOT): 1:1; 2:1; 2,3:1; 3:1; 3,5:1; 4:1; 5:1; 6:1 и 8:1. 

Схемой посадки предусматривалось размещение рядов растений в соотношении: 2:2, 4:4, 4:2, 8:4, 

6:2,12:4, 8:2,16:4, 20:4 и 24:4 с площадью питания 70 х 70 см. 

Кроме того, изучали варианты загущенного (70 х 35 см) размещения растений во всех рядах или только в 

крайних по схеме 16:4 (все ряды ОТ загущены), 12:4,16:4 и 12:2 с загущением крайних рядов растений МС и О-

типа, 16:4 с загущением всех рядов МС и ОТ и 16:4 с загущением только МС-рядов. Цель загущения крайних ря-

дов (на стыках полос) заключалась в том, чтобы уменьшить возможность переплетения побегов МС-растений и 

опылителя (ОТ), цель загущения всех рядов – повлиять на завязываемость, урожайность и всхожесть семян. Кон-

тролем служил вариант с соотношением растений МС-компонента и О-типа 2:1 при схеме размещения рядов 8:4. 

Ширина стыковых междурядий (пропусков) во всех случаях равнялась 1,4 м. Урожай определяли с учетной де-

лянки и переводили на общую площадь (включая стыковые междурядья и площадь под опылителями). 

Синхронность развития и цветения компонентов скрещивания, наличие пыльцы, направление воздуш-

ного потока, температура, выпадение осадков, сроки уборки, условия обработки семян – все эти факторы влия-

ют сильнее, чем генотипические различия, если последние не выходят за пределы нормы. 

Установлено также, что распределение пыльцевого «облака» над участком (полем) гибридизации при 

полосном размещении материнского и отцовского компонентов (МС-форм и линий О-типа) весьма неравно-
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мерно. Даже при благоприятных условиях насыщенность пыльцой постоянно меняется не только в течение се-

зона, суток, но и в зависимости от расстояния между МС-растениями и опылителем (фертильные растения). 

Существенное значение имеет и пыльцевая продуктивность отцовской формы. 

У исследованных нами растений О-типа, полученных от самоопыления, количество пыльцевых зерен в 

пересчете на один пыльник составляло 2,7-4,3 тыс., или в 5-10 раз меньше, чем у обычных растений, взятых из 

популяции. На один цветок их приходилось 15-20 тыс. Следовательно, одно растение за сезон продуцирует 200-

400 млн пыльцевых зерен в зависимости от его габитуса, экологических факторов. 

Время цветения растений О-типа длилось 40 дн и более. Пыльцевая продуктивность на одно растение 

за сутки в среднем составляла 5-10 млн пыльцевых зерен. Казалось бы, такого количества пыльцы вполне до-

статочно для нормального опыления всех МС-растений. В наших опытах в зависимости от соотношения ком-

понентов и площади питания на 1 га находилось 7-30 тыс. МС-растений и 3-8 тыс. растений О-типа. На каждое 

МС-растение в среднем приходилось 35-50 млн. пыльцевых зерен, а на каждый цветок 3,5-5 тыс., из которых на 

рыльце попадает 150-200, прорастает 15-20, а участвует в оплодотворении лишь одно. 

Подсчет количества пыльцевых зерен, находящихся в воздухе в период интенсивного раскрытия цвет-

ков, показал, что в центре участка гибридизации в 1 м3 воздуха их находится 248-280 тыс., по краям участка – 

126-180 тыс., в том числе жизнеспособных 76-92 %. Завязываемость семян составляла в центре участка 87-

93 %, на периферии 76–85 %. 

В специальном опыте по определению дальности распространения пыльцевых зерен установлено, что 

при размещении полосами растений отцовской и материнской форм недостаток пыльцы ощущается уже в 44-м 

ряду (31 м), где завязываемость и всхожесть семян резко снижались. 

В опытах с гибридом Юбилейный минимальное удаление МС-растений от отцовских растений (линия 

О-типа) не превышало 12 рядов (9,8 м), тем не менее степень завязывания семян в центре полосы была, как 

правило, ниже, чем у растений второго от опылителя ряда. Но и во втором ряду она была неодинакова: чем 

меньше ширина полос (варианты 1, 2 и 3), тем более равномерно распределялось пыльцевое «облако» и тем 

выше завязываемость семян. Различные варианты загущения растений в ряду практически не повлияли на этот 

показатель. Лишь в последнем (16-м) варианте, где растений опылителя было в 8 раз меньше, чем МС-

растений, недостаток пыльцевых зерен заметно снизил степень завязывания семян. 

В опыте по завязываемости семян на растениях МС-компонента при различных схемах посадки уста-

новлено, что между завязываемостью семян и продуктивностью в пересчете на одно растение наблюдалась до-

вольно высокая зависимость, но урожайность в пересчете на гектар определялась, главным образом, числом 

материнских растений на единице площади. Самый низкий урожай семян МС-компонента в пересчете на об-

щую площадь получен при соотношении МС:ОТ равном 1:1. По мере его увеличения урожай возрастал и при 

соотношении 6:1 был в 2 раза выше. 

Влияние числа растений на увеличение сбора семян хорошо просматривалось и в вариантах с их загу-

щенным размещением: максимальная урожайность получена в вариантах, где насчитывалось около 30 тыс. рас-

тений на 1 га: 2,13 и 2,08 т/га. 

На урожайность также оказало влияние наличие усохших, больных, позднеспелых и дефектных расте-

ний. Их семенная продуктивность составляла 15-40 % урожайности нормально развитых растений стерильного 

компонента. Между числом растений опылителя и урожайностью МС-компонента зависимости не было. 

Выход семян с одного растения возрастал по мере увеличения площади питания. Однако в таких условиях 

было больше полегших растений, а цветение растягивалось. В годы с обильными осадками растения крайних рядов, 

расположенных рядом со стыковыми междурядьями (пропусками), при значительной обсемененности нередко поле-

гали. В результате при уборке часть побегов оказывалась несрезанной. Возникала также опасность смешивания (ме-

ханического засорения) семян МС-растений с семенами фертильного компонента, что недопустимо. 

Как отмечалось выше, максимальный урожай семян был получен в вариантах с загущенной посадкой 

МС-растений. Однако в этом случае требуется в 2 раза больше корнеплодов, что уменьшает коэффициент раз-

множения. 

После первичной очистки семян их энергия прорастания и лабораторная всхожесть находились в прямой 

связи с завязываемостью: по мере увеличения ширины полос МС-компонента уменьшалась степень завязывания 

семян и снижалась их всхожесть. На всхожесть семян отрицательно влияли также позднеспелые, преждевременно 

усохшие, больные, дефектные биотипы. Так, всхожесть семян позднеспелых растений после первичной очистки бы-

ла в пределах 28-76 %. Несмотря на то, что их завязываемость и доля в ворохе были невелики, они снижали общие 

показатели всхожести. 

Односемянность в среднем по всем вариантам составляла 95-96 %, что свидетельствует о недостаточ-

ной стабильности этого признака у компонента. Вместе с тем, партии семян, сформированные в разные годы, 

характеризовались различным уровнем односемянности в зависимости от селекционной проработки. Масса 

1000 плодов по вариантам изменялась незначительно. 

В опытах с учетом этих показателей выход кондиционных семян (урожайность х лабораторная всхо-

жесть) изменялся по вариантам нормального размещения растений (от 1-го до 10-го) следующим образом: 0,77; 

0,85; 1,03; 0,97; 1,16; 1,10; 1,19; 1,17; 1,15; 1,04 т/га. По вариантам загущенного размещения растений (11-16-й 

варианты) выход кондиционных семян оказался таким: 1,26; 1,37; 1,38; 1,39; 1,58; 1,41 т/га. Эти данные показы-

вают, что два последних варианта с загущенным размещением МС-растений во всех рядах как будто более эф-
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фективны, однако расход посадочного материала здесь выше в 2 раза, что едва ли применимо во всех случаях. 

Несомненный интерес представляют варианты с загущенным размещением растений в крайних рядах возле 

стыковых (изоляционных) междурядий, но эта схема посадки технически была весьма затруднительна. 

Из вариантов с нормальным размещением растений (70×70 см) самый высокий выход кондиционных 

семян получен при соотношении МС-растений и закрепителя 3:1 и 4:1 независимо от соотношения рядов. Сле-

довательно, при выращивании базисных семян материнского МС-компонента можно использовать схему раз-

мещения рядов МС-формы и неродственного О-типа в соотношении 6:2; 8:2; 12:4 или 16:4. [6] 

Из изложенного видно, что семеноводческая работа с гибридами гораздо сложнее, чем с сортами-

популяциями, но именно на гибридах усматривается эволюция семеноводства, как одной из отраслей свекло-

водства, влияющих на рентабельность: она сторицей окупается за счет более высокой урожайности и повы-

шенного сбора сахара при использовании гибридных семян, выращенных на основе ЦМС (с учетом СКС ком-

понентов) для коммерческих посевов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

IMPROVING THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  
AS AN INFORMATION BASIS FOR SAFE FUNCTIONING 

 

Аннотация. Рассматривается значимость учетно-аналитической системы в безопасном функционировании пред-

приятий АПК и один из аспектов обеспечения безопасности – автоматизация. Автоматизированная обработка учетной ин-

формации является современной альтернативой для эффективного фунуционирования всей информационной системы 

предприятия. Приведена динамика мирового рынка блокчейна, свидетельствующая о популярности данной технологии и 

перспективах его внедрения. Выделены направления по обеспечению безопасности и улучшению учетно-аналитической 

системы, в частности совершенствование систем учета и анализа и такой аспект как повышение уровня компетенции со-

трудников,  что будет способствовать безопасному функционированию и повышению конкурентоспособности  предприятий 

АПК в условиях рыночной экономики. 

Abstract. The importance of the accounting and analytical system in the safe functioning of agricultural enterprises and 

one of the aspects of ensuring security – automation is considered. Automated processing of accounting information is a modern 

alternative for the effective functioning of the entire information system of the enterprise. The dynamics of the global blockchain 

market is given, indicating the popularity of this technology and the prospects for its implementation. The directions for ensuring 

security and improving the accounting and analytical system are highlighted, in particular, improving accounting and analysis sys-
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tems and such an aspect as increasing the level of competence of employees, which will contribute to the safe functioning and in-

creasing the competitiveness of agricultural enterprises in a market economy. 

Ключевые слова: Учетно-аналитическая система, экономическая, АПК, безопасность, управленческие решения, 

автоматизация, технологии учета, цифровая экономика, конкурентоспособность. 

Keywords: Accounting and analytical system, economic, agro-industrial complex, security, management solutions, auto-

mation, accounting technologies, digital economy, competitiveness. 
 

Одним из условий устойчивого развития хозяйствующего субъекта и обеспечения его экономической 

безопасности в современных условиях является совершенствование систем учета и анализа. Поэтому, такая 

система разрабатывается для предоставления надежной и высококачественной информации внутренним и 

внешним пользователям с целью принятия эффективных управленческих решений и повышения конкуренто-

способности в условиях рыночной экономики [2]. 

В век цифровой экономики информация стала более важным ресурсом, чем материальные, трудовые и фи-

нансовые ресурсы. Современные информационные технологии обработки информации преобразуют все данные 

данные и полученная информация в будущем она будет использоваться для анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности, принятия управленческих решений и разработки плановых и прогнозных показателей. 

В связи с этим важное значение приобретают методы обработки и использования информации [6]. 

Автоматизация финансово – хозяйственной деятельности является одним из аспектов обеспечения без-

опасности предприятий АПК. Своевременная регистрация хозяйственных операций в первичной документации, 

предусмотренных учетной политикой, бухгалтерский и управленческий учет хозяйственных операций, включая 

отражение их в регистрах синтетического и аналитического учета обеспечивают необходимый контроль и опе-

ративность принятия управленческих решений. 

Целью функционирования информационной системы и технологий в бухгалтерском учете хозяйству-

ющих субъектов является предоставление внутренним и внешним пользователям необходимой информации 

для принятия взвешенных  управленческих решений при выборе вариантов использования имеющихся ресур-

сов в услових риска и неопредеоенности [4]. Бухгалтерский учет в отношении управления – это полностью раз-

работанная, поддерживаемая документально, информационная система работы, основной целью которого явля-

ется обеспечение службы управления определенным типом информации. 

Экономический субъект сможет сразу после введения информации может составить бухгалтерскую 

(финансовую), налоговую и статистическую отчетность сразу, что повышает эффективность бухгалтерcкого 

учета и его аналитичность. Чтобы быть полезной информация должна быть актуальной и достоверной. 

В условиях риска и неопределенности, которые являются неотъемлемой составляющей АПК, управля-

ющему звену при принятии решений необходимо контролировать и учитывать все направления финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, информация о которых отражается в различной доку-

ментации, так как от ее содержания зависит эффективность управления хозяйствующим субъектом и его без-

опасность [8]. 

Все большую популярность в области учета сегодня приобретает понятие «блокчейн».  
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика мирового рынка блокчейна, млн руб. [3] 
 

Применение блокчейна в бухгалтерском учете способствует повышению прозрачности учета, путем ре-

гистрации данных каждой транзакции в общей государственной базе. Также способствует упрощению учета, 

так как необходимость повторных хозяйственных операций отпадает [6].  

Цифровой учет имеет ряд преимуществ: денежный поток в реальном времени, автоматизация и мас-

штабируемость, безопасность, бухгалтерский консалтинг, повышенная точность задания, интеллектуальный 

анализ данных и безопасность.  

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учета выступает информационная составляющая 

двух подсистем – финансового и управленческого учета. Организация цифровой трансформации  и информа-

тивная функция выходят на передний план. Необходима разработка новых показателей, способов сбора и обра-

ботки финансовой информации, а также достаточности ее интеграции с информацией о других сторонах бизне-

са и внешней среды [6].Информация должна быть качественной, реальной, своевременной и доступной. 

Поэтому, поддержание экономической безопасности и улучшение учетно-аналитической системы следует 

осуществлять путем совершенствования теоретических основ бухгалтерского учета и анализа как информацион-

ной основы для принятия решений по безопасному и непрерывному функционированию предприятия [1]. 
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Реализация данного направления будет означать переход на качественно новый этап постановки бух-

галтерского учета и более эффективный уровень управления и безопасности. Безопасность, своевременность, 

полнота и качество информации, полученной внутренними и внешними пользователями в последнем цикле 

обработки информации бухгалтерией, имеют большое значение. От того, насколько быстро и надежно бухгал-

терские службы предоставляют информацию непосредственным пользователям, будет зависеть правильность 

управленческих решений, а значит, и эффективность и непрерывность деятельности всей компании.Серьезное 

внимание должно уделяться повышению уровня компетенции сотрудников, ведь отсуствие необходимых кад-

ров свидетельствует о неготовности системы к внедрению цифровых технологий. Обучение специалистов в 

области бухгалтерского учета – это непрырыный процесс. 

Цифровая трансформация поможет бизнесу конкурировать в постоянно изменяющейся экономической 

среде в связи с развитием технологий. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УЧЕТЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
REGULATORY REGULATION IN ACCOUNTING FOR RECEIVABLES 

 

Аннотация. Любая организация в процессе деятельности вступает в расчетные взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами, в результате чего возникает дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность это 

иммобилизация из оборота собственных оборотных средств. Данная задолженность является важнейшим показателем при фи-

нансовом мониторинге экономической деятельности. В связи этим важная роль отводится нормативно - правовому регулиро-

ванию дебиторской задолженности, призванной обеспечить решение задач, стоящих перед бухгалтерским учетом, контролем и 

анализом дебиторской задолженности. В статье представлено законодательство, формируемое по уровням правового регули-

рования. Достаточно подробно рассмотрен первый уровень (законодательный), устанавливающий единые правовые и методо-

логические основы организации и ведения бухгалтерского учета в субъектах хозяйствования. В заключение сделан вывод о 

значимости нормативно-правового регулирования  в учете, контроле и анализе дебиторской задолженности. 

Abstract. Any organization in the course of its activity enters into settlement relationships with legal entities and individuals, 

as a result of which accounts receivable and accounts payable arise. Accounts receivable is the immobilization from the turnover of own 

working capital. This debt is the most important indicator in the financial monitoring of economic activity. In this regard, an important 

role is assigned to the regulatory and legal regulation of accounts receivable, designed to ensure the solution of the tasks facing account-

ing, control and analysis of accounts receivable. The article presents legislation formed by the levels of legal regulation. The first level 

(legislative), which establishes uniform legal and methodological foundations for the organization and maintenance of accounting in 

business entities, is considered in sufficient detail. In conclusion, the conclusion is made about the importance of regulatory regulation in 

accounting, control and analysis of accounts receivable. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, уровни правового регулирования, расчеты, дебиторская 

задолженность, бухгалтерский учет,  задачи учета, оборотный капитал, отчетность, финансовое состояние. 

Keywords: regulatory regulation, levels of legal regulation, calculations, receivables, accounting, accounting tasks, work-

ing capital, reporting, financial condition. 
 

В процессе деятельности у всех организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные 

обязательства, связанные с куплей – продажей товарно-материальных ценностей, выполнением работ и оказа-
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нием услуг, вследствие чего возникает задолженность – дебиторская или кредиторская. 

Дебиторская задолженность является элементом оборотного капитала, то есть представляет собой за-

долженность сторонней организации за приобретенные товарно – материальные ценности (работы, услуги, 

авансы под поставку товаров и т.д. (рисунок 1) [8].  
 

 
 

Рисунок 1 – Виды дебиторской задолженности 
 

Финансовое состояние предприятия связано с исполнением условий договоров оплаты поставленной 

продукции и товаров (работ, услуг). На определенном этапе каждый хозяйствующий субъект оказывается в си-

туации, когда покупатели и заказчики не могут погасить свою задолженность вовремя. 

Нормативно-правовое регулирование расчетов с дебиторами в Российской Федерации представляет со-

бой процесс, содержащий акты различного уровня и юридической силы. Они обеспечивают выполнение задач, 

стоящих перед  бухгалтерским учетом (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Задачи бухгалтерского учета расчетных операций 

 

Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ введена пятиуровневая система нормативного регули-

рования бухгалтерского учета (рисунок 3) [6]. 
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Рисунок 3 – Пятиуровневая система регулирования бухгалтерского учета 
 

Статьей 21 Закона № 402-ФЗ к документам в области регулирования бухгалтерского учета отнесены:  

- федеральные стандарты;  

- отраслевые стандарты;  

- рекомендации в области бухгалтерского учета;  

- стандарты экономического субъекта.  

Но по факту можно вести речь именно о пятиуровневой системе [9].  

Нормативные документы устанавливают минимальные требования со стороны государства к ведению 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В них включены требования, связанные с раскрытием инфор-

мации в финансовой отчетности, условно относящиеся к трем группам: общие вопросы по раскрытию инфор-

мации, активы и обязательства компании и финансовые результаты ее деятельности. 

Общие положения о договорах, понятие, условия договора, их изменение, заключение и расторжение, 

рассмотрены в Гражданском Кодексе Российской Федерации.  

Согласно договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать всю продукцию в соб-

ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять данную продукцию и оплатить за нее 

установленную денежную сумму (цену) [1]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, относящейся к дебиторской задолженности,  регулирует 

порядок формирования расходов по сомнительным долгам и по сомнительной дебиторской задолженности, что под-

черкивает значимость нормативного регулирования дебиторской задолженности [2]. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», являющийся основным норма-

тивным актом в бухгалтерском учете устанавливает ряд ключевых принципов и правил учета и основы его ве-

дения (первичная документация, бухгалтерская отчетность), определяет организационные основы регулирова-

ния бухгалтерского учета [4]. 

Важную роль в своевременном составлении регистров бухгалтерского учета и составления отчетности 

играет документооборот. Для повышения эффективности документооборота  организации составляют график 

документооборота. 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об исполнительном производстве» 

регулирует порядок обращения взыскания на имущество должника, в том числе обращение взыскания на деби-

торскую задолженность [3]. 

Нормативно-правовое регулирование дебиторской задолженности осуществляется в соответствии с по-

ложениями по бухгалтерскому учету. 

Учетная политика, утверждается хозяйствующим субъектом и регулирует учет организации. В части уче-

та дебиторской задолженности  утверждается порядок начисления резервов по сомнительным долгам и порядок 

проведения инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов позволяет в годовой бухгалтерской отчетности 

показывать реальное состояние задолженности и по ее результатам нереальная к взысканию задолженность пога-

шается за счет резерва сомнительных долгов [7].Также в учетной политике утверждается рабочий план счетов и 

формы первичных документов, в том числе и по учету расчетов с дебиторами. Рабочий план счетов формируется 

на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций [5]. 

Порядок исполнения сторонами денежных обязательств определяется договором. В случае недостаточ-

ности или неясности установленных условий исполнение должно производиться в соответствии с иными усло-

виями. Наличие нормативной базы необходимо для регулирования бухгалтерского учета  и контроля дебитор-

ской задолженности. 

Таким образом, порядок организации и ведения бухгалтерского учета и формирования информации о 

дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности определен множеством различных нормативно-

правовых актов и стандартов учета. Наличие проблем в нормативном регулировании сказывается на полноте и 

достоверности информации. 

Нормативно-правовое регулирование расчетных операций постоянно совершенствуется, что позволяет 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=122855&dst=100177&field=134&date=31.10.2022
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грамотно и своевременно отражать данные операции и принимать меры к их взысканию.  

Большое влияние  на достоверность и своевременность информации оказывает также цифровизация 

бухгалтерского учета. Но, на сегодняшний день существует множество проблем, решение которых будет спо-

собствовать переходу к полной  цифровизации учета, в том числе и дебиторской задолженности. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке современных трендов и направлений формирования занятости населения в 

аспекте технологической трансформации экономики. Рынок труда и занятость населения на современном этапе формиру-

ются под влиянием совокупности социально-экономических, технологических тенденций и кризисов. Главной особенно-

стью формирующейся структуры занятости выступает неравномерность влияния отрицательных и положительных эффек-

тов технологической трансформации и формирование новых трендов в структуре занятости и развитии трудового потенци-

ала. На основе проведенного анализа форм и структуры занятости населения в российской экономике дана оценка основ-

ным тенденциям ее изменений и определены приоритеты для дальнейшего развития трудового потенциала на уровне госу-

дарственного регулирования рынка труда и занятости. Исследование доказывает необходимость поиска новых инновацион-

ных решений в аспекте новых трендов, возникающих перед традиционными институтами образования, необходима транс-

формация существующих подходов и моделей обучения и переподготовки кадров, направленных на развитие цифровых 

компетенций. Развитие технологической трансформации инфраструктуры рынка труда. 

Abstract. The article is devoted to the assessment of modern trends and trends in the formation of employment in the as-

pect of technological transformation of the economy. The labor market and employment of the population at the present stage are 

formed under the influence of a combination of socio-economic, technological trends and crises. The main feature of the emerging 

employment structure is the uneven impact of negative and positive effects of technological transformation and the formation of new 

trends in the structure of employment and the development of labor potential. Based on the analysis of the forms and structure of 

employment in the Russian economy, the main trends of its changes are assessed and priorities for further development of labor po-

tential at the level of state regulation of the labor market and employment are determined. The study proves the need to search for 

new innovative solutions in the aspect of new trends emerging before traditional educational institutions, it is necessary to transform 

existing approaches and models of training and retraining of personnel aimed at the development of digital competencies. Develop-

ment of technological transformation of labor market infrastructure. 

Ключевые слова: занятость, рынок труда, технологическая трансформация, экономика, трудовой потенциал. 

Keywords: employment, labor market, technological transformation, economy, labor potential. 
 

Важнейшим индикатором уровня социально-экономического развития общества выступает занятость 

населения, под которой понимается трудовая деятельность человека в экономике. В современных условиях за-

нятость выступает и показателем эффективности использования человеческого потенциала. В результате чего, 

поддержка и развитие необходимого уровня занятости, особенно в условиях цифровизации, информатизации и 

социальных кризисов должна выступать приоритетной задачей общества и государства. Несмотря на свою ак-

туальность проблема трансформации рынка труда и занятости пока решается очень слабо. Причина видится в 

концепции, что занятость и безработица, это объективная закономерность рыночного механизма и конкуренции 

на рынке труда, однако, следует ее решать, опираясь на более полный и глубокий анализ ситуации, поиска но-

вых методов и инструментов повышения занятости и качества жизни населения. Структура занятости населе-
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ния формируется в условиях цифровой трансформации и подвержена значительным изменениям в аспектах 

образования, переподготовки, так как технологические решения значительно меняют потребности в специали-

стах и требованиям к их компетенциям. Если еще несколько лет назад российский рынок труда практически не 

изменялся, то на сегодняшний день перед государством и бизнесом стоит кардинально новая задача.  

Технологическая трансформация в преобладающей степени оказала влияние не на специфику профес-

сий и трудовую деятельность человека, а на сами условия организации и использования рабочего времени. В 

этом аспекте можно говорить о формировании новой структуры занятости и рынка труда в целом. Такие изме-

нения влекут за собой преобразование отраслей экономики, бизнеса и предпринимательства, усиление роли 

технологических решений и информации при проведении кадровой политики современными предприятиями.  

Занятость населения и рынок труда на современном этапе формируются под валянием глобальных эко-

номических, технологических и социальных трендов и кризисов. Среди преобладающих тенденций, которые 

повлияли на формирование структуры занятости населения необходимо отметить влияние пандемии, что при-

вело к развитию такой формы труда ка дистанционная или цифровая занятость. Около 40% занятых россиян 

работают полностью или частично удаленно. На рисунке 1 отражены данные по дистанционной занятости в 

России по типу поселений. Наибольший процент дистанционной занятости наблюдается в крупных городах, 

города с населением менее 1 млн человек были единственным типом поселений, где доля частично удаленных 

сотрудников превышала долю тех, кто работал исключительно удаленно. 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля занятых, работающих дистанционно в России в 2021 году, % (Источник: Статистика по удаленной  

работе в России. https://www.statista.com/statistics/1124075/share-of-russians-working-remotely-during-covid-19-by-settlement/) 
 

Распределение дистанционной занятости по отраслям экономики России показывает, что по состоянию 

на 2021 год в отрасли ИТ и телекоммуникаций наблюдалась самая высокая доля удаленных работников – 16 %, 

на вторых позициях находится сфера образования и продаж (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля занятых дистанционно по отраслям экономики в 2021 году (Источник: Статистика по удаленной  

работе в России. https://www.statista.com/statistics/1124075/share-of-russians-working-remotely-during-covid-19-by-settlement/) 
 

Мнения определенного числа исследователей сводятся к тому, что технологическая трансформация 

позволит повысить эффективность производственной деятельности за счет снижения влияния человеческого 

фактора. Персонал, занятый на высокотехнологичных производствах, можно задействовать в других социаль-

но-экономических сферах и отраслях экономики. Однако, активные темпы технологической трансформации 

экономики, могут привести к большим потерям традиционных рабочих мест. По оценкам различных междуна-

родных экспертных организаций предполагается, что на рынке труда произойдут значительные потери и изме-

нения в структуре занятости (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Тренды технологической трансформации занятости населения в мировой экономике 
 

Международная организация Оценка тенденций 

ОЭСР 
В среднем по ОЭСР: 9 % рабочих мест с высоким риском автоматизации в течение ближайших пяти лет. Низкий 

риск полной автоматизации, но значительная доля (55-70 %) автоматизированных задач, подверженных риску 

Всемирный банк Две трети всех рабочих мест в развивающихся странах подвержены автоматизации 

Всемирный экономический форум Глобальное сокращение рабочих мест к 2030 г. – от 2 млн до 2 млрд чел. 

Международная организация труда 56 % рабочих мест, подверженных риску автоматизации в ближайшие 20 лет 

Оксфордский университет 47 % работников в США с высоким риском замены рабочих мест автоматизацией 

Pricewaterhouse Coopers 
38 % рабочих мест в США, 30 % – в Великобритании, 21 % – в Японии м 35% – в Германии, подверженных риску 

автоматизации 

McKinsey 60 % всех профессий имеют не менее 30 % технически автоматизированных видов деятельности 

Роланд Бургер 
Западная Европа: к 2035 г. 8,3 млн рабочих мест будет потеряно в промышленности, но в то же время 10 млн новых 

рабочих мест будет создано в сфере услуг 

Клаус Шваб Ликвидация к 2020 г. около 5 млн рабочих мест в 15 крупнейших развитых и развивающихся странах мира 
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Важной тенденцией в трансформации занятости населения в современных условиях выступает и изме-

нения в профессиональных навыках и качестве трудовых ресурсов в определенных сферах экономической дея-

тельности, это обусловлено усилением конкуренции на рынке труда. 

Сегодня уже недостаточно традиционных базовых умений и навыков специалистов и управляющего персо-

нала, современному бизнесу необходимы кадры с оптимальным сочетанием технических, творческих и цифровых 

компетенций, формирующих качественный трудовой потенциал. Таким образом, всю совокупность необходимых 

умений и навыков можно представить и систематизировать по определённых группам компетенций (рисунок 3). 

Несомненно, современные трансформации экономики и социальной жизни общества формируют трен-

ды развития рынка труда и формирования новой структуры занятости населения, рост качества человеческого 

капитала, так как требует определенных компетенций, важных для эффективного развития и повышения конку-

рентоспособности потенциальных работников на рынке труда.  

Активное использование технологических решений в производственном секторе и в формировании 

инфраструктуры рынка труда необходимо считать положительной тенденцией в аспекте формирования конку-

рентоспособных и компетентных специалистов. Цифровые технологии стимулируют бизнес и работников при-

обретать и развивать новые компетенции, создавать новые рабочие места и профессии. Цифровые платформы 

расширяют возможности в повышении уровня занятости и снижения безработицы, позволяют сократить время 

на поиск работы, содействуют росту эффективности трудовой деятельности, так как обеспечивают более каче-

ственный подбор необходимых сотрудников. 
 

 
Рисунок 3 – Группы компетенций в условиях технологической трансформации рынка труда 

 

Негативное влияние технологической трансформации, согласно мнению экспертов, видится в истоще-

нии человеческого потенциала, исчезновению некоторых профессий в секторе производства продукции и ока-

зания услуг в будущем будет достаточно проектирования, 3D-печати и доставки.  

В данных условиях актуальными и важными задачами социально-экономического развития государ-

ства должны стать регулирование масштабов безработицы, повышение качества жизни населения, обеспечение 

продуктивной занятости, как первостепенного ресурса доходов и уровня жизни населения. 

При разработке и реализации новых подходов и реализации стратегии национальных приоритетов 

необходимо ориентироваться на поиск инновационных решений для новых трендов, возникающих перед тра-

диционными институтами образования, необходима трансформация существующих подходов и моделей обу-

чения и переподготовки кадров, направленных на развитие цифровых компетенций.  

Таким образом, исследование основных тенденций в сфере занятости населения в аспекте технологиче-

ской трансформации экономики показывает, что уже в ближайшем будущем роботизация приведет к высво-

бождению значительной части трудоспособного населения, что создаст трудности для бизнеса и государства. С 

другой стороны, использование технологических решений оказывает и положительное влияние на рынок труда 

(упрощение процедуры поиска кадров, рост производительности труда, сокращение сроков поиска работы. 

Обеспечение доступа к качественному образованию, улучшение ситуации с вовлеченностью кадров в экономи-

ку при помощи дистанционных рабочих мест). 
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ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

STAGES OF STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRY ENTERPRISES 
 

Аннотация. По сравнению с развитыми странами Запада, высокотехнологичная промышленность Китая начала фор-

мироваться в прошлом веке достаточно поздно, в настоящее время развивается медленно и вносит незначительный вклад в 

экономическое и социальное развитие экономики страны. Для развития и роста предприятий высокотехнологичной промыш-

ленности необходимо осуществлять формирование и поддержка национальной долгосрочной политики. Учитывая недостатки 

традиционной модели стратегического планирования предприятий высокотехнологичной промышленности, которая является 

слишком линейной, в данной работе используется сочетание качественного и количественного анализа для проведения систе-

матического исследования этапов стратегического планирования предприятий высокотехнологичной промышленности. На 

основе принципа сбалансированной системы показателей предлагаются этапы стратегического планирования для предприятий 

высокотехнологичной промышленности. Полный процесс стратегического планирования формируется из четырех направле-

ний, включая финансы, клиентов, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие, на основе которых разрабатывается мо-

дель оценки эффективности стратегического развития предприятий высокотехнологичной промышленности. 

Abstract. Compared to the developed countries of the West, China's high-tech industry began to form in the last century 

quite late, is currently developing slowly and makes a minor contribution to the economic and social development of the country's 

economy. For the development and growth of enterprises of high-tech industry, it is necessary to form and support a national long-

term policy. Given the shortcomings of the traditional model of strategic planning of enterprises of high-tech industry, which is too 

linear, this work uses a combination of qualitative and quantitative analysis to conduct a systematic study of the stages of strategic 

planning of enterprises of high-tech industry. On the basis of the principle of a balanced system of indicators, strategic planning stag-

es are proposed for enterprises of high-tech industry. The complete strategic planning process is formed from four areas, including 

finance, clients, internal business processes, training and development, on the basis of which a model for assessing the effectiveness 

of strategic development of high-tech industry enterprises is developed. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, высокотехнологичная промышленность, сбалансиро-

ванная система показателей, высокие технологии.  

Keywords: strategy, strategic planning, high tech industry, balanced scorecard, high tech. 
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Введение 

Прогресс и развитие высокотехнологичной промышленности отражают достижения научно-

технического строительства в стране, а также являются мерилом экономической мощи и всеобъемлющей наци-

ональной силы страны. В связи с непрерывным развитием экономики Китая дальнейшее развитие высокотех-

нологичной промышленности стало в настоящее время важнейшим вопросом. Развитие высокотехнологичной 

промышленности в Китае, использование возможностей дальнейшего продвижения высоких технологий в со-

четании с текущим уровнем научного прогресса, является важной целью государственных ведомств и высоко-

технологичной промышленности. В соответствии с изложенным, разработка этапов стратегического планиро-

вания развития предприятий высокотехнологичной промышленности представляет собой актуальную задачу. 

Цель исследования: разработать этапы стратегического планирования развития высокотехнологичных 

предприятий, которые являются основой для формирования системы стратегического управления высокотех-

нологичной промышленностью. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать миссию высокотехнологичных промышленных предприятий и исследовать среду 

и ресурсы высокотехнологичных промышленных предприятий; 

2) рассмотреть стратегический выбор высокотехнологичных промышленных предприятий; 

3) определить показатели для оценки эффективности реализации стратегии высокотехнологичных про-

мышленных предприятий; 

4) разработать модель оценки стратегии для высокотехнологичных промышленных предприятий. 

https://www.statista.com/
https://rosstat.gov.ru/labour_force
http://dx.doi.org/0.18334/et.8.4.111966
http://dx.doi.org/0.18334/et.8.4.111966
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Методы исследования 

Синтез, индукция, системный подход, сравнительный анализ, моделирование. 

Результаты и обсуждение 

Изучив этапы стратегического планирования высокотехнологичных предприятий, мы можем раскрыть 

механизм формирования и предоставить четкую основу для развития предприятий. Стратегическое планирова-

ние включает в себя: Миссия организации. Анализ стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Реализация 

стратегии. Оценка стратегии [1, 21]. Рассмотрим эти элементы стратегического планирования. 

1. Миссия и видение высокотехнологичных предприятий 

Миссия и видение высокотехнологичного предприятия влияют не только на процесс стратегического 

планирования, но и на уверенность сотрудников в реализации стратегии. Поэтому полный процесс стратегиче-

ского планирования должен начинаться с миссии и видения предприятия. Миссия - это роль и ответственность, 

которую высокотехнологичные предприятия должны взять на себя в прогрессе и развитии общества, которая 

описывает сферу деятельности и бизнес-идею предприятия и обеспечивает основу для формулирования страте-

гии. Видение высокотехнологичного предприятия отражает позицию предпринимателя и является видением 

топ-менеджера предприятия на будущее [2]. 

Определение миссии и видения – это первый шаг в стратегическом планировании высокотехнологич-

ных предприятий. Американский специалист Питер Друкер сформулировал три основных вопроса стратегии: 

Что представляет собой наше предприятие? Чем будет наше предприятие? Каким должен быть наш предприя-

тия? [3]. Мы считаем, что миссия и видение могут быть определены на основе наиболее распространенного 

метода оценки эффективности, сбалансированной системы показателей, которая переводит корпоративную 

стратегию в измеримые показатели с четырех точек зрения: финансовой, клиентской, внутренней бизнес-

процессы, обучения и развития. 

2. Анализ и оценка окружающей среды и ресурсов 

Деятельность любого предприятия осуществляется на рынке, на который оказывает влияние политиче-

ская, экономическая, технологическая и социальная культура страны. Поэтому стратегическое планирование 

высокотехнологичных предприятий должно уделять внимание исследованию и анализу окружающей среды. 

В дополнение к политическим, экономическим, социальным и технологическим аспектам макросреды, 

с которыми сталкиваются высокотехнологичные предприятия, в 1990-х годах был добавлен фактор глобализа-

ции (global), а затем окружающей среды (environment) и экологии (life), то есть от первоначальной модели ана-

лиза PEST перешли к модели PESTG, а затем к модели PESTGEL.  

Специфические факторы внешней среды высокотехнологичных предприятий в основном включают 

промышленную среду, жизненный цикл продукта и рыночные условия. Эти факторы в определенном смысле 

определяют стратегический выбор высокотехнологичных предприятий. 

1) Анализ факторов промышленной среды  

Обычно используемый метод анализа промышленной среды – модель пяти сил Портера, то есть анализ 

угрозы появления продуктов-заменителей, угрозы появления новых игроков, рыночной власти поставщиков, 

рыночной власти потребителей и уровня конкурентной борьбы для выбора отрасли или отраслевого позицио-

нирования, в которые должны войти высокотехнологичные предприятия [4]. 

2) Анализ жизненного цикла продукта  

Жизненный цикл продукта, который относится ко всему процессу продукта с того момента, когда он 

готов выйти на рынок, до того момента, когда он исчезает с рынка, определяется производственным циклом 

спроса и технологии. Это экономическая жизнь продукта в рыночном движении, обычно подразделяемая на 

четыре стадии: внедрение (вход), рост, зрелость и спад. 

Как следствие, высокотехнологичные продукты также имеют проблемы жизненного цикла. Сталкива-

ясь со все более быстрыми изменениями рыночной среды, высокотехнологичные предприятия принимают пра-

вильные решения, чтобы избежать спада и добиться стабильного развития высокотехнологичных предприятий.  

Выбор стратегии для высокотехнологичных предприятий зависит не только от изменений промышленной 

среды и ее различных факторов, но и от различных стадий жизненного цикла, на которых находится продукция. 

Анализ факторов жизненного цикла продукции, как правило, может быть проведен с помощью модели BCG [5]. 

Если продукция высокотехнологичных предприятий находится в начальном периоде, это означает, что 

доля рынка и темпы роста продукции относительно высоки, и есть еще много пространства для прибыли или 

потенциал развития, поэтому предприятия должны принять стратегию типа проникновения на рынок, чтобы 

постоянно расширять производство, изучать потенциал рынка и увеличивать существующую долю рынка пу-

тем технологической модернизации и мер по улучшению.  

Если продукция высокотехнологичных предприятий находится в периоде роста, это означает, что доля 

рынка продукции была относительно высокой, а рост относительно медленный. Если концентрация отрасли невы-

сока, это означает, что потенциал рынка все еще относительно велик, и можно продолжать использовать этот по-

тенциал для увеличения производства; если концентрация отрасли высока, следует принять стратегию расшире-

ния или диверсификации, чтобы постоянно разрабатывать новые продукты и осваивать новые рынки [6].  

Если продукция высокотехнологичных предприятий находится в зоне зрелости, это означает, что доля 

рынка продукции очень низкая, а весь рынок растет медленно. На рынке высокая конкуренция и небольшой 
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потенциал прибыли. В этом случае необходимо как можно скорее принять стратегию диверсификации, чтобы 

сократить инновационный цикл технологии и продукции.  

3) Анализ конъюнктуры рынка продукции  

Высокотехнологичная продукция – это наукоемкая инновационная продукция с высокой добавленной 

стоимостью и высоким технологическим содержанием, произведенная высокотехнологичными средствами. 

Высокотехнологичные предприятия должны развивать и занимать рынок как можно быстрее в соответствии с 

законом развития высокотехнологичной продукции, культивировать и повышать конкурентоспособность высо-

котехнологичной продукции, овладевать инициативой рыночной конкуренции, чтобы определить направление 

и контрмеры развития высокотехнологичного предприятия и понять или предсказать потенциальный масштаб 

рынка высокотехнологичных предприятий [7]. 

4) Анализ внутренних ресурсов 

В эпоху цифровой экономики и экономики знаний высокотехнологичные предприятия в основном ис-

пользуют нематериальные активы, такие как технологии, знания и информация [13, 19]. Нематериальные акти-

вы стали наиболее конкурентоспособными ресурсами высокотехнологичных предприятий, поэтому необходи-

мо проанализировать и изучить закон развития знаний высокотехнологичных предприятий. 

Технология, как и знания, является важнейшим стратегическим ресурсом для высокотехнологичных 

предприятий. Анализ технологии, способности к технологическим инновациям может помочь повысить эффек-

тивность стратегического планирования высокотехнологичных предприятий. 

Согласно Шумпетеру, анализируя технологические ресурсы, можно определить различные технологии 

в ценностной деятельности высокотехнологичных предприятий в стратегическом смысле и всесторонне про-

анализировать технологическую позицию высокотехнологичных предприятий с помощью матричной диаграм-

мы, как показано на рисунке 1[8]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ технического положения 
 

Если существующая технология высокотехнологичной фирмы находится в квадранте 1, технология за-

нимает лидирующие позиции и имеет потенциал для широкого применения и развития.  

Если в квадранте 2, то высокотехнологичная фирма инвестировала слишком много средств в техноло-

гию и должна соответствующим образом сократить свой технологический бюджет.  

Если в квадранте 3, то высокотехнологичная фирма инвестировала слишком мало в технологию, испы-

тывает трудности с переходом в статус высокотехнологичной и нуждается в дополнительном бюджете.  

Если в квадранте 4, это указывает на то, что технология не имеет потенциала для развития или что тех-

нология полагается в основном на приобретения с внешних рынков и обладает меньшей автономией.  

Поиск ключевых стратегических компетенций путем анализа финансовых, клиентских, внутренних 

бизнес-процессов, обучения и развития знаний и технологических ресурсов высокотехнологичных предприя-

тий, представлен на рисунке 2 в виде системы сбалансированных показателей. 
 

 
 

Рисунок 2 – Ключевые компетенции высокотехнологичных предприятий в рамках  

сбалансированной системы показателей 
 

3. Выбор стратегии для высокотехнологичных предприятий 
Традиционный стратегический анализ в основном опирается на пять методов, таких как матрица 

SWOT, матрица SPACE, матрица BCG, матрица IE и матрица GS. Среди этих пяти методов матрица SWOT счи-

тается на сегодняшний день самым простым и эффективным качественным методом выбора стратегии. 
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Высокотехнологичные предприятия определяют возможности и угрозы, сильные и слабые стороны по-

средством стратегического анализа общей и специфической среды и генерируют альтернативные стратегии 

типов SO, ST, WO и WT, применяя идею сбалансированной системы показателей к матрице SWOT. 

 (1) Определите общие и специфические факторы среды, влияющие на высокотехнологичные предпри-

ятия, включая возможности (0), угрозы (T), сильные (S) и слабые (W) стороны внутренних ресурсов и возмож-

ностей высокотехнологичных предприятий в соответствии с анализом среды и анализом пяти сил, и определите 

3-5 важных факторов среди них методом экспертной оценки. 

(2) Внести 3-5 важных факторов возможностей, угроз, сильных и слабых сторон в матрицу SWOT, что-

бы сформировать несколько альтернативных стратегических вариантов, относящихся к типам SO, ST, WO и 

WT, как показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Анализ матрицы SWOT 
 

(3) Сформированные альтернативные стратегические варианты распределяются по четырем областям, та-

ким как финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие в соответствии с системой BSC. 

(4) Определите критические факторы успеха и ключевые показатели для каждого измерения, чтобы 

сделать стратегию целевой и ориентированной на показатели. Например, одной из стратегий, отнесенных к из-

мерению обучения и развития для высокотехнологичных компаний, является стратегия сбора талантов, ключе-

вым фактором успеха является система человеческих ресурсов, а основными показателями эффективности – 

количество талантов, обучаемых каждый год, и количество дней обучения сотрудников.  

(5) Наконец, взаимосвязь четырех измерений системы BSC используется для соединения стратегии, 

критических факторов успеха и ключевых показателей эффективности для формирования карты стратегии, ко-

торая визуально отражает логическую связь от абстрактной стратегии к конкретным показателям [9].  

4. Реализация стратегии высокотехнологичного предприятия 

После определения стратегии высокотехнологичного предприятия необходимо также воплотить стра-

тегические идеи в стратегические действия. Вообще говоря, для реализации стратегии на всех уровнях высоко-

технологичного предприятия необходимо индексировать стратегию. Традиционно можно составлять балансо-

вые отчеты, отчеты о доходах, отчеты о движении денежных средств и финансовые бюджеты; однако, схемы 

чисто финансового характера не могут всесторонне описать нефинансовые компоненты, включая обучение со-

трудников, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов и т.д., и далеко не всегда соответствуют инфор-

мации, необходимой для принятия управленческих решений, оценки эффективности и стратегического плани-

рования, как показано на рисунке 4 [10]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Карта стратегии BSC 
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Карта стратегии в системе BSC (Сбалансированная система показателей) – это эффективный способ 

описать основу стратегии через четырех измерений: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и обуче-

ние и развитие. Она помогает высокотехнологичным компаниям и сотрудникам понять и реализовать страте-

гию. Как показано на рисунке 4. 

BSC (Сбалансированная система показателей) переводит стратегические идеи и цели в конкретные 

формы, такие как критические факторы успеха (Сбалансированная система показателей), ключевые показатели 

эффективности（Key Performance Indicator, KPI）, и планы действий в показатели, которые могут быть реали-

зованы всеми уровнями, отделами и сотрудниками, и возлагает ответственность на отдельных сотрудников. Как 

показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Использование BSC для воплощения стратегии в запланированные действия 

 

Традиционно для определения эффективности управления требуются регулярные совещания различно-

го рода, на которых обсуждаются и анализируются различия между фактическими показателями и целевыми, 

причины этих различий, а также предлагаются решения. Система, основанная на BSC, может эффективно отра-

жать и контролировать процесс реализации стратегии, как показано на рисунке 6 [11, 21]. 

 
 

Рисунок 6 – Бюджет и процесс стратегического управления 
 

В этой системе BSC устанавливает связь между стратегией и бюджетом и пытается достичь кратко-

срочных финансовых целей, принимая во внимание достижение долгосрочных целей. Создается новый тип си-

стемы регулярных совещаний для анализа стратегии, и благодаря изменению системы совещаний формируется 

добродетельная система обратной информационной связи. Благодаря обратной связи и обучению стратегии, 

высокотехнологичные компании могут проверить эффективность своих стратегий и использовать постоянную 

обратную связь организации для их корректировки или пересмотра.  

5. Оценка реализации стратегии на высокотехнологичных предприятиях 

Эффективно ли стратегическое планирование высокотехнологичных предприятий или нет, требует 

определенных тестов и оценок. При разработке оценочных показателей следует сосредоточиться на: способно-

сти оборачивать капитал, способности инвестировать в НИОКР, рентабельности, изменении коэффициента за-

долженности и способности получать доход от основной деятельности. 

Трансформация критических факторов успеха и индикаторов на основе BSC  

Критические факторы успеха (CSF) – это качественные описания ключевых областей стратегических 

целей, которые отражают то, к чему стремится высокотехнологичное предприятие. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) – это действенные показатели, которые получаются в ре-

зультате декомпозиции стратегических целей высокотехнологичной компании, такие как оборот денежных 

средств, возврат инвестиций, количество брака и т.д.  
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CSF является основой для выбора KPI. Опираясь на основные принципы BSC, можно установить соот-

ветствие между стратегическими целями и BSC, а также включить стратегическую оценку высокотехнологич-

ных предприятий в рамки BSC, как показано на рисунке 7 [12, 20]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Трансформация и выбор KPI и CSF на основе BSC 
 

Показатели, основанные на финансовых измерениях. Необходимо сосредоточиться на финансовой оценке 

роста и развития высокотехнологичных предприятий, но выбор показателей роста не должен быть чрезмерным, 

иначе он затмит роль ключевых показателей эффективности. В основном можно рассмотреть следующие показа-

тели [20, 22]:  

 темп роста операционной прибыли = (выручка от реализации текущего периода - выручка от реализа-

ции предыдущего периода) / выручка от реализации предыдущего периода × 100 %;  

 темп роста общих активов = (общие активы текущего периода – общие активы предыдущего периода) / 

общие активы предыдущего периода × 100 %;  

 темп роста чистой прибыли = (чистая прибыль текущего периода – чистая прибыль предыдущего пери-

ода) / чистая прибыль предыдущего периода × 100 %;  

 темп роста прибыли от основной деятельности = (прибыль от основной деятельности за текущий период 

- прибыль от основной деятельности за предыдущий период)/прибыль от основной деятельности за предыдущий 

период Прибыль от основной деятельности ×100 %;  

 темп роста чистых активов = (чистые активы за текущий период – чистые активы за предыдущий пери-

од)/чистые активы за предыдущий период × 100 %.  

Выбор показателей на основе потребительского измерения. В динамичной среде ключ к успеху высоко-

технологичного предприятия заключается в том, может ли оно постоянно создавать ценность, удовлетворяющую 

требованиям клиентов. Ценность здесь относится ко всем факторам, которые могут заставить клиентов чувство-

вать себя удовлетворенными, в основном включая качество, время, производительность, обслуживание и стои-

мость или цену продуктов или услуг, но сконцентрирована в двух аспектах, таких как удовлетворенность и лояль-

ность клиентов. Для измерения обычно используются следующие показатели.  

 Доля рынка = чистые продажи продукции или услуг / чистые продажи отрасли × 100 %. 

 Коэффициент удержания клиентов = (текущие клиенты или объем бизнеса высокотехнологичных пред-

приятий – текущие новые клиенты или объем бизнеса) / предыдущие клиенты или объем бизнеса высокотехноло-

гичных предприятий  

 Коэффициент прироста новых клиентов = новые клиенты или объем бизнеса в текущем периоде / новые 

клиенты или объем бизнеса в предыдущем периоде для высокотехнологичных предприятий  

 Коэффициент прибыльности клиентов = чистая прибыль от определенного клиента или определенного 

типа клиентов / затраты на поддержание и создание данного типа клиентов × 100 %   

Выбор показателей на основе внутренних бизнес-процессов. Стратегия реализуется через бизнес-

процессы, а потребительская ценность достигается через бизнес-процессы. В данной статье предлагается выби-

рать соответствующие показатели, объединяя различные этапы внутренних бизнес-процессов высокотехнологич-

ных предприятий.  

 Процесс совершенствования. Для оценки могут быть выбраны количественные и качественные пока-

затели, такие как цикл улучшения, время, стоимость и качество. 

 Бизнес-процесс. Показатели могут быть выбраны по трем аспектам: время, качество и стоимость. Для 

оценки бизнес-процесса высокотехнологичных предприятий можно выбрать показатели по трем аспектам: время, 

качество и стоимость. 

 Процесс послепродажного обслуживания. В основном это касается своевременности решения сроч-

ных проблем, тщательности технического обслуживания, надежности запасных частей, а также технологии и ка-

чества работы обслуживающего персонала. 

Выбор показателей эффективности на основе обучения и развития. Возможности обучения и роста опре-

деляются тремя основными областями: сотрудники, информационные системы и организационные процессы [14]. 

Показатели для компетенций сотрудников. 

(1) Удовлетворенность сотрудников. Удовлетворенность и лояльность сотрудников к высокотехнологич-

ным компаниям является основополагающим источником повышения и создания потребительской ценности. 
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(2) Уровень удержания сотрудников. Коэффициент удержания сотрудников - это показатель, отражающий 

запас и текучесть кадров на высокотехнологичных предприятиях. Коэффициент удержания сотрудников может быть 

выражен отношением числа увольнений профессионального и технического персонала к числу всех сотрудников.  

(3) Инвестиционный и эксплуатационный потенциал сотрудников. Инвестиционный статус сотрудников 

может быть отражен двумя показателями – уровнем инвестиций в сотрудников и способностью к обслуживанию. 

Уровень инвестиций в персонал = годовые расходы на набор, обучение персонала / выручка от продаж 

x 100 %. 

Способность поддерживать персонал = общая годовая заработная плата персонала / выручка от продаж 

x 100 %. 

(4) качество сотрудников. Качество персонала можно изучить по образованию сотрудников, доле техни-

ческого персонала, опыту профессиональной работы сотрудников и среднему стажу работы. 

(5) Эффективность сотрудников. В частности, для измерения двух показателей мы можем использовать 

соотношение стоимости продукции на всех сотрудников и соотношение общей прибыли на всех сотрудников.  

Показатели способности информационной системы.  
 

 
Рисунок 8 – Система показателей оценки эффективности стратегического планирования  

развития высокотехнологичных предприятий 
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Высокотехнологичные предприятия должны обладать способностью обеспечить сотрудникам и под-

разделениям легкий и быстрый доступ к информации обратной связи о рынке, клиентах и внутренних бизнес-

процессах. Это может быть отражено в нескольких аспектах, таких как скорость и периодичность обратной свя-

зи с информацией и скорость обновления информационных систем. Возможности информационной системы 

могут быть выражены использованием информационной системы: т.е. процентным соотношением количества 

используемых устройств компьютерной сети к количеству принадлежащих устройств компьютерной сети, учи-

тывая при этом степень сложности информационной системы.  

Показатели, касающиеся организационных процессов и инновационных способностей  

Сосредоточив внимание на организационном процессе, можно в определенной степени поддерживать 

согласованность между целями сотрудников и целями команды, что может быть измерено такими показателя-

ми, как соотношение менеджеров, ознакомившихся со сбалансированной системой показателей, соотношение 

сотрудников, ознакомившихся со сбалансированной системой показателей, соотношение менеджеров, чьи лич-

ные цели были интегрированы со сбалансированной системой показателей, соотношение сотрудников, чьи 

личные цели были интегрированы со сбалансированной системой показателей, и соотношение сотрудников, 

достигших своих личных целей. Инновационный потенциал связан с нематериальными ресурсами, такими как 

новые знания и новые технологии высокотехнологичных предприятий. Показатели инновационной способности 

могут быть разработаны с двух аспектов: технологический инновационный вклад и технологическая инновацион-

ная способность; показатели способности к обучению могут быть рассмотрены с точки зрения эффективности 

организационного обучения [15].  

В результате комплексного анализа вышеизложенного, система показателей стратегической оценки 

предприятий высокотехнологичной промышленности представлена на рисунке 8. 

6. Создание модели оценки на основе принципа BSC и метода иерархического анализа - нечеткой 

комплексной оценки  

Существуют качественные и количественные показатели, влияющие на эффективность стратегического 

планирования развития высокотехнологичных предприятий. Поэтому в данной работе сочетается метод иерар-

хического анализа и нечеткой комплексной оценки для создания модели оценки высокотехнологичных про-

мышленных предприятий. 

Согласно предыдущему анализу, основными шагами являются: установление структуры иерархии, по-

строение матрицы суждений, нахождение максимальных характеристических корней этой матрицы и соответ-

ствующих собственных векторов, определение весов и проведение теста на согласованность [16, 23].  

Перед проведением комплексной оценки необходимо определить оценочное значение каждого показа-

теля в системе показателей, т.е. рассчитать значение функции принадлежности. Методы расчета значений 

функции аффилиации можно разделить на две категории.  

1. Качественные показатели. 

Для показателей, которые трудно вычислить, таких как удовлетворенность клиентов и другие показа-

тели, используются нечеткие статистические методы для определения их зависимости от функции принадлеж-

ности. Предположим, что набор оценок, состоящий из комментариев от высокого к низкому, имеет вид  

V = {отлично, хорошо, умеренно, справедливо, плохо, хуже} ≡ {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6}.    

Нечеткая статистика выполняется путем того, что n экспертов присваивают оценки каждому показате-

лю в соответствии с набором оценок V, а затем подсчитывают частоту(m) каждого показателя Xij (j=1,2,...,h), 

относящегося к каждой оценке Vt(t=1,...,6) по очереди, как показано в таблице 1[17]. 
 

Таблица 1 – Статистика опроса 
 

𝑥𝑖 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑣4 𝑣5 𝑣6 

𝑥𝑖1 𝑚𝑖1
(1)

 𝑚𝑖1
(2)

 𝑚𝑖1
(3)

 𝑚𝑖1
(4)

 𝑚𝑖1
(5)

 𝑚𝑖1
(6)

 

𝑥𝑖2 𝑚𝑖2
(1)

 𝑚𝑖2
(2)

 𝑚𝑖2
(3)

 𝑚𝑖2
(4)

 𝑚𝑖2
(5)

 𝑚𝑖2
(6)

 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
𝑥𝑖ℎ 𝑚𝑖ℎ

(1)
 𝑚𝑖ℎ

(2)
 𝑚𝑖ℎ

(3)
 𝑚𝑖ℎ

(4)
 𝑚𝑖ℎ

(5)
 𝑚𝑖ℎ

(6)
 

 

𝑥𝑖𝑗
(𝑡) =

𝑚𝑖𝑗
(𝑡)

𝑛
(1) 

𝑥𝑖𝑗
(𝑡)

обозначает принадлежность показателя к Vt – уровню. Соответственно, получается матрица сужде-

ний качественного показателя 𝑥𝑖. 

(𝑥𝑖𝑗
(𝑡))

ℎ×6
=

[
 
 
 
 𝑥𝑖1

(1)
𝑥𝑖1

(2)

𝑥𝑖2
(1)

𝑥𝑖2
(2)

⋯
𝑥𝑖1

(6)

𝑥𝑖2
(6)

⋮ ⋱ ⋮

𝑥𝑖ℎ
(1)

𝑥𝑖ℎ
(2) ⋯ 𝑥𝑖ℎ

(6)
]
 
 
 
 

(2) 

 

2. Количественные показатели. 

Метод определения связи функции принадлежности для количественных показателей в системе показа-

телей подразделяется на показатели типа выгоды и показатели типа затрат.  
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(1) Показатели типа выгоды определяются согласно соответствующим финансовым правилам для 

определения оптимальных и наихудших критических значений показателей a, b (a < b), а затем вставляют четы-

ре равноудаленные точки x1, x2, x3, x4 в интервал (a, b), как показано на рисунке 9. Степень принадлежности 

показателя Xij к рангу Vt определяется как 

𝑥𝑖𝑗
(1)

= {

1,                  𝑢 ≥ 𝑏          
(𝑢 − 𝑥4) 𝑑⁄ , 𝑥4 ≤ 𝑢 < 𝑏
0,                  𝑢 < 𝑥4        

                      (3)  

 

𝑥𝑖𝑗
(𝑖) = {

0,                          𝑥6−𝑖+1 ≤ 𝑢              
(𝑥6−𝑖+1 − 𝑢) 𝑑⁄ , 𝑥6−𝑖 ≤ 𝑢 < 𝑥6−𝑖+1

(𝑢 − 𝑥6−𝑖+1) 𝑑⁄ , 𝑥6−𝑖−1 ≤ 𝑢 < 𝑥6−𝑖

0,                         𝑢 < 𝑥6−𝑖+1              

 (4)  

 

𝑥𝑖𝑗
(6)

= {

1,                  𝑢 < 𝑎          
(𝑥1 − 𝑢) 𝑑⁄ , 𝑎 ≤ 𝑢 < 𝑥1

0,                  𝑢 ≥ 𝑥1        
                     (5)  

𝑖 = 2,3,4,5;  𝑑 = (𝑏 − 𝑎) 5⁄ ; 𝑥0 = 𝑎, 𝑥5 = 𝑏 
 

 
 

Рисунок 9 – Значения функции принадлежности для показателей, основанных на эффективности 
 

(2) Метод определения функции принадлежности показателей затратного типа аналогичен (1), как показано на 

рисунке 10. Степень принадлежности Xij к рангу Vt – это  
 

𝑥𝑖𝑗
(1)

= {

1,                  𝑢 < 𝑎          
(𝑥1 − 𝑢) 𝑑⁄ , 𝑎 ≤ 𝑢 < 𝑥1

0,                  𝑢 ≥ 𝑥1        
                     (6) 

 

𝑥𝑖𝑗
(𝑖) = {

0,                     𝑢 < 𝑥𝑖−2              
(𝑢 − 𝑥𝑖−2) 𝑑⁄ , 𝑥𝑖−2 ≤ 𝑢 < 𝑥𝑖−1

(𝑥𝑖 − 𝑢) 𝑑⁄ ,     𝑥𝑖−1 ≤ 𝑢 < 𝑥𝑖     
0,                     𝑢 ≥ 𝑥𝑖                   

       (7) 

 

𝑥𝑖𝑗
(6)

= {

0,                  𝑢 < 𝑥4        
(𝑢 − 𝑥4) 𝑑⁄ , 𝑥4 ≤ 𝑢 < 𝑏
1,                  𝑢 ≥ 𝑏          

                     (8) 

𝑖 = 2,3,4,5;  𝑑 = (𝑏 − 𝑎) 5⁄ ; 𝑥0 = 𝑎, 𝑥5 = 𝑏 
 

 
 

Рисунок 10 – Значения функции принадлежности для показателей, основанных на стоимости 
 

3. Этапы модели оценки стратегического планирования развития высокотехнологичных предприятий  

Метод оценки эффективности высокотехнологичных предприятий с помощью метода иерархического 

анализа-нечеткой комплексной оценки заключается в том, чтобы разделить показатели на несколько классов 

элементов в соответствии с их природой, так чтобы каждый класс содержал меньше показателей, и сначала 

оценить их по каждому классу элементов, а затем провести комплексную оценку всех классов [18]. 

Метод заключается в разделении показателей на несколько категорий в соответствии с их природой, 

так чтобы каждая категория содержала меньше показателей, и сначала оценить их по каждой категории, а затем 

провести комплексную оценку. Шаги таковы.  

(1) классифицировать набор показателей X на m наборов элементов 𝑋1, ⋯ , 𝑋𝑚 и удовлетворить 
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⋃𝑋𝑖

𝑚

𝑖=1

= 𝑋, 𝑋𝑗 ⋂𝑋𝑘 = ∅, 𝑗 ≠ 𝑘, 𝑗, 𝑘 ∈ {1,⋯ ,𝑚} 

(2) Применить иерархический анализ для создания весовых наборов, включая весовые наборы классов 

факторов 𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, ⋯ , 𝑤𝑚} и весовые наборы показателей 𝑊𝑖 = {𝑤𝑖1, 𝑤𝑖2, ⋯ , 𝑤𝑖𝑚} 
Где ∑ 𝑤𝑖

𝑚
𝑖=1 = 1,∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1,𝑤𝑖 ≥ 0,𝑤𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1,⋯ ,𝑚 

(3) Определите набор оценок  

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, ⋯ , 𝑣𝑝} 

(4) Оценить каждый показатель Xi для получения матрицы 𝑅𝑖 = (𝑟𝑖𝑗𝑘)𝑛×𝑝
. Примените нечеткую ком-

плексную оценку для расчета нечеткой комплексной оценки класса i как 𝐵𝑖 = 𝑊𝑖 ∘ 𝑅𝑖 = (𝑏𝑖1, ⋯ , 𝑏𝑖𝑝). где 

𝑟𝑖𝑗𝑘 – степень принадлежности j-го фактора xij в факторном наборе Xi i-й категории по отношению к t-

му элементу оценочного набора. 

p – количество уровней оценки в оценочном множестве. 

o – оператор нечеткого синтеза (𝑀(⋅,⨁)). 

(5) После оценки всех m элементов X получается матрица общей оценки 𝐴 = (𝐵1, ⋯ , 𝐵𝑚)𝑇. Затем зна-

чение комплексной оценки равно 𝐵 = 𝑊 ∘ 𝐴; и затем нечеткий вывод комплексной оценки дается в соответ-

ствии с принципом максимального присоединения. 

Заключение 
В статье получены следующие основыне результаты: 

Рассмотрен принцип сбалансированной системы показателей для систематического анализа этапов 

стратегического планирования высокотехнологичных предприятий на основе видения и миссии, т.е. стратеги-

ческого анализа, стратегического выбора, стратегической реализации и стратегической оценки, в попытке 

улучшить обоснованность и оперативность процесса стратегического планирования;  

На основе четырех измерений сбалансированной системы показателей: финансового, клиентского, внутрен-

него бизнес-процесса, обучения и развития предложена система показателей для оценки эффективности стратегиче-

ского планирования развития высокотехнологичных предприятиях, которая преодолевает ограничения оценки.  

На основе сбалансированной системы показателей и метода иерархического анализа-нечеткой комплексной 

оценки разработана модель нечеткой комплексной оценки эффективности стратегического планирования высоко-

технологичных промышленных предприятий, которая реализовала цель комплексной оценки эффективности разви-

тия высокотехнологичных предприятий и в определенной степени модифицировала и развила сбалансированную 

систему показателей. Это позволяет обеспечить научно обоснованный характер стратегического планирования вы-

сокотехнологичных предприятий и облегчить внедрение этапов стратегического управления.  

Направления дальнейших исследований 

Исследование стратегического планирования на обычных предприятиях является относительно зрелым, 

но результатов исследований для высокотехнологичных предприятий значительно меньше и они требуют даль-

нейшего изучения. Например, процесс стратегического планирования для высокотехнологичных предприятий с 

использованием сбалансированной системы показателей прост и удобен в работе, но можно ли проанализиро-

вать каждый этап стратегического планирования для высокотехнологичных предприятий на основе четырех 

измерений сбалансированной системы показателей? Среда динамична и разнообразна, а высокотехнологичные 

предприятия сложны и разнообразны. В этом случае возникает научная задача как реализовать стратегическое 

управление высокотехнологичными предприятиями с помощью сбалансированной системы показателей и 

улучшить способность стратегического управления высокотехнологичными предприятиями. Для различных 

высокотехнологичных предприятий система показателей еще нуждается в усовершенствовании и дальнейшей 

конкретизации для высокотехнологичных предприятий различных отраслей. Разработке научно-методического 

инструментария для оценки эффективности стратегического планирования данных предприятий будут посвя-

щены дальнейшие исследования. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

SYSTEMATIZATION OF IDENTIFICATION FEATURES OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. В статье рассматривается системный подход к идентификации признаков регионов и региональной 

системы, во взаимосвязи с осуществляемой региональной политики присущей субъектам Российской Федерации. Во введе-

нии представлен обзор авторов изучающих данную проблему, сформулированы цели и задачи проведенного исследования. 

Проведена систематизация авторских подходов, принимавших участие в изучении данной проблемы, как среди отечествен-

ных исследователей, так и за рубежных. В исследовании уделено внимание и проведена оценка действующей модели уча-

стия государства в идентификации региональной системы,а также предложена своя модель. Исходя из проведенного иссле-

дования и изучении материалов ученых исследовавших данную проблему был сформулирован вывод ,суть которого сводит-

ся к тому ,что в будущем следует продолжить трансформацию регионального управления на инновационной основе. 

Abstract. The article considers a systematic approach to the identification of features of regions and the regional system, in 

connection with the implementation of regional policy inherent in the subjects of the Russian Federation. The introduction provides 

an overview of the authors studying this problem, the goals and objectives of the study are formulated. The systematization of the 

author's submarines that took part in the study of this problem, both among domestic and foreign researchers, was carried out. The 

study pays attention and evaluates the current model of state participation in the identification of the regional system, and also offers 

its own model. Based on the conducted research and the study of the materials of scientists who investigated this problem, a conclu-

sion was formulated, the essence of which is that in the future it is necessary to continue the transformation of regional management 

on an innovative basis. 

Ключевые слова: Регион, региональная политика, идентификационные признаки, модернизация ,конкурентные 

преимущества. 

Keywords: region, regional policy, identification features, modernization, competitive advantages. 
 

Введение 

На современном этапе успешное развитие государства и регионов выступает проблема устойчивости и 

конкурентоспособности экономике. В связи с чем осуществление эффективной региональной политики высту-

пает стратегически важной составляющей в системе хозяйственного управления страной.  
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Необходимо отметить, что реальность наступившего тысячелетия не будет сглаживать разно гласный 

характер экономического развития в прошлом и создают новые коллизии.  

Весомый вклад в формирование теории систематизации идентификационных признаков субъектов и 

областей, в различные периоды времени привнесли следующие иностранные ученые-исследователи, как У. Ай-

зарда, 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, 

Дж. Стюарта, Ж.Б. Сэя, Й. Тюнена, М. Фридмена, Т. Хегерстанда, П. Хейне, Э. Хекшера, и др. [1]. 

Львиная доля исследований по теме систематизации вопросов регионального развития, приходился на 

начало 2000-х, и в первую очередь это касается период 2002 года до сегодняшнего дня,, а среди исследователей 

необходимо выделить работы Александров И.Г., Арбатов А., Гранберг А.Г., Дорогов Н.И., Карпухин Д.Н., Ко-

лосовский 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., Прудкин П.К., Тургель И.Д., Фоменко П.К., Шнипер Р.И. и др. [2]. 

В современной науке получили развитие прогнозы и моделирование территориальной социально-

экономической динамики, в которых объектом исследования выступают крупные территориальные комплексы 

и экономические районы.  

Анализ экономической литературы, посвященной проблематике развития региональных систем показывает, 

что существуют различные теоретические и методические подходы к проблемам управления этими системами.  

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный объем проведенных исследований по рассматрива-

емой проблематике, интерес ученых к разным направлениям развития и формулировок систематизации иденти-

фикационных признаков региональной системы распределено неравномерно. В большей доли были изучены при-

чины, динамика формирования систематизации идентификационных признаков российской региональной систе-

мы и способы их эффективного развития. Применение методики комплексного экономико-статистического анали-

за состояния систематизации идентификационных признаков региональной системы страны остается недостаточ-

но разработанной областью исследования [3]. В частности это касается методов анализа факторов, существенно 

влияющих на формулирование систематизации идентификационных признаков региональной системы. 

Все это подтверждает актуальность темы исследования, а также определяют ее цель и задачи. 

Цель исследования заключается в разработке методики комплексного исследования состоит в теорети-

ко-методическом обосновании ресурсного потенциала региональным развитием экономики в условиях обеспе-

чения новой политики пространственного развития регионов с позиции ресурсного подхода. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 

- систематизировать теоретические основы пространственного развития экономики; выявить тради-

ционные и новые факторы пространственного развития экономики; 

- дополнить сущность и значение дефиниций: понятия «регион», региональная система, инновацион-

ный ресурс, интеллектуальный ресурс, предпринимательский ресурс; 

- предложить модель трансформации региональных систем. 

Предметом исследования является организационно-экономические отношения и процессы в регионе.  

Объектом исследования является региональная система как составной элемент национальной экономики. 

Основная часть 

Развитие российских субъектов осуществляется скачкообразно, что свойственно большей части стран и 

характеризуется спецификой исторического развития, присущим им экономическим потенциалом, типизацией 

и кооперированием с мировым сообществом, а так же региональной политикой государства. Положительные 

изменения технологического развития и внедрения технического прогресса в современном мире устанавливают 

необходимость перехода нашей страны от ресурсной экономики к инвестиционной и высокотехнологичной, 

чтобы увеличивать и не снижать конкурентоспособность [4]. 

Объективные различия российских субъектов требуют детального изучения и дифференциации подхо-

дов к разработке приоритетов развития и модернизации хозяйства территорий.  

В настоящее время основной задачей развития экономики Российской Федерации является поиск решений 

проблемы региональных различий и методики вклада каждого региона в достижении экономического роста [5]. 

Действующие направления развития экономики вызывают необходимость искать новые подходы к 

формированию систем субъектов и областей, поиску источников конкурентных преимуществ, и однозначно 

удержания данных преимуществ перед конкурентами.  Конкурентные преимущества зависят от специфики ре-

сурсов, ресурсных решений, компетенций, организационно-производственных позиций, а также уникальных 

управленческих технологий, которые способствуют эффективному использованию данных ресурсов, развитию 

компетенций и повышению потенциала организаций [6]. 

Данные задачи требуют скорейшего решения с точки зрения научно обоснованных подходов к форми-

рованию региональных систем на основе инфраструктур инновационной, информационной и коммуникацион-

ной площадок в повышения конкурентоспособности субъектов России [7]. 

Преобразования в региональной системе должны учитывать формирование нового экономического про-

странства, смещение акцентов к экономике инновационного характера. Кроме того, развитие национальной эконо-

мики, наличие условий для перемещения капиталов и возможности предприятий РФ выйти со своей продукцией на 

мировые рынки требуют концептуальных подходов к разработке регионального ресурсного потенциала.  
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Осуществление этих преобразований возможно на инновационной основе, предполагающей системный 

подход к формированию модели регионального хозяйства, разработку механизмов экономического регулиро-

вания развития региональных систем.  

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью трансформации взглядов на ме-

ханизм ресурсного обеспечения пространственным развитием российских субъектов с учетом влияния систе-

мообразующих факторов, мультипликативных эффектов, пвозникающих в экономической конкурентной среде 

[8]. Особенностью предлагаемого подхода к формированию ресурсного потенциала российских субъектов в 

условиях инновационных преобразований заключается в использовании механизмов регулирования, основан-

ных на теории хозяйственного порядка, который создается в партнерстве государства и бизнеса. 

Современное экономическое пространство РФ включает территории с динамично развивающейся 

структурой и территории с особыми проблемами и некоторыми аномалиями.  

Ключевым условием устойчивого социально-экономического развития выступает эффективная иннова-

ционная политика, основой которой является внедрение достижений научно-технического прогресса, новых вы-

сокотехнологичных технологий, передовых форм организации труда и управления. Инновационное развитие Рос-

сии существенным образом зависит от инновационного ресурса каждого региона страны, способности его к само-

развитию.  

На основе изучения различных трактовок и содержания понятий «регион», «региональное управление» 

были внесены дополнения в эти определения, среди которых следует выделить что сущность понятия «регион» – 

это не просто пространственное специфическое образование, а разнообразные по объему территории и предмет-

ному содержанию) территориальные единицы. Рассматривая регион как хозяйственную систему, необходимо вы-

делить, что в этой ситуации он является подсистемой социально-экономического комплекса страны.  

Предложенная авторская модель участия государства в региональной экономике отличается от действу-

ющей, тем что отличительной особенностью развития экономики российских субъектов является распространение 

инновационных преобразований в хозяйственной деятельности, управлении и в социальной сфере.  

Особенностью регионального движения по инновационному пути развития является то, что оно осу-

ществляется в пространстве, где регионы существенно различаются ступенями экономического развития.  

Государственная региональная политика опирается на общепризнанную теорию и представляет собой 

комплекс мер по управлению социально-экономическим развитием территорий. 

Заключение 

На основе изучения существующих в мире теорий региональной экономики исходя из проведенного ис-

следования и анализа общепринятых понятий и методик ясно следующее, что необходимо применение теории 

саморазвития, так как есть самодостаточные, наиболее конкурентные регионы, а так же экономическая свобода на 

местах, ответственность, нужна географическая агломерация, которая имеет экспортную ориентации. 

В будущем следует продолжить изменение регионального управления на инновационной основе,  для 

того чтобы:  

 завершить институциональные реформы в развитии территорий, а так же внедрить принципы ме-

неджмента присущие субъектам страны;  

  расширить децентрализацию функций управления регионами, освоить экономические методы и фи-

нансовых рычаги управления субъектов страны;  

  использую кластерный подход формировать в регионах конкурентоспособные отрасли;  

  определить приоритеты усовершенствования регионального хозяйства;  

  осуществлять преобразования региональных структур на инновационной основе.  
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
КРАСОК, ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ И АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC PRODUCTION OF PAINTS,  
VARNISHES, ENAMELS AND SIMILAR MATERIALS UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS RESTRICTIONS 

 

Аннотация. В условиях трансформации национальной экономики отечественные предприятия повышают уровень 

конкурентоспособности за счет эффективного использования совокупного потенциала хозяйствующего субъекта и внедре-

ния инноваций в технологический процесс выпуска готовой продукции. Практическая значимость внедрения инноваций 

выражена в выпуске конкурентоспособной продукции, которая удовлетворяет запросы потребителей, что является индика-

тором для развития отрасли и улучшения социально-экономического положения национальной экономики. В теории и 

практике существует ряд подходов, регламентирующих повышение уровня конкурентоспособности промышленных пред-

приятий, но выбор определенного подхода зависит от влияния внешних, внутренних факторов и имеющегося ресурсного 

подхода. Исходя из стратегической цели предприятия и выбирают подход в повышении уровня конкурентоспособности, в 

частности если предприятия стремятся выйти на новые рынки, то оценивают собственный ресурсный потенциал, определя-

ют уровень конкурентоспособности продукции, вырабатывают мероприятия по реализации обозначенных задач. В данной 

статье рассмотрены подходы к повышению уровня конкурентоспособности предприятий-производителей лакокрасочных 

изделий в условиях санкционного давления поставщиков сырья и необходимости импортозамещения. 

Abstract. In the context of the transformation of the national economy, domestic enterprises increase the level of competi-

tiveness through the effective use of the aggregate potential of the economic entity and the introduction of innovations in the techno-

logical process of the production of finished products. The practical significance of innovation is expressed in the production of com-

petitive products that meet the needs of consumers, which is an indicator for the development of the industry and the improvement of 

the socio-economic situation of the national economy.. In theory and practice, there are a number of approaches regulating the in-

crease in the level of competitiveness of industrial enterprises, but the choice of a certain approach depends on the influence of exter-

nal, internal factors and the available resource approach. Based on the strategic goal of the enterprise, they choose an approach to 

increasing the level of competitiveness, in particular, if enterprises seek to enter new markets, they assess their own resource poten-

tial, determine the level of competitiveness of products, and develop measures to implement the designated tasks. This article dis-

cusses approaches to improving the competitiveness of paint and varnish manufacturers under the conditions of sanctions pressure 

from suppliers of raw materials and the need for import substitution. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, лакокрасочные изделия, санкционное давление, импортозамещение, 

параллельный импорт, онлайн-бизнес, директ-каналы персонализации, таргетированная и нативная реклама, социальная 

ответственность. 

Keywords: competitiveness, paint and varnish products, sanctions pressure, import substitution, parallel import, online 

business, direct personalization channels, targeted and native advertising, social responsibility. 
 

Мировая экономика в настоящее время находится в стадии трансформации, вопросы повышения уров-

ня конкурентоспособности отечественной продукции, предприятия и в целом отрасли стали более значимы. 

Более того отечественным производителям необходимо достигать прогнозных показателей: объемы производ-

ства, качество выпускаемой продукции, среднюю зарплату работников предприятия по отношению к региону, 

обновление материально-технической базы, изменение матрицы контрагентов. Лакокрасочная промышлен-

ность является индикатором развития химической отрасли в целом. Рынок лакокрасочных изделий динамично 

развивается и усиливается конкуренция среди отечественных производителей. Разработка конкурентной стра-

тегии для предприятий химической отрасли в настоящее время является необходимой. Для этого нами предла-

гается рассмотреть научную дефиницию с позиции специфики отрасли.  

Конкурентоспособность как потенциал успешности в конкурентной борьбе рассматривается необходи-

мым условием устойчивого поступательного развития хозяйствующего субъекта. Данное понятие развивается 

во времени, в связи с чем целесообразно рассмотреть современные подходы к определению данного понятия 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 ‒ Современные подходы к определению понятия «конкурентоспособность предприятия [6] 
 

Трактовка подхода Особенности подхода 

Как характеристика факторов производства, совокуп-

ного потенциала, которыми располагает предприятие 

Комплексная характеристика факторов, без указания цели, зависима от других показателей 

Как свойства конкурентоспособности товара, продук-

ции 

Отождествление с конкурентоспособностью продукции, трактуется цель по наличию в производ-

стве конкурентоспособной продукции, ведущей к победе в конкурентной борьбе 

Как характеристика результатов деятельности пред-

приятия, в т. ч. стоимости компании на рынке 

Подмена понятий, когда конкурентоспособность трактуется как эффективность. Целевой харак-

тер конкурентоспособности понимается как получение определённого экономического или фи-

нансового результата (прибыль), рост стоимости предприятия на рынке 

 

Понимание конкурентоспособности многогранное и развивающееся во времени. Так, в современной 

трактовке конкурентоспособностью обозначает не только способность хозяйствующего субъекта результативно 

противодействовать факторам внешней и внутренней среды, препятствующим достижению данным субъектом 
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экономической деятельности его целей (рыночных, социальных, финансовых и др.), но и его способность кон-

структивно использовать имеющиеся информационные, коммуникационные, цифровые и компетентностные 

ресурсы, благодаря чему осуществлять эффективное позиционирование на всех стадиях жизненного цикла дан-

ного субъекта. Следовательно, для повышения конкурентоспособности предприятию необходимо действовать, 

исходя из результатов его SWOT-анализа.  

Но в современных условиях этот традиционный подход оказывается недостаточен. Исследователи от-

мечают, что необходимо четко следовать тенденциям рынка, особенностям потребительского спроса [4], но 

фундаментальную важность приобретает смена самой парадигмы конкурентоспособности. 

Потребность в этом на практическом уровне привела к разработке Плана развития конкуренции на 2021-

2025 годы, вызванной, в том числе, обеспокоенностью усилением государственного протекционизма без каче-

ственных системных и институциональных положительных изменений в отраслях национальной экономики [7].  

Государственная политика поддержки отечественного производителя при одновременном развитии 

внутристрановой конкуренции в условиях санкционной борьбы приобретает особое значение. Так, политика 

протекционизма применялась еще Петровскую эпоху (автор предложенной царю идеи экономист – И.Т. По-

сошков). Меры по развитию конкуренции среди отечественных производителей именно в настоящих санкцион-

ных условиях изложены в Распоряжении Правительства РФ от 2.09.2021 № 2424 (в ред. от 13.07.2022) «О наци-

ональном плане развития конкуренции в РФ на 2021-2025 гг.» [1]. Среди задач данного Национального плана 

есть те, решение которых особенно касается отрасли производства лкм. Так, задача создания условий для раз-

вития конкуренции в сфере государственного оборонного заказа не может быть решена, если предприятия ОПК 

не получат качественных отечественных красок для своих изделий.  

Очевидно, что односторонний подход – исключительно поддержка отечественного производителя – 

может снизить качество отечественных товаров, тем самым подорвав межстрановую конкурентоспособность 

российских производителей. Но как следует из Отчета Комитета Государственной Думы по защите конкурен-

ции в 2021 – первом полугодии 2022 г., многие предложения граждан, относительно поддержки экономики в 

условиях санкционного давления, касаются именно повышения качества и доступности тех товаров рынка В2В, 

от которых зависит качество продукции для рынка В2С [10].  

Специалисты настаивают на необходимости первоочередного повышения конкурентоспособности 

научных отечественных разработок, для чего требуется «перевести обсуждение вопроса о конкуренции в науке 

из политической плоскости, куда она начала скатываться, в научную» [9, с. 80]. Необходимы научные разра-

ботки в сфере технологии производства, логистики, маркетинга и др.  

В контексте обозначенной проблемы данный подход применим к производству лакокрасочных матери-

алов. Лакокрасочные материалы (лкм) представляют собой весьма широкий спектр композиционных составов, 

наносимых на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде. Особая роль лакокрасочных 

материалов в промышленности заключается в том, что практически ни одна твердая поверхность не обходится 

без обработки данными составами. Отсюда и необходимость наличия готовой продукции высокого качества, в 

достаточном количестве.  

В настоящее время ситуация на рынке производства лакокрасочных материалов в РФ во многом опре-

деляется санкционными мерами недружественных стран. Вместе с тем в 2022 г. основной вклад в увеличение 

объема рынка лакокрасочных материалов в России вносила продукция именно российских производителей. В 

ходе нашего исследования выявили устойчивый спрос на лакокрасочные материалы немецкого производства. 

Потребитель оценивает высокое качество немецкой продукции на рынке, что подталкивает отечественного 

производителя внедрять инновационные решения в технологический процесс выпуска лакокрасочных материа-

лов с целью получения конкурентных преимуществ для развития собственного бизнеса. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства в условиях трансформации экономики поставили перед собой приоритетную 

задачу импортозамещения при реализации технологического процесса выпуска готовой продукции. 
 

 
 

Рисунок 1 ‒ Структура продаж лакокрасочных материалов на российском рынке по итогам 2021 г., % [11] 
 

Структура продаж лакокрасочным материалов в отчетном периоде (2021 год) представлена на диаграмме 

(рисунок 1). Таким образом, половинную долю рынка занимают декоративные покрытия, немного меньше – 40 % 

– индустриальные лакокрасочные материалы, и только 10% – технические лакокрасочные материалы. Это обу-

словливает товарные направления дальнейшего развития в производстве лакокрасочных материалов.  

Структура рынка лакокрасочных материалов в РФ по производителям представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Структура рынка лакокрасочных материалов по производителям, %  [11] 
 

Отечественные производители лакокрасочных материалов занимают 57 % рынка, ситуация не так од-

нозначна. Например, самым крупным участником российского рынка является ТЕКС, который на 100 % при-

надлежит финской Tikkurila. И в то же время Tikkurila, AkzoNobel, Huntsman, Hempel располагают собственны-

ми предприятиями в РФ: по три предприятия у двух первых, по два предприятия у двух последних [11].  

В настоящее время во всех отраслях, использующих лакокрасочные материалы, доля продукции зару-

бежных производителей превышает долю отечественной продукции, нередко в разы (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Доли отечественных и зарубежных производителей лакокрасочных материалов  

по отраслям промышленности в 2020-2021 гг. [13] 
 

Отрасль Доля отечественных производителей  Доля зарубежных производителей  Итого 

Общеиндустриальные лкм  40 % 60 % 100 % 

Лкм для мостостроения  30 % 70 % 100 % 

Лкм для нефтегазовой отрасли  25 % 75 % 100 % 

Лкм для подвижного состава  50 % 50 % 100 % 

Судовые лкм  20 % 80 % 100 % 

Прочие лкм для металлоконструкций  40 % 60 % 100 % 

 

Таким образом, для преодоления этого положения необходимо активное импортозамещение. Переход 

производителей, например, в автопроме, в строительстве и других отраслях, на отечественные лакокрасочные 

материалы, дискуссионен. Одни эксперты утверждают, что импортозамещение проходит успешно, другие ука-

зывают на многочисленные трудности этого процесса и даже на его нецелесообразность. 

В контексте вышеизложенного, специалисты автоконцернов указывают на большую сложность пере-

хода ввиду того, что установленное весьма дорогостоящее оборудование разработано специально для работы с 

тем или иным поставщиком лкм: покрасочная камера поставляется производителем лакокрасочных материалов, 

и в ней может использоваться только один вид ЛКМ по определенной технологии [8]. Под каждый вид отече-

ственных лакокрасочных материалов будет необходимо проектировать и создавать отдельное оборудование. 

Замена оборудования на предприятиях пройдет с высокими затратами, едва ли будет рентабельна. В условиях 

этих особенностей производственного цикла предприятия стремятся найти замену поставщикам из недруже-

ственных стран, но это в любом случае затратно.  

В отраслях, применяемых лкм не на оборудовании, уход зарубежных производителей с российского 

рынка также порождает проблемы. Во-первых, все российские лаки и краски производятся с применением, как 

минимум, 3-5 % импортных добавок. Следовательно, в кратчайшие сроки необходимо наладить производство 

их замен. Во-вторых, поступление на российский рынок давно известных и доказавших свое качество красок 

(например, финских Tikkurila) возможно путем параллельного импорта, что существенно ее удорожает [12].  

Предприятиям, использующим лакокрасочные материалы в производстве, технология которых не 

предъявляет таких специфических требований к лакокрасочным материалам, как автопром, не требуется менять 

покрасочное оборудование, а достаточно следить, чтобы состав отечественных красок был схож с ранее ис-

пользованными европейскими, их качество предполагало гомогенность, укрывистость и др. Поэтому такие 

предприятия, подбирая аналоги на отечественном рынке, не теряют в качестве своей конечной продукции, 

а в цене даже выигрывают [5]. 

Кстати, если говорить о межстрановой ценовой конкуренции на рынке лакокрасочных материалов, 

то необходимо отметить: и за рубежом крупнейшие компании повышают цены на свою продукцию. Так, 

Sun Chemical – часть DIC Group, один крупнейших в мире поставщиков полиграфических красок и пигмен-

тов, материалов для печати упаковки и издательской продукции и для других отраслей промышленности, с 

1.06.2022 г. объявил своим покупателям в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) об 

очередном повышении цен на весь ассортимент красок для печати упаковки, коммерческой листовой и тра-

фаретной, а также на лаки, клеи и другие расходные материалы [14]. Повышение цен на лакокрасочные ма-

териалы на зарубежных рынках и угроза роста цен на отечественном рынке лакокрасочных материалов спо-

собствуют уравниванию положения в межстрановой ценовой конкуренции.  

Примечателен также и следующий факт. В мае 2022 года Минпромторг России легализовал парал-

лельный импорт, в том числе в отношении красителей и пигментов, необходимых для производства лакокра-

сочных материалов, но несмотря на это тенденция к замене официально запрещённых на ввоз компонентов 

производства лкм на доступны осталась доминирующей [13]. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хотя импортозамещение в производстве лкм харак-

теризуется трудностями, но в целом возможно и перспективно. Только оно может обеспечить конкурентоспо-

собность отечественной продукции на мировом рынке, неутрату ее качества на рынке национальном.  

Показательным в этом плане является и следующий факт. В связи с прекращением поставок химиче-

ских компонентов европейскими и американскими поставщиками (Clariant, Solvay, Chemours, LyondellBasell 

Industries и др.) прогнозировалось падение отечественного рынка лкм на 10-15 %. Однако, по итогам 2021 г. в 

РФ рост продаж лкм вырос на 5 %, составив 108 млрд руб. [11]. 

В сложившихся реалиях рынка российские предприятия-производители лкм для приобретения конку-

рентоспособности могут подбирать меры, наиболее подходящие именно им. 

Как правило, предприятием рекомендуются мероприятия следующих направлений:  

‒ развитие ассортимента товаров и услуг;  

‒ повышение конкурентоспособности за счет инновационности оборудования и технологий;  

‒ оптимизация затрат;  

‒ увеличение выручки за счет привлечения новых покупателей, выхода на новые рынки сбыта и др.  

1) Но это общие направления. Специалисты же справедливо указывают: на современном рынке меня-

ются конкурентная среда, специфика потребностей покупателей, актуализируется необходимость корректиро-

вать маркетинговые стратегии и подходы к взаимодействию с клиентами [2]. В связи с этим повышение конку-

рентоспособности возможно при следующих условиях: 

2) предприятию необходимо улучшать клиентский опыт (customer experience): 

а) качественный продукт должен сочетаться с высоким уровнем сервиса при его приобретении. Это и 

онлайн-бизнес, высокая скорость и надежность цифровых решений проблем клиентов (это требует совершен-

ствования технологической инфраструктуры и экспертизы); 

б) внимание к клиенту необходимо демонстрировать создание дополнительных ценностей: полезные 

цифровые сервисы, уникальный контент, призы, подарки, стикеры в соцсетях и другие опции, причем регуляр-

ные, креативные, востребованные клиентами. Они же за это создают предприятию паблисити, которое дей-

ственнее любой рекламы; 

в) развивать директ-каналы персонализации в отношениях с корпоративными клиентами: SMS и e-mail 

рассылки, почтовые персонализированные рассылки, встречи, личные продажи, push-уведомления, телефонные 

звонки, адресная рассылка образцов, каталогов и иных промо-материалов; 

2) предприятию необходимо знать о своих клиентах как можно больше: 

а) собирать, анализировать и использовать данные о своих покупателях, сегментировать покупателей 

не только по определенным признакам (группам признаков), но и под определенные бизнес-задачи предприя-

тия, что особенно актуально для процесса импортозамещения на предприятиях-производителях лкм; 

б) применять таргетированную рекламу как инструмент направленности рекламного сообщения на 

строго определенную группу потребителей. Это, с одной стороны, требует высокого профессионализма созда-

телей рекламы, с другой, экономит средства предприятия, направляемые на рекламу, что особенно важно в 

условиях ужесточения ценовой конкуренции производителей лкм; 

3) активно использовать социальные сети и маркетплейс, то есть развивать социальную коммерцию: 

а) разрабатывать нативную рекламу, создавать мини-приложения, интерактивные форматы, формиро-

вать механизмы для покупки товаров из контента (из постов и видео сразу перейти на карточку товара); 

б) развивать имиджевое продвижение, например, указывать, чем именно предприятие-производитель 

лкм заменяет импортные аналоги, почему это рационально и служит если не улучшению, то поддержанию ка-

чества продукции; 

4) повышать гибкость технологической инфраструктуры предприятии: 

а) развивать гибкую IT-инфраструктуру сквозных технологий и интегрированных решений, благодаря 

которой становится возможным выстроить и автоматизировать сквозную аналитику результатов деятельности 

предприятия в отдельных сферах как обособленно, так и во взаимосвязи, оперативно принимать верные управ-

ленческие решения, оптимизировать процессы в режиме реального времени; 

б) проводить или заказывать специалистам экспертизу качества применяемых на предприятии технологий; 

5) подчеркивать свою социальную ответственность: 

а) разрабатывать и реализовывать социальные проекты, особенно востребованные в текущем моменте; 

б) уделять большое внимание природоохранным мероприятиям (что особенно важно для предприятий 

химической промышленности), переработке отходов производства, тары от лкм и др. 

В целом можно отметить, что повышение конкурентоспособности производства отечественных лкм в 

условиях санкционного давления возможно при соблюдении следующих условий: 

1) развивать импортозамещение и не возлагать особые надежды на параллельный импорт; 

2) уделять первоочередное внимание конкурентоспособности научных разработок для химической 

промышленности в целом и производства лкм в частности: сырье, компоненты, технологии, логистика и др.; 

3) отказаться от применения политики протекционизма в отношении отечественных производителей 

лакокрасочных материалов вне качественных системных и институциональных положительных изменений в 

отраслях национальной экономики; признать, что только комплексные меры позволят ускорить импортозаме-

щение без ущерба для качества российских лкм; 
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4) учитывать тенденции современного рынка и уделять особое внимание инновациям в работе с потре-

бителями: улучшать клиентский опыт, сегментировать покупателей под определенные бизнес-задачи предприя-

тия, применять таргетированную рекламу активно использовать социальные сети и маркетплейс, то есть разви-

вать социальную коммерцию повышать гибкость технологической инфраструктуры предприятии, проводить 

экспертизу качества применяемых на предприятии технологий, подчеркивать свою социальную ответствен-

ность перед покупателя, сотрудниками, обществом (природоохранные проекты и др.). 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия как процесса реализации им по-

тенциала успешности в конкурентной борьбе как необходимого условия его устойчивого поступательного раз-

вития, предприятию необходимо ощущать современные тренды и действовать в их русле. Так, в настоящее 

время целесообразно действовать как хозяйствующий объект, успешно осуществляющий импортозамещение, 

применяющий для этого инновации, располагающий высоким научно-производственным потенциалом, соци-

ально-ответственный, наращивающий свой репутационный капитал, миссия которого – позитивный вклад в 

национальную экономику, испытывающую санкционное давление со стороны недружественных стран, успеш-

но преодолевающий трудности настоящего момента. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА КИТАЯ 
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE CONTEXT OF CHINA'S ENERGY SECTOR DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной статье анализируется развитие системы возобновляемых источников энергии в контексте зару-

бежного опыта достижения углеродной нейтральности. В последние десятилетия углеродная нейтральность стала краеуголь-

ной темой дискурса, посвященного дальнейшему развитию мирового энергетического сектора. Популярность этого вопроса 

связана с выходом на первый план экологической повестки: борьба с климатическими изменениями заставляют страны и ком-

пании пересматривать свой подход к использованию энергоресурсов. 

Начиная с середины 40-х годов XX века наблюдается значительное увеличение выбросов в атмосферу углекислого 

газа. Также в последние десятилетия фиксируется повышение среднемировой температуры атмосферы. По данным ООН ука-

зывает, что в период с 1880 по 2012 год среднемировая температура поднялась на 0,85 °C. 

В начале 21 века все более и более актуальной становится тенденция перехода с нефтегазовой энергетики на водо-

родную. В 2019 году Европейский союз утвердил концепцию «Зеленого курса» в целях уменьшения парниковых газов в атмо-

сферу и снижения уровня загрязнения окружающей среды. К 2050 году ЕС собирается значительно развить возобновляемые 

источники энергии, заменяя уже имеющиеся углеводородные источники энергии. Годом позже появилась «Водородная страте-

гия ЕС», где делается акцент на достижение углеродной нейтральности и уменьшение зависимости от добываемых ископае-

мых, которые используются в производстве электроэнергии. Тренд перехода на водородную энергетику перенялся и странами, 

не состоящими в Европейском Союзе 

К 2050 году ЕС собирается значительно развить возобновляемые источники энергии, заменяя уже имеющиеся угле-

водородные источники энергии. Годом позже появилась «Водородная стратегия ЕС», где делается акцент на достижение угле-
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родной нейтральности и уменьшение зависимости от добываемых ископаемых, которые используются в производстве электро-

энергии. Тренд перехода на водородную энергетику перенялся и странами, не состоящими в Европейском Союзе.  

Альтернативная энергетика не только является безопасной для окружающей среды из-за экологически чистых пара-

метров, которые также снижают риск глобального потепления, но и создает новые рабочие места, которые необходимы для 

развития экономических процессов государства и глобальной экономики. При учете высоких затрат на создание новых источ-

ников энергетики со стороны стейкхолдеров и государства, рабочие места, в экономическом плане, повышают социально-

экономические показатели на уровне региона и страны, в общем и целом. 

Abstract. This article analyzes the development of the renewable energy system in the context of foreign experience in achiev-

ing carbon neutrality. In recent decades, carbon neutrality has become the cornerstone of the discourse devoted to the further develop-

ment of the global energy sector. The popularity of this issue is associated with the rise to the forefront of the environmental agenda: the 

fight against climate change is forcing countries and companies to reconsider their approach to the use of energy resources. 

Since the mid-40s of the XX century, there has been a significant increase in carbon dioxide emissions into the atmosphere. Al-

so, in recent decades, an increase in the global average temperature of the atmosphere has been recorded. According to the UN, it indi-

cates that in the period from 1880 to 2012, the global average temperature rose by 0.85 °C. 

At the beginning of the 21st century, the trend of switching from oil and gas to hydrogen energy is becoming more and more 

relevant. In 2019, the European Union approved the concept of a "Green Course" in order to reduce greenhouse gases into the atmos-

phere and reduce environmental pollution. By 2050, the EU is going to significantly develop renewable energy sources, replacing exist-

ing hydrocarbon energy sources. A year later, the EU's "Hydrogen Strategy" appeared, which focuses on achieving carbon neutrality and 

reducing dependence on extracted minerals that are used in electricity production. The trend of switching to hydrogen energy has also 

been adopted by countries outside the European Union. 

By 2050, the EU is going to significantly develop renewable energy sources, replacing existing hydrocarbon energy sources. A 

year later, the EU's "Hydrogen Strategy" appeared, which focuses on achieving carbon neutrality and reducing dependence on extracted 

minerals that are used in electricity production. The trend of switching to hydrogen energy has also been adopted by countries outside the 

European Union. 

Alternative energy is not only safe for the environment due to environmentally friendly parameters, which also reduce the risk 

of global warming, but also creates new jobs that are necessary for the development of economic processes of the state and the global 

economy. Taking into account the high costs of creating new energy sources on the part of stakeholders and the state, jobs, in economic 

terms, increase socio-economic indicators at the level of the region and the country, in general. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетика, Китая, ТЭК-компании, CNPC, TotalEnergies, 

Парижское соглашение, Концепция ЕС «Зеленый курс», Рамочная конвенция ООН об изменении климата, стратегия, нефте-

газовые компании. 

Keywords: renewable energy sources, energy, France, China, fuel and energy companies, CNPC, Sinopec, TotalEnergies, 

Agreement, EU Green Deal Concept, UN Framework Convention on Climate Change, strategy, oil and gas companies. 
 

Введение 

Развитие возобновляемых источников энергии является одной из наиболее перспективных и обсуждае-

мых энергетических тем последнего десятилетия. В связи с появившейся проблемой истощения некоторых ви-

дов источников энергии, таких как нефть, природный газ и уголь и необходимости перехода на более экономи-

чески чистую модель функционирования европейских государств с минимальными выбросами парниковых га-

зов в атмосферу, загрязнением окружающей среды. 

Многие эксперты в области углеродной нейтральности считают, что последнее десятилетие является 

самым теплым в истории человечества. Исходя из этого выдвигаются прогнозы об увеличении возникновения 

возможных климатических опасностей, таких как катастрофические пожары, наводнения, засухи и ураганы. 

Для предотвращения вышеописанной ситуации, Европейский союз предложил создать мировую коалицию, ко-

торая будет выступать в роли основополагающего механизма достижения углеродной нейтральности. Около 115 

стран выразили озабоченность данным вопросом и поставили приоритетом достижение углеродной нейтраль-

ности до 2050 года. Как отмечают эксперты в области экологии, ежегодно добыча и переработка природных ис-

копаемых растет, что создает отрицательную динамику сокращения объемов выбросов.   

В продвижении экологичной энергетики участвует множество международных организаций. Так, в 2015 

году ООН приняла 17 Целей устойчивого развития. Одна из этих целей – борьба с климатическими изменения-

ми. Выполнение этих задач требует, в частности, и перехода к ВИЭ.   

Большое значение имеет Рамочная конвенция ООН об изменении климата, подписанная в 1992 году и 

ратифицированная в 1994 году. Данная конвенция заложила фундамент для дальнейших международных согла-

шений в области экологической политики. В ней описаны обязательства стран по документированию выбросов 

парниковых газов, разработке мер смягчения последствий климатических изменений, международному сотруд-

ничеству, помощи развивающимся странам. Также были учреждены Конференция Сторон, высший орган кон-

венции, и Секретариат, организующий сессии Конференции. Первая Конференция сторон (англ. Conference of 

Parties, COP) прошла в Берлине весной 1995 года. На ней было пересмотрено решение снизить выбросы парни-

ковых газов до уровня 1990 года к 2000 году, и стороны пришли к выводу о необходимости разработки экологи-

ческих мер на период после 2000 года. 

Один из результатов COP 1 – подписание Киотского протокола в 1997 году. Основная цель протокола – в 

период с 2008 по 2012 год 37 развитых стран и ЕС должны были снизить выбросы парниковых газов на 5% по 

сравнению с уровнем 1990 года. Данный показатель, однако, не был достигнут.   

В 2015 году 196 странами было подписано Парижское соглашение, в котором говорится о необходимо-

сти ограничить глобальное потепление 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремлении ограни-

чить его 1,5 °C. 
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Последняя сессия Конференция, COP 26, прошла в октябре-ноябре 2021 года в Глазго. В рамках конфе-

ренции страны подтвердили стремление к сдерживанию потепления 1,5 °C, согласились о необходимости сниже-

ния выбросов парниковых газов на 45% в течение этого десятилетия, а также о необходимости отказа от угольной 

энергетики, прекращения субсидирования нефтегазовой промышленности и повышения финансирования мер 

адаптации развивающихся стран к изменению климата. Повесткой углеродной нейтральности также занимается 

Международное Энергетическое Агентство. Организация выпускает доклады, посвященные различным видам 

энергоресурсам, а также делает отчеты по странам и регионам. Наиболее значимыми из них является ежегодные 

доклады World Energy Outlook, в которых описаны основные тенденции и проблемы развития энергетического 

сектора, а также даны рекомендации для перехода к углеродной нейтральности. В World Energy Outlook 2021, в 

частности, используется система сценариев, с помощью которых делается прогноз изменений в энергетическом 

секторе в зависимости от того, насколько эффективно страны будут проводить экологическую политику. 

Изученность темы 

Актуальность данной темы подтверждается докладами таких международных организаций, как ООН, 

МЭА. Также об актуальности можно судить и по государственным программам развития возобновляемых ис-

точников энергии. Помимо этого, многие энергетические компании планируют развивать проекты, нацеленные 

на достижение углеродной нейтральности. Невозможно не упомянуть деятельность таких научных отечествен-

ных специалистов как Салыгин В.И., Гулиев И.А., Рябова М.И., Кравец А.А. Акулова А.Ш., которые занимают-

ся исследованиями в области энергетических и экономических процессов не только в Российской Федерации, 

но и других стран мира. В исследовательской работе Салыгина В.И., Гулиева И.А., Рябовой М.И. говорится, что 

«развитие китайской экономики происходит на основе пятилетних планов. Представляется необходимым отме-

тить тот факт, что основными «энергетическими» целями текущей 12-ой пятилетки является увеличение по-

требления из возобновляемых источников энергии до 15% и снижение выбросов углекислого газа на 40-45 % к 

2020 г. с целью сокращения зависимости страны от поставок угля и улучшения экологической ситуации» [8] 

Предметом исследования является анализ деятельности зарубежной нефтегазовой компаний CNPC. 

Целью исследования является изучение энергетического перехода от нефтегазовых источников энер-

гии к возобновляемым, который проводится на базе зарубежного энергетического развития. Анализ зарубежно-

го опыта развития сектора возобновляемых источников в таких странах, как Франция, Китай. 

Задачи исследования: 

1) изучение международной стратегии развития зеленой энергетики и экономики; 

2) изучение аналитических записок, отчетов по реализации проектов ВИЭ во Франции и Китае; 

3) анализ деятельности китайских и французских ТЭК-компаний; 

4) Выявление основных направлений развития виэ области и возможных путей развития энергетиче-

ского зеленого комплекса. 

Научная новизна исследовании заключается в разборе существующих тенденций развития, которые 

внедряются в Китае на государственном уровне, в целях развития энергетического сектора возобновляемых ис-

точников энергии, с использованием критического анализа.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности использования пред-

ложенных в работе путей совершенствования сектора возобновляемых источников энергии и энергетической 

отрасли, в общем и целом. 

Методика  
Исследование основано на следующих данных:  

1) мониторинг и анализ СМИ в режиме реального времени, представляющие собой синергию экономи-

ческих и энергетических точек зрения о постоянно развивающемся водородном энергетическом пространстве;  

2) анализ результатов экономических и энергетических преобразований в рамках реализации и инте-

грации новых водородных технологий и проектов в деятельность нефтегазовых компаний с перспективой пере-

хода от привычных.   

 Результаты 

В качестве решения проблемы глобального потепления предлагается сместить фокус с ископаемого 

топлива на альтернативные источники энергии: ветра, солнца, воды, водорода и атома. Одними из наиболее 

важных элементов интеграции новой «зеленой экономики и энергетики» в систему мира, которые необходимы 

для достижения целей Парижского соглашения, являются регулярный мониторинг изменения климата и посто-

янный устойчивый рост показателей возобновляемых источников энергии.  

С каждым годом альтернативные источники энергетики развиваются. Развиваются технологии, создаются 

новые солнечные панели и модернизируются старые, ветряные мельницы, геотермальные электростанции. Все это 

приводит к повышению количества рабочих мест. Благодаря сектору альтернативной энергетики в 2018 году по-

явилось более 10.3 миллионов рабочих мест (рисунок 1). Наибольшее количество трудовых мест появились в Ки-

тае (3.880 миллионов рабочих мест), Евросоюз (1268 миллиона человек), Бразилия (893 тысяч рабочих мест), 

США (786 тысяч рабочих мест) и другие. В 2019 году объем рабочих мест повысился на 1.3 миллиона, 32 процен-

та от общего числа трудовых мест занимают женщины. Около 63 процентов приходится на Азию. В сфере фото-

электрической солнечной энергии, по данным на 2019 год, работают около 3.75 миллионов человек, что больше 

показателя 2018 года на 70 тысяч; в сфере биоэнергетики в 2019 работают 3.58 миллионов человек, в 2018 году – 

3.18 миллионов; в сфере ветроэнергетики работает 1.17 миллионов человек, в 2018 году – 1.16 миллионов; в сфере 
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гидроэнергетики в 2019 было предоставлено 1.96 миллионов рабочих мест, в 2018 – 2.05 миллионов. Как можем 

видеть по данным рисунка 1 все сферы энергетики повышаются ежегодно, кроме гидроэнергетики.  
 

 
 

Рисунок 1 – Занятость в секторе альтернативной энергетики по всему миру, 2012-2018 гг. (Источник: IRENA) 
 

Основными мировыми движущими энергетическими секторами, в области возобновляемых источников 

энергии, были выбраны ветряная и солнечная энергетика. В 2020 году мощность ветра и солнечной энергии 

увеличилась на колоссальные 238 ГВт, на 50 % больше, чем когда-либо в истории. Китай считается фаворитом 

по наращиванию солнечных и ветряных мощностей в 2020 году, где показатель производственной мощности 

составил 72 ГВт. По оценкам экспертов ООН, в 2020 году было добавлено 25,2 гигаватт-тепла (ГВт-ч) за счет 

новых солнечных тепловых панелей, что увеличило общую мировую мощность на 5 % примерно до 501 ГВт-ч. 

Китай занимает первое место по установке новых солнечных тепловых панелей, обгоняя Турцию, Индию, Бра-

зилию и Соединенные Штаты. Год был ярким для солнечного централизованного теплоснабжения в Китае и 

Германии, благодаря поддержке государства по интеграции экологически чистых технологий отопления.  

Формирование выводов 

В 2012 года Китайская Народная Республика опубликовала документ «Белая Книга», в котором пред-

ставлены ключевые изменения в энергетической системе Китая и изложены основные стратегии и меры по со-

действию крупным преобразованиям энергетической системы в ответ на вызовы, включая изменение климата, 

экологические риски и ограниченность энергетических ресурсов, а также в поддержку целей Китая по достиже-

нию пиковых выбросов до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 год. Основными посту-

латами являются следующие положения: 1) потребление энергии будет подвергаться усиленному контролю, 

который «интегрирует энергосбережение во всей системе», а также продолжит корректировку промышленной 

структуры, улучшение урбанизации и «формирование зеленой и низкоуглеродной транспортной системы»; 2) 

энергоснабжение будет уделять больше внимания развитию возобновляемых источников энергии и ядерной 

энергетики, продолжая обеспечивать увеличение запасов нефти и газа, а также улучшенную передачу и хране-

ние электроэнергии; 3) энергетическим технологиям будет уделяться повышенное внимание с обязательством 

«создать инновационную систему экологически чистых энергетических технологий», которая «всесторонне мо-

дернизирует энергетические технологии», в том числе за счет использования технологий оцифровки и искус-

ственного интеллекта; 4) институциональные реформы будут способствовать открытому, ориентированному на 

рынок ценообразованию на энергоносители. 

«Китай обладает самыми богатыми гидроэнергетическими ресурсами на планете с теоретической мощно-

стью гидроэнергетики 694 ГВт. Четвертое национальное исследование водных ресурсов, проведенное в ноябре 

2005 г., показало, что 542 ГВт-ч или 2470 ТВт-ч в год технически пригодны, а 402 ГВт-ч или 1750 ТВт-ч в год эко-

номически целесообразны [14]. Рост производства гидроэлектроэнергии с 2010 по 2016 год составил 494 ТВтч в 

годовом выражении. Доля гидроэнергетических мощностей в общем установленном объеме в Китае увеличилась с 

8,8 % в 1949 г. до 22,24 % в 2014 г. [6] и составляет четверть всех гидроэнергетических мощностей в мире. Потен-

циал выработки к 2020 году составляет 1250 ТВтч, что на 5,6 % больше, чем в 2016 году. План китайского руко-

водства предполагает увеличить общую мощность гидроэнергетики к 2020 году к 2050 году – до 510 ГВт» [10]. 

На долю Китая пришлось более половины прироста гидро-мощностей. Мировые производственные 

гидро-мощности увеличились на 24 % во многом за счет Китая, но это не стабилизировало рынок, который еще 

не восстановился в 2020 году после нескольких лет замедления. Последствия пандемии COVID-19 были замет-

ны: рынок замедлился, поскольку возведение гидро-объектов, наравне с солнечными панелями, ветряками и 

другими, было временно приостановлено, цепочки поставок необходимых, для функционирования компонен-

тов, были нарушены, а спрос на энергоносители упал. Новая мировая производственная мощность составила, 

по оценкам экспертов, около 1170 ГВт за 2020 году. Глобальная выработка гидроэнергии увеличилась на 1,5 % в 

2020 году и, по оценкам, достигла 4370 Тераватт в час, что составляет около 16,8 % от общего объема производ-

ства электроэнергии в мире. Китай добавил 12,6 ГВт гидроэнергетических мощностей в 2020 году, что сделало 

его крупнейшим производителем гидроэнергии за предыдущие пять лет.  

Стоит отметить, что мощность перекачиваемых хранилищ незначительно увеличилась (на 1,5 ГВт, или 

на 0,9 %), благодаря проектам в Китае и Израиле, в результате чего общая мощность достигла 160 ГВт. В стадии 

разработки находилось несколько крупных проектов по хранению перекачиваемой жидкости, в том числе в Ав-
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стралии, Греции, Индии, Португалии, Шотландии и Турции, целью которых является развитие солнечной, фото-

электрической и ветроэнергетики. Проблемы, вызванные коронавирусной пандемией, включали в себя эксплуа-

тационные и технические факторы, экологические и социальные аспекты, глобальное снижение оптовых цен на 

электроэнергию и неблагоприятное воздействие климата на производство и инфраструктуру гидроэнергетики.  

 

Таблица 1 – Производственные мощности возобновляемых источников энергии в разных странах 
 

Производственная мощность 1 2 3 4 5 

Солнце Китай США Вьетнам Япония Германия 

Ветер Китай США Бразилия Нидерланды Испания или Германия 

Гидро Китай Турция Мексика Индия Ангола 

Геотермальная энергетика Турция США Япония - - 

Производство этанола США Бразилия Китай Канада Индия 

Производство биодизеля Индонезия Бразилия США Германия Франция 

Составлено авторами 
 

В 2021 году международная политическая сеть, которая занимается построением устойчивого энерге-

тического будущего с использованием возобновляемых источников энергии, и разработавшая уникальную куль-

туру отчетности по возобновляемым источникам энергии, Ren21 опубликовала аналитическую записку «Возоб-

новляемые источники энергии 2021, отчет по миру. Ren21 составила рейтинг лидеров по разным отраслям воз-

обновляемых источников энергии, так первое место в развитии солнечной энергетики занимает Китай, на вто-

ром месте находится США, на третьем Вьетнам. В сфере ветряной энергетики лидером также является Китай, 

США занимает второе место. Стоит заметить, что Китай является лидером во многих отраслях ВИЭ по итогу 

2021 года. Турция занимает второе место в гидроэнергетике, и первое в геотермальной энергетике. В производ-

стве этанола первое место занимает США, на втором месте находится Бразилия, на третьем Китай. Лидером 

производства биотоплива является Индонезия, на втором месте Бразилия, на третьем США. 

Китай планирует инвестировать 350 миллиардов долларов США в течение 2021-2025 годов в модерни-

зацию своей энергосистемы для достижения лучшей совместимости с возобновляемыми источниками энергии. 

Общие инвестиции Китая в возобновляемые источники энергии увеличились на 32 % до 137 миллиардов дол-

ларов США по сравнению с 2021 годом. 

Ведущий аналитический центр Китая по возобновляемым источникам энергии дал самый оптимистич-

ный прогноз по наращиванию возобновляемых источников энергии в этом году, поскольку он пытается достичь 

климатических целей и снизить зависимость от иностранного топлива. Китай намерен установить рекордные 

156 гигаватт ветряных турбин и солнечных панелей в 2022 году.  

В 2021 году Китай, Япония и Республика Корея обязались прекратить финансирование строительства 

новых угольных электростанций за рубежом. В рамках своей цели углеродной нейтральности Китай опублико-

вал энергетический кодекс, в котором подчеркивается необходимость снижения энергопотребления зданий. 

По данным Международного энергетического агентства, в Китае в 2020 году показатель гидроэнергетики 

составляет 1334859 гвтч, что занимает лидирующую позицию в секторе возобновляемых источников энергии. 

Второе место занимает ветряная энергетика и составляет 471175 гвтч. Третье – атомная энергетика (366247 гвтч). 

По остальным секторам энергетики выстраивается следующая последовательность: солнечная энергетика (269718 

гвтч), биотопливо (113961 гвтч). По данным на 2020 год Китай является развитой страной в области атомной энер-

гетики, гидро и ветряной. Согласно концепции развития Китайской энергетической стратегии, превалирующими 

отраслями возобновляющих источников энергии будут являться ветряная и солнечная энергия. 
 

 
Рисунок 2 – Показатели сектора возобновляемых источников энергии (Источник International Energy Agency) 

 

Разработка и утилизация позволят производить мало газа, вредного для атмосферы, и способствовать 

сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), таких, как CO2. Возьмем в качестве примеров энергию ветра и 

гидроэнергетику. Интенсивность выбросов углерода за весь их жизненный цикл составляет всего 6 г/кВтч и 

20 г/кВтч соответственно, что значительно ниже, чем у угля с 275 г/кВтч. 

В ответ на строгие требования, предъявляемые к развитым странам Киотским протоколом, страны ЕС 

приняли развитие возобновляемых источников энергии в качестве жизненно важной меры по сокращению вы-

бросов парниковых газов. К 2020 году они планируют, что установленная мощность ветряных турбин составит 

15 процентов от общей мощности, а к 2050 году на энергию, поставляемую за счет возобновляемых источников 

энергии, будет приходиться 50 процентов от общего потребления энергии. 
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Смягчение последствий выбросов парниковых газов является центральной темой глобальной защиты 

окружающей среды и устойчивого развития. Будучи быстрорастущей экономикой, Китай должен сократить до-

лю ископаемого топлива, используемого в потреблении энергии, и выбросы парниковых газов, чтобы способ-

ствовать улучшению имиджа мира. 

Гидроэнергетика, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии и новая энергетика – все это 

эффективные средства снижения выбросов парниковых газов. На международном уровне возобновляемые ис-

точники энергии и новые источники энергии являются экологически чистыми источниками энергии, которые 

наносят небольшой ущерб окружающей среде. 

Выводы 

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) представляет собой многопрофильную 

международную энергетическую компанию, интегрирующую разведку и разработку нефтегазовых ресурсов, 

техническое обслуживание нефтяных месторождений, инжиниринг и строительство в области нефти и газа, 

производство нефтегазового оборудования, финансовые услуги и освоение новых источников энергии.  

Правительство Китая поставило цель достичь пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной 

нейтральности к 2060 году, чтобы способствовать созданию системы энергоснабжения, ориентированной на 

чистую и низкоуглеродную энергию. В качестве зеленой, безопасной и эффективной энергии природный газ 

будет играть важную роль в качестве ключевой энергии в глобальном энергетическом переходе и является ос-

новным источником энергии для Китая для достижения целей энергетической безопасности и «углеродного 

пика и углеродной нейтральности».  

Компания стремится добиться хороших результатов в плане развития индустриализации, охватываю-

щего CCS/CCUS, улавливание углерода в лесном хозяйстве и использование двуокиси углерода в химическом 

производстве, для удовлетворения собственных потребностей в замещении углеродам.  

Компания стремится достичь пика выбросов углерода примерно к 2025 году. Однако, к 2025 году доля 

добычи природного газа будет увеличена примерно до 55 %. К 2035 году КННК стремится обеспечить произ-

водство зеленой и низкоуглеродной энергии, превышающее собственное потребление ископаемой энергии. К 

2050 году планируется добиться «почти нулевого» уровня выбросов.  

Компания стремится активизировать разработку и использование новых источников энергии, таких как 

геотермальная энергия, солнечная энергия, энергии ветра и водорода, для содействия замещению производства 

чистой энергией и скоординированного развития новых энергетических, нефтяных и газовых цепочек промыш-

ленности. Планируется активно продвигать комплексное развитие производства электроэнергии на природном 

газе и производства электроэнергии на новых источниках энергии, чтобы обеспечить общество экологически 

чистыми энергетическими продуктами и проводить технические исследования и демонстрации в области заме-

щения ресурсов, таких как цепочка водородной энергетики и экологически чистый переход на ископаемое топ-

ливо; стремиться к внедрению мер CCUS и активно исследовать экологически чистую разработку и использо-

вание ископаемого топлива с меньшими затратами.  

Для этого необходимо содействовать координированному развитию новых источников энергии и новых 

предприятий, а также нефтегазового бизнеса, а также способствовать формированию схемы стратегической пре-

емственности нефтегазовых ресурсов в новых секторах бизнеса, таких как чистая энергетика, цепочка водородной 

энергетики, экологически чистый переход и использование ископаемое топливо и содействие массовому внедре-

нию проектов CCUS и секвестрации углерода для постоянного сокращения выбросов углерода. 

Компания планирует увеличивать масштабы разработки и использования новых источников энергии и 

стратегической преемственности нефтегазовых ресурсов; завершить пять энергетических платформ «нефть, газ, 

тепло, электричество и водород».  

В 2022 году было заключено соглашение о сотрудничестве по проекту водородной заправочной стан-

ции 70 Мпа. Корпорация способствует строительству демонстрационных водородных заправочных станций. 

КННК поддержали поставку водородной энергии в Пекин и Зимние Олимпийские игры 2022 года, построив 

водородные заправочные станции в столичном аэропорту, вдоль скоростной автомагистрали Пекин-

Чжанцзякоу и на стоянках для транспортных средств, работающих на водородном топливе Зимних Олимпий-

ских игр 2022 года, проложив высокоскоростные водородные коридоры. По данным на 2021 год, компания ин-

вестировала 251,178 миллионов юаней в проекты, с целью увеличения доходности корпорации, в том числе 

направленные на достижение углеродной нейтральности (CAPEX). Затраты на оперативную деятельность со-

ставляют 2,614,349 миллионов юаней (OPEX). Чистая прибыль – 31,5 миллиона юаней.  

Актуальные вопросы по ESG-повестке обсуждаются и утверждаются на уровне Совета директоров и 

Менеджмента Компании. К деятельности компании относится осведомленность подразделений маркетинга по 

вопросам развития сектора ESG внутри компании. Для осуществления прозрачности развития ESG в компании, 

в котором заинтересованы государство и население, компания в течение 2021 года организовывала встречи с 

заинтересованными сторонами. Цели этих встреч были: комментирование представителями компании ситуации 

с развитием ESG, ежеквартальные отчеты, опубликование результатов полевых исследований, организация те-

матических семинаров и онлайн-конференций, проводились встречи с инвесторами, клиентами, инвестицион-

ными и рейтинговыми агентствами по ESG. 
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Результаты 

Сектор возобновляемых источников энергии постоянно развивается за счет модернизации и внедрения 

технологий, направленных на достижение углеродной нейтральности. Стоит отметить, что тема ESG является 

актуальной во всех странах. COVID-19 не меняет мировой курс, необходимый для обезуглероживания мирового 

рынка и достижения целей устойчивого развития. Сделав энергетический переход неотъемлемой частью более 

широкого восстановления, правительства могут добиться значительных изменений в стремлении к здоровому, 

инклюзивному, процветающему, справедливому и жизнестойкому будущему. Пандемия может затронуть техно-

логии использования возобновляемых источников энергии так же, как и другие инвестиции, динамика энергети-

ческого рынка вряд ли повлияет на инвестиции в возобновляемые источники энергии. Однако, стоит заметить, что 

технологии возобновляемых источников энергии буду занимать ключевую роль в энергетическом балансе мира в 

ближайшие десятилетия. Это обосновано тем, что на развитие сектора «зеленой энергетики» направлено финан-

сирование со стороны коммерческих и государственных структур. Методологическая база внедрения новых зеле-

ных технологий развивается на международном и государственном уровне соответственно.  

Развитие в Китае сектора производства электроэнергии из возобновляемых источников представляет 

несомненный интерес для возможного сотрудничества России и Китая в этой области. 
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ВНЕДРЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК  
В ОБЛАСТИ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОСТИ 

THE INTRODUCTION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INTO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE OIL INDUSTRY 
 

Аннотация. В рамках данного исследования был проведен анализ нынешней системы управления цепочками по-

ставок в сфере нефтеромышленности. Проанализированы возможности внедрения блокчейн технологии в управление це-

почками поставок. Автор пришел к выводу о том, что блокчейн технология обладает рядок уникальных функций: информа-

ция поступает в режиме реального времени; сведения, хранящиеся в блокчейне защищаются уникальным шифром; блок-
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чейн обеспечивает прозрачность информации о транзакциях. Присущие блокчейн технологии особенности могут увеличить 

эффективность системы управления цепочками поставок в сфере производства нефти и нефтипродкутов.  

Abstract. The article describes current supply chain management system in the oil industry. The possibilities of imple-

menting new blockchain technology in supply chain management are analyzed. The advantages of blockchain technology are: control 

of data in real time; improved data security; visibility and traceability of the transactions. The efficiency of the supply chain man-

agement system can be improved through the introduction of blockchain technology. The features of blockchain technology can in-

crease the efficiency of the supply chain management system in the oil industry. 

Ключевые слова: система управления цепочками поставок, блокчейн, логистика, цифровизация, нефть, цепь по-

ставок, логистика, транзакция.  

Keywords: supply chain management system, blockchain, logistics, digitalization, oil, supply chain, logistics, transaction. 
 

Управление цепочками поставок можно определить как поток сырья, поступающего на производство, 

которое затем направляется к потребителю [1].  

По мнению Ассоциации профессионалов в области управления цепочками поставок [2], управление 

цепями поставок базируется на двух подходах:  

1) планирование, внедрение и контроль основных видов деятельности, а также поставке максимально 

возможной потребительской стоимости потребителю; 

2) интеграция и координация соответствующих бизнес-процессов как внутри компании, так и с иными 

компаниями − партнерами.  

Интеграция цепочек поставок позволяет обеспечить наиболее эффективное принятие бизнес – реше-

ний, путем обеспечения видимости существующий трудностей и препятствий [3].  

Блокчейн – это инновационная цифровая технология, которая может применяться для управления це-

почками поставок. Блокчейн − это оцифрованная, децентрализованная, публичная книга транзакций [6]. 

Управление цепочками поставок нефти - это глобальный процесс, поскольку сырая нефть добывается в 

одном месте, перерабатывается и рафинируется в другом, после чего готовый продукт распространяется по 

всему миру.  

В настоящий момент, существуют определенные ограничения в отслеживании, мониторинге и предо-

ставлении конечному потребителю возможности обеспечения обратной связи.  

Крупнейшая норвежская нефтяная компания Statoil рассматривала возможность передачи на аутсор-

синг пяти процессов: маршрутизации судов снабжения, ежедневной координации потока поставок нефтепро-

дуктов, оценки эффективности производителей и поставщиков логистических услуг, решения проблем и урегу-

лирования конфликтов, а также процесс совершенствования цепочки поставок [4]. Норвежская нефтедобываю-

щая компания произвела расчет транзакционных издержек, чтобы понять последствия передачи на аутсорсинг 

перечисленных выше процессов, и выяснилось, что только передача на аутсорсинг маршрутизации судов снаб-

жения предоставит им существенное преимущество над конкурентами.  

Несмотря на то, что с помощью передачи на аутсорсинг ряда функций, компания может сконцентриро-

ваться на своих ключевых компетенциях, Statoil может потерять доступ к данным, касающимся конкретных 

транзакций, а также утратить контроль над своей цепочкой поставок [5]. Чтобы не допустить этого, нефтяная 

компания могла бы не передавать на аутсорсинг бизнес – процессы, а применить в своей деятельности блок-

чейн технологию.  

Глобальная экономическая нестабильность сильно ограничивает процесс внедрения блокчейн техноло-

гии в управление цепочками поставок, не только на малых или средних предприятиях, которые не желают ин-

вестировать в дорогостоящую новую технологию, но и в рамках глобальных сетей поставок, поскольку отсут-

ствует четкая структура, которая позволила бы определить, необходимо ли внедрять блокчейн технологию в 

уже устоявшуюся цепь поставок.  

Ныне существующая система управления цепочками поставок обладает рядом проблем:  

1) низкий уровень доверия к транзакциям, производимым участниками цепи поставок;   

2) дилемма необходимости доверенной третьей стороны: некоторые участники в цепочке поставок мо-

гут обладать большой властью при осуществлении транзакций. Например, они могут изменить рыночную сто-

имость нефти, не информируя остальных участников цепочки поставок, и извлекать прибыль. В конечном ито-

ге, данная ситуация влияет на экономическое поведение конечного потребителя; 

3) сквозной мониторинг: в текущей системе управления цепями поставок невозможно отслеживать со-

стояние нефти с момента ее добычи до момента ее фактического потребления; 

4) зашифрованная система: в современной цепочке поставок отсутствует зашифрованная система, 

преднзначенная для хранения такой важной информации, как: сведения о сотрудниках, договоров между ком-

паниями и региональными властями. Данная технологическая уязвимость может привести к совершению зло-

умышленниками кибератак, которые могут нанести ущерб мировому рынку нефти; 

5) человеческая фактор: многие документы необходимо до сих пор заполнять вручную. Люди непо-

средственно принимают участие в процессе мониторинга глобальных транзакций, и ни один участник цепочки 

поставок не застрахован от человеческих ошибок, которые могут повлиять на цену нефти. Вместе с тем, воз-

можность отследить ошибку очень мала, и повлечет за собой также затраты со стороны компании; 

6) различные юрисдикции: нефтепродукт должен соответствовать стандартам, установленным закона-

ми различных государств. 
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Управление цепочками поставок состоит из нескольких этапов, в которых участвуют множество лиц, в 

частности:  

1) буровые компании: занимаются разведкой и добычей сырой нефти. Они продают сырую нефть 

только нефтеперерабатывающим компаниям. Сырая нефть может обладать различными характеристиками. Ин-

формация, о наличии нефти и ее качестве и количестве, должна быть доведена до сведения нефтеперерабаты-

вающих заводов. Буровые компании подобны поставщикам в цепочке поставок; 

2) нефтеперерабатывающие заводы: занимаются переработкой сырой нефти. Они изготавливают топ-

ливо для транспортных средств. Нефтеперерабатывающие заводы, владеющие собственным нефтехранилищем, 

могут продавать ее напрямую другим компаниям или направить ее в насосное отделение нефтепровода. В це-

почке поставок нефтеперерабатывающие компании фактически являются производителями; 

3) нефтехранилище: основная цель данного участника цепи поставок заключается в хранении различ-

ных видов нефти, и поставке их на различные нефтеперекачивающие станции или другие заводы. У нефтепере-

рабатывающего завода может и не быть собственного нефтехранилища, поэтому видится целесообразным, вы-

делить его как отдельного участника цепи поставок. В цепочке поставок они представляют собой логистиче-

ских операторов или дистрибьюторов; 

4) нефтеперекачивающие станции: занимаются исключительно экспортированием нефтепродуктов. В 

цепочке поставок они выступают в качестве розничных продавцов;  

5) другие заводы: они приобретают нефть из хранилищ нефтеперерабатывающих заводов для различ-

ных целей, таких как транспортировка и (или) производство иных продуктов; 

6) прочие потребители нефтепродуктов. 

Цифровизация, позволит хранить данные, получаемые от системы глобального позиционирования 

(сокр. GPS), в единой блокчейн системе всех участников системы цепи поставок. Эти сведения будут автомати-

чески обновляться в режиме реального времени, благодаря чему, любой участник цепи поставок сможет на лю-

бом этапе управления цепями поставок отследить, возникали ли какие – либо проблемы, в ходе транспортиров-

ки нефтепродукта.  

Радиочастотная идентификация позволит покупателю подтвердить подлинность приобретенного 

нефтепродукта. Блокчейн технология, в свою очередь, позволит безопасно хранить данные о транзакциях, про-

изведённых с нефтепродуктами.  

Повсеместное внедрение блокчейна позволит предприятиям заключать смарт – контракты. Смарт – 

контракты автоматически исполняют договор при соблюдении ряда условий, указанных в самом соглашении, 

что позволит предотвратить ошибки, связанные с человеческим фактором [7].  

Необходимо создать смарт – контракт, который выполнял бы следующие функции: 

1) отслеживал в режиме реального времени информацию о нефтепродукте.  

2) отвечал за дистрибуцию нефтепродуктов, а также проводил аутентификацию участников цепи поставок.  

Автор данной научной статьи предлагает создать следующий алгоритм для смарт – контракта пред-

ставлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм функционирования смерт-контракта (Источник: авторская разработка) 
 

В настоящий момент, на практике, компании в нефтяной отрасли используют различные программные 

системы для управления своими цепочками поставок. Однако большая часть применяемых программных обес-

печений, предназначена для контроля над цепочками поставок или предоставления решений связанных с пла-

нированием ресурсов предприятия.  
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В итоге, нефтепромышленным компаниям необходимо предпринять усилия для интеграции разрознен-

ных программных обеспечений в области управления цепочками поставок и планирования ресурсов предприятия.  

Кроме того, лишь несколько компьютерных программ в области управления цепочками поставок 

предоставляют возможность составления маршрутов и планирования и обслуживания транспортных средств в 

режиме реального времени. Чтобы создать комплексную цифровую экосистему, которая функционировала бы в 

режиме реального времени, нефтяным компаниям необходимо интегрировать информационные потоки между 

своими программными платформами.  

Применение блокчейн технологии в цепочках поставок позволит нефтяным организациям достичь сле-

дующих целей: 

1) полная горизонтальная интеграция, среди участников цепи поставок, при которой сведения об ис-

ходном сырье, а также информация о готовой нефтепродукции будет представлять собой единую базу данных;  

2) реализация стратегического подхода за счет сближения стратегий, планирования и составления 

графиков; 

3) масштабируемость, позволяющая использовать технологию блокчейн, как в самых простых, так и в 

сложных цепочках поставок;  

4) интерактивная организация процедуры сбора эффективной обратной связи с клиентами; 

5) увеличение скорости оптимизации производства нефтипродуктов, происходящей в режиме реально-

го времени. 

6) обеспечит информационную безопасность и повысит уровень доверия между участниками цепи поставок.  

Управление цепочками поставок в сфере нефтяной промышленности имеет большое значение для ми-

рового рынка, так как стоимость нефти оказывает значительное влияние на мировую экономику. Блокчейн тех-

нология может изменить традиционную цепочку поставок нефти, что позволить снизить издержки для всех 

участников цепи поставок. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КОМПАНИЯХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
DIGITALIZATION IN COMPANIES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN MODERN REALITIES 

 

Аннотация. В статье исследуется роль цифровизации в компаниях топливно-энергетического комплекса в совре-

менных реалиях. Подчеркивается важность государственной поддержки цифровизации в компаниях топливно-

энергетического комплекса. Были предложены пути решения существующих проблем, которые помогут сгладить остроту 

возникших угроз и будут способствовать развитию цифровизации компаний топливно-энергетического комплекса, которая 

в свою очередь поспособствует выводу российской экономики на качественно новый уровень. 

Abstract. The article examines the role of digitalization in companies of the fuel and energy complex in modern realities. The im-

portance of state support for digitalization in companies in the fuel and energy complex is emphasized. Ways were proposed to solve existing 

problems that will help mitigate the severity of the threats that have arisen and will contribute to the development of digitalization of compa-

nies in the fuel and energy complex, which in turn will contribute to bringing the Russian economy to a qualitatively new level. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, компания, экономическая безопасность, государственная 

поддержка, цифровая экономика, Российская Федерация, инновационная активность, государственное управление, иннова-

ционное развитие, программное обеспечение. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях постоянно усложняющихся миро-

вых экономических процессов особенно важным становится вопрос цифровизации как одного из инструментов 

модернизации компаний топливно-энергетического комплекса, способного существенным образом повысить 

экономическую безопасность страны в соответствии с существующими вызовами и угрозами. Степень обеспе-

чения экономической безопасности топливно-энергетического комплекса на текущий момент не только являет-

ся показателем эффективности и сбалансированности деятельности государства, но и определяет его возможно-

сти для устойчивого экономического роста особенно в современных кризисных условиях. 

Развитие цифровизации явилось движущей силой экономического роста многих важных секторов эко-

номики. На текущий момент цифровые технологии занимают одну из лидирующих позиций в мировой эконо-

мике. Они обеспечивают все сферы жизнедеятельности общества: медицину, банковский сектор, государствен-

ное управление, топливно-энергетический сектор и многие другие. Современные технологии позволили сети 

Интернет стать развитой инфраструктурой, охватывающей все основные информационные центры. При этом 

распространение информационно-коммуникационных технологий играет важную роль в процессе цифровиза-

ции экономики как на макро-, так и на микроуровне. 

На текущем этапе формирование устойчивого развития компаний топливно-энергетического комплекса 

при отсутствии применения цифровых технологий в экономической деятельности становится невозможным. В 

данных условиях формирование и развитие цифровизации компаний топливно-энергетического комплекса стано-

вится неотъемлемой частью системы обеспечения экономической безопасности практически любого государства. 

Цель исследования – изучение роли цифровизации в компаниях топливно-энергетического комплекса в 

современных реалиях.  

На современном этапе развития и глобализации конкурентным преимуществом на мировом рынке об-

ладают государства, экономика которых основана на широком применении информационно – коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), которые стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономи-

ки, в том числе и топливно-энергетического комплекса [5]. 

Это связано с тем, что вместе с развитием ИКТ развиваются и традиционные отрасли экономики. Со-

гласно данным Всемирного банка, ежегодный рост общих мировых затрат на цифровые технологии в развитых 

странах составляет 7 % [10]. 

Цифровизация компаний топливно-энергетического комплекса заключается в переходе предприятия на 

новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных тех-

нологиях. Впервые термин «цифровизация» появился в последнее 5-летие XX века, когда в 1995-ом году аме-

риканский информатик Николас Негропонте озвучил понятие «цифровая экономика». Он утверждал, что ос-

новным преимуществом «нового» вида экономики – цифровой экономики является отсутствие проблем, свя-

занных с особенностями материальных товаров: вес, производственные ресурсы, площади для хранения данных 

товаров и издержки на их транспортировку. Поэтому среди преимуществ цифровой экономики он особенно 

подчеркивал снижение затрат ресурсов на производство [3]. 

Несмотря на тот факт, что возникновение такого термина как «цифровая экономика» в научном обще-

стве и хозяйственной практике произошло более двух десятилетий назад, единого, его общепринятого опреде-

ления не существует до сих пор. Так, и в научных источниках, и на законодательном уровне существуют раз-

личные точки зрения относительно видения сущности данного явления. 

В 2022 году топливно-энергетический комплекс по-прежнему остается наименее цифровизованным 

сегментом экономики России. Тормозит автоматизацию целый перечень факторов: изношенность электросетей 

на 52 % и теплосетей на 60-70 %, а также оборудование энергетических компаний 60 летней давности. 

Помимо этого, сами участники рынка не имеют достаточных стимулов для интеграции отечественных 

цифровых продуктов в свои бизнес и производственные процессы по причине отсутствия законодательного регу-

лирования перехода компаний на российские ИТ-технологии, к тому же сегмент зависим от импортного оборудо-

вания и программного обеспечения. Однако цифровизация неизбежна, как и импортозамещение в отрасли.  

К 2022 году Правительство РФ уже согласовало стратегии по импортозамещению зарубежных техно-

логий в топливно-энергетическом комплексе. Так, к 2024 году власти рассчитывают достигнуть 70 %-ой доли 

российского ПО в государственных компаниях, к числу которых относятся и компании топливно-

энергетического комплекса. Основным драйвером для этого должно стать осознание собственниками бизнеса 

экономического эффекта от цифровизации: минимизация издержек бизнеса, технологических ошибок, аварий-

ности на производстве, а также вероятность получения государственного финансирования и заказов в случае 

активного использования отечественных IT-продуктов. 

К 2030 году рост спроса на цифровые технологии в ТЭК может увеличиться до 413,8 миллиардов руб-

лей. Наиболее эффективными технологиями в 2022 году являются BIM-технологии (информационное модели-

рование) для проектирования и строительства новых объектов, роботизация и машинное зрение, технологии на 

базе искусственного интеллекта и Big data. 

В ближайшие несколько лет автоматизация сектора энергетики может увеличивать доходы компаний 

топливно-энергетического комплекса на 3-4 % ежегодно. Обеспечить это позволит использование таких техно-

логий, как Smart Grid, ИИ, IoT при генерации, распределении ресурса, расчетах за потребленную электроэнергию 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  311 
 
и при формировании тарифов. Например, Москва уже попала в список мегаполисов – мировых лидеров по сокра-

щению длительности и частоты отключения электроэнергии – менее 30 минут в год. Еще один пример – круп-

нейшее отечественное предприятие, генерирующее электроэнергию. Цифровизация его производственных про-

цессов позволила снизить время и трудозатраты сотрудников на сбор и анализ данных в 1,5 раза. 

Полная цифровизация российской энергетики – вопрос времени. При этом большая зависимость рос-

сийского ТЭК от импортного цифрового оборудования и программного обеспечения чревата рядом рисков. К 

ним можно отнести рост кибератак, вмешательства в процессы генерации и распределения энергии, а также в 

работу оборудования. В 2022 году энергетический сектор РФ снова стал одной из основных мишеней кибермо-

шенников, а за второе полугодие прошлого года на отрасль пришлась треть всех заблокированных кибератак на 

компьютеры АСУ по всему миру.  

Более 8 лет подряд энергетика России продолжает развитие цифровизации в ТЭК. Санкции негативно 

отразились на финансировании отрасли, обмене сырьем, оборудованием и технологиями между РФ и западны-

ми партнерами, на отношениях отечественных разработчиков и энергетиков с зарубежными. На сегодняшний 

день список экономических и технологических ограничений продолжает расти. 

Несмотря на это к 2030 году спрос на российские технологии для ТЭК будет увеличиваться как минимум 

на внутреннем рынке, так как участники отрасли уже почувствовали эффект от цифровизации отрасли. Многие 

энергетические компании используют в своей деятельности инструменты для обеспечения кибербезопасности, в 

том числе, от внешних проникновений через уязвимости импортных ПО и устройств, что в скором времени сдела-

ет российскую энергетику устойчивой к любым вмешательствам в процесс энергообеспечения извне.  

Будущее экономики страны во многом зависит от развития цифровизации компаний топливно-

энергетического комплекса. При этом на текущий момент ситуация такова, что зачастую импульс цифровиза-

ции экономики в России придается государством. Вместе с тем процесс цифровизации экономики невозможен 

без участия других сторон. Так, именно бизнесу отводится роль основного исполнителя конкретных работ по 

цифровизации экономики. Государство в данном случае лишь предоставляет некоторые условия для этого (че-

рез субсидии, гранты и прочие меры поддержки). 

Одним из немаловажных факторов, замедляющих процесс цифровизации компаний топливно-

энергетического комплекса в России, является недостаточный уровень взаимодействия государства, бизнеса и 

научно-образовательного сообщества при реализации ключевых государственных программ. Однако именно тес-

ное взаимодействие указанных сторон может явиться основой для технологического прорыва, к которому стре-

мится государство. Благодаря такому взаимодействию возможно более оперативное внедрение новых технологий, 

а также быстрое реагирование экономической системы на технологические и экономические сбои и кризисы. 

Сегодня перед страной стоит задача в создании конкурентоспособной информационной инфраструктуры 

на основе отечественных разработок. К сожалению, малому и среднему бизнесу даже при условии софинансиро-

вания со стороны государства не под силу справиться с этой задачей ввиду необходимости проведения масштаб-

ных фундаментальных исследований. Однако на это способны крупные компаний топливно-энергетического ком-

плекса. Затрудняет ситуацию то, что в среднесрочной перспективе и таким предприятиям выгоднее не создавать с 

нуля собственные технологии, а приобретать у зарубежных компаний право на использование их «проверенных 

временем» разработок, причем, как правило, речь идет о приобретении уже устаревших разработок, имеющих 

усовершенствованные версии. [9] Вследствие чего наблюдается рост технологической зависимости от зарубеж-

ных поставщиков, который приводит к ослаблению технологической и экономической безопасности. Это отно-

сится не только к безопасности отдельных отраслей и предприятий, но и государства в целом. 

В связи с этим видится необходимым уделить особое внимание государственной поддержке крупных пред-

приятий в области разработки и внедрения отечественного ПО и оборудования, поскольку в условиях цифровизации 

экономики именно эти компоненты являются базовыми для последующей работы в цифровом пространстве. 

На текущий момент меры государственной поддержки в данной области направлены в большей степе-

ни на «поиск талантов». При этом лицам и компаниям, участвующим в реализуемых программах, зачастую 

необходимо самостоятельно искать партнеров, готовых к внедрению результатов их интеллектуальной дея-

тельности. Однако на этом этапе возникают трудности, вызванные нежеланием компаний приобретать и разви-

вать не проверенные временем технологии или недостаточным уровнем осведомленности предпринимателей о 

перспективах взаимодействия с другими компаниями.  

В качестве одного из направлений совершенствования государственной поддержки цифровизации эко-

номики России можно порекомендовать наряду с уже применяемыми мерами внедрить также меры государ-

ственной поддержки, направленные на организацию массового производства конкурентоспособного ПО и обо-

рудования, основанного на отечественных разработках. Это может быть как поддержка крупных отечественных 

производителей, готовых запустить масштабное производство такого оборудования, так и меры, стимулирую-

щие кооперацию представителей малого и среднего бизнеса, с целью выстраивания единой производственной 

цепочки и снижения рисков монополизации экономики. Также необходимо продолжать развивать систему биз-

нес-инкубаторов для предпринимательства как одного из обязательных условий создания благоприятной среды 

для динамичного развития малых инновационных компаний, которые содействуют в выводе проектов предпри-

нимательства на рынок. 

Такое развитие электронной промышленности будет способствовать повышению цифровизации ком-

паний топливно-энергетического комплекса и позволит не только вывести на новый уровень в долгосрочной 
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перспективе энергетический сектор экономики России, но и модернизировать его в целом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: развитие цифровизации компаний топливно-

энергетического комплекса является важной задачей государственной политики на современном этапе. Госу-

дарство предпринимает определенные меры для развития цифровизации компаний топливно-энергетического 

комплекса, однако на текущий момент приложенных усилий пока недостаточно в связи практически непрерыв-

ным процессом возникновения новых угроз обеспечения экономической безопасности в условиях цифровой 

трансформации экономики. Предложенные решения помогут сгладить остроту возникших угроз и поспособ-

ствуют развитию цифровизации компаний топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации. 

Заключение. Последние несколько лет для России охарактеризовались значительным скачком в цифро-

визации экономики, сопровождающимся активным распространением интернета, мобильной и широкополос-

ной связи. На текущий момент цифровизация компаний топливно-энергетического комплекса становится од-

ним из наиболее перспективных факторов обеспечения экономической безопасности России. 

Повышение внимания государства к стимулированию внедрения цифровых технологий в экономической 

деятельности компаний топливно-энергетического комплекса не случайно. На текущий момент цифровизация явля-

ется одним из наиболее перспективных направлений в стратегии обеспечения энергетической безопасности России. 

Одним из наиболее важных преимуществ использования цифровых технологий в экономической дея-

тельности является сокращение расходов, хранением и обработкой информации, расходами на рекламу и мар-

кетинг. Цифровизация компаний топливно-энергетического комплекса во многом способствует интенсифика-

ции бизнес-процессов, при этом использование современных технологий позволяет с большей точностью от-

следить основные тенденции, возникающие развития экономической системы, и быть готовым к функциониро-

ванию в новых условиях.  

Государство, понимая необходимость развития цифровизации компаний топливно-энергетического 

комплекса как одного из наиболее важных направлений, повышающих конкурентоспособность экономики 

страны, реализует программы поддержки цифровизации и в частности улучшения качества информационной 

инфраструктуры. Однако на текущий момент приложенных усилий пока недостаточно в связи практически не-

прерывным процессом возникновения новых угроз обеспечения экономической безопасности. 

В рамках рекомендаций по совершенствованию государственной поддержки цифровизации компаний 

топливно-энергетического комплекса можно выделить следующие: поддерживать крупных предприятий в об-

ласти разработки и внедрения отечественного ПО и оборудования для компаний топливно-энергетического 

комплекса, а также реализовать мероприятия по увеличению кооперации представителей малого и среднего 

бизнеса, с целью выстраивания единой производственной цепочки и снижения рисков монополизации эконо-

мики, которые могут возникнуть вследствие повышения внимания к поддержке крупных компаний. 

Продолжать развивать систему бизнес-инкубаторов как одного из обязательных условий создания бла-

гоприятной среды для динамичного развития малых инновационных компаний. 

Повысить уровень инновационной активности в регионах посредством предоставления налоговых 

льгот и грантов, субсидирования процентной ставки по кредитам, поддержке региональных научно-

исследовательских центров и др. 

Предложенные решения помогут сгладить остроту возникших угроз и поспособствуют развитию циф-

ровизации компаний топливно-энергетического комплекса, которая в свою очередь поспособствует выводу 

российской экономики на качественно новый уровень. 
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФТС РОССИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

CONTROL AND AUDITING ACTIVITIES OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Деятельность контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов нацелена на повышение эф-

фективности работы созданной в Федеральной таможенной службе России системы внутреннего финансового аудита и ведом-

ственного контроля в сфере закупок. Мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности соответствующих подраз-

делений Федеральной таможенной службы РФ осуществляются в рамках деятельности Контрольно-ревизионного управления 

контрольно-ревизионными подразделениями территориальных органов. Такая деятельность направлена на повышение качества 

управления государственными финансами, совершенствование системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. В 

современных условиях осуществление контрольных мероприятий предполагает не только оценку рационального и эффективного 

использования бюджетных средств, но и анализ результативности вложения таких средств. В статье проанализированы приори-

тетные направления и показатели контрольно-ревизионной деятельности Федеральной таможенной службы России, а также опре-

делены перспективы развития подразделений таможенных органов, осуществляющих такую деятельность. 

Abstract. The activities of the control and audit units of the customs authorities are aimed at improving the efficiency of the 

system of internal financial audit and departmental control in the field of procurement established in the Federal Customs Service of 

Russia. Measures to verify the financial and economic activities of the relevant divisions of the Federal Customs Service of the Russian 

Federation are carried out within the framework of the activities of the Control and Audit Department by the control and audit divisions 

of territorial bodies. Such activities are aimed at improving the quality of public finance management, improving the system of control 

and supervision in the financial and budgetary sphere. In modern conditions, the implementation of control measures involves not only 

an assessment of the rational and effective use of budgetary funds, but also an analysis of the effectiveness of investing such funds. The 

article analyzes the priority areas and indicators of the control and audit activities of the Federal Customs Service of Russia, and also 

identifies the prospects for the development of customs departments engaged in such activities. 

Ключевые слова: контрольно-ревизионная деятельность, контрольные мероприятия, бюджетное финансирование, 

проверка, таможенные органы. 

Keywords: control and auditing activities, control measures, budget financing, inspection, customs authorities. 
 

В современных условиях эффективная деятельность таможенных органов состоит, прежде всего, в ра-

циональном расходовании выделенных на их функционирование из федерального бюджета государства денеж-

ных средств, а также имущества и иных материальных ресурсов. Особая роль в обеспечении правомерного ис-

пользования и грамотного распределения финансовых средств отводится контрольно-ревизионным подразде-

лениям таможенных органов, наделенных полномочиями по осуществлению ведомственного финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита.  

Порядок проведения внутреннего финансового аудита, утвержден Приказом ФТС России от 09.02.2015 № 

207 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Феде-

ральной таможенной службе» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 №37173). К основным направле-

ниям деятельности контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов можно отнести проведение кон-

троля над планированием и осуществлением закупок товаров (работ, услуг) для нужд таможенных органов Рос-

сийской Федерации и учреждений, находящихся в ведении Федеральной таможенной службы России, а также 

анализ бюджетных процедур, результат выполнения которых влияет на значения показателей качества финансо-

вого менеджмента, оценку надежности внутреннего финансового контроля, подтверждение достоверности бюд-

жетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета. 

Ниже проанализируем динамику показателей контрольно-ревизионной деятельности, осуществляемой 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов (таблица). 

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что в 2021 году контрольно-ревизионными под-

разделениями таможенных органов проведено 116 контрольных мероприятий (на 23,2 % меньше по сравнению 

с 2019 годом и на 31,8 % больше по сравнению с 2020 годом). Количество аудиторских проверок за 3 года име-

ет тенденцию к снижению (с 90 до 58 проверок с 2019 по 2021 год).  
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Таблица 1 – Динамика проведения контрольных мероприятий, осуществляемых контрольно-

ревизионными подразделениями таможенных органов в 2019-2021 годах 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 в % к 

2019 г. 2020 г. 

Аудиторские проверки 90 49 58 64,4 118,4 

Проверки соблюдения законодательства РФ в сфере закупок 52 33 49 94,2 148,5 

Внеплановые тематические проверки 9 6 9 100 150 

Контрольные мероприятия (всего) 151 88 116 76,8 131,8 

 

На изменение общего количества проверочных мероприятий в большей степени оказало влияние изме-

нение количества мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок, что закономерно, поскольку это при-

оритетное направление деятельности контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов. Так, в от-

четном году количество мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок составило 49, что на 6,8 % 

меньше по сравнению с базисным годом и на 48,5 % больше по сравнению с прошлым годом. Наблюдается 

спад показателей в 2020 году, что вполне объясняется ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 (количе-

ство проверок снижалось в связи с сокращением объемов деятельности по всем направлениям). Практически 

весь год внеплановые проверки бизнеса проводились на основании постановления Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438. Этим постановлением были введены существенные ограничения на проведение внеплановых 

проверок. В связи с этим в настоящее время возникла острая необходимость в проверке предпринимателей и 

организаций, которых не проверяли в течение года. Таким образом, можно сделать вывод, что общее количе-

ство проверок возросло именно за счет внеплановых, поскольку каких-либо ограничений больше нет. С 1 янва-

ря 2021 года все внеплановые проверки в отношении организаций и предпринимателей проводятся на основа-

нии Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Таможенным органам и учреждениям, находящимся в ведении Федеральной таможенной службы Рос-

сии, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, поручено обеспечить принятие дей-

ственных мер, которые будут способствовать непосредственному повышению эффективности (надежности) 

финансового контроля внутри подразделений, высокому результату использования бюджетных средств и госу-

дарственного имущества, а также реализацию своевременных управленческих решений, направленных на 

предотвращение и минимизацию возможных рисков нарушения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов. В целях повышения уровня финансово-бюджетной и исполнительской 

дисциплины, обеспечения рационального и результативного использования бюджетных средств и государ-

ственного имущества в таможенные органы и учреждения, находящиеся в ведении Федеральной таможенной 

службы России, направлены информационно-аналитические обзоры основных нарушений, выявленных по ре-

зультатам контрольной деятельности, с поручениями об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и их недопущении в дальнейшей работе. 

Ревизии и аудиторские проверки в настоящее время осуществляют в соответствии с приоритетами, 

определенным центральным аппаратом Федеральной таможенной службы РФ. В первую очередь важно изучать 

и анализировать наиболее существенные направления расходов, направленных на осуществление деятельности 

таможенных органов. К таким, прежде всего, относятся расходы в рамках государственных закупок, а также 

проведение строительно-ремонтных работ на ведомственных объектах, выплата денежного довольствия и рас-

ходы на обеспечение социальных гарантий сотрудников таможенных органов. Особое внимание, считают необ-

ходимым, сосредоточить на вопросах эффективного использования имущества таможенной службы. 

Всё больше руководителей территориальных таможенных органов постепенно начинают уделять при-

стальное внимание контрольно-ревизионным подразделениям. Необходимо эффективно организовать работу 

таких должностей как ревизор и аудитор, которые напрямую подчинены исключительно начальникам террито-

риальных органов. Это приведен к снижению многих нарушений в финансово-хозяйственной сфере. 

В сложившихся обстоятельствах особое значение приобретают вопросы качественного и своевремен-

ного взаимодействия контрольно-ревизионных подразделений. Также существенную роль играет обеспечение 

такого взаимодействия в случаях выявления различного рода злоупотреблений и иных противоправных деяний, 

совершаемых в том числе недобросовестными контрагентами при поставках товаров (работ, услуг) для нужд 

таможенных органов. 

Невозможно представить существование и проведение качественных и объективных проверок без под-

держания должного уровня профессиональной компетентности ревизоров и аудиторов. Получение дополни-

тельных знаний и повышение квалификации в связи с постоянными изменениями в законодательстве государ-

ства, созданием современных подходов к проведению внутреннего финансового аудита в государственном сек-

торе, необходимо для ревизоров и аудиторов. 

В связи с этим, представляется необходимым организовать для сотрудников данных подразделений 

обучение и прохождение дополнительных курсов в части государственных закупок. Также для аудиторов будут 

проходить дополнительное обучение с привлечением ведущих ученых, а также специалистов-практиков в сфе-

ре государственного аудита. В дополнение, будет продолжаться создание и модернизация механизма дистанци-

онного образования ревизоров и аудиторов на местах при помощи использования ведомственных информаци-

онно-телекоммуникационных сетей Федеральной таможенной службы России. 
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В настоящее время деятельность ревизоров не сводится исключительно к работе с документами на объ-

ектах проверок. Для ревизора также важно наличие умения основательно подготовиться к планируемым реви-

зиям и аудиторским проверкам. Это одно из необходимых требований в работе таможенной службы.  

Благодаря современным информационным технологиям можно оперативно отследить признаки многих 

нарушений при наличии определенных знаний и навыков у сотрудников таможенных органов, которые будут 

способны провести анализ размещенной в Единой информационной системе в сети Интернет информации и 

сделать некоторые предположения об обоснованности тех или иных финансово-хозяйственных операций про-

веряемого подразделения и (или) органа, а в последующем перепроверить их и сделать окончательные выводы 

непосредственно на проверяемом объекте.  

Повышение эффективности работы контрольно-ревизионных подразделений может быть достигнута за 

счет использования различных автоматизированных информационных систем, в том числе в сфере анализа гос-

ударственных закупок. Так, Федеральная таможенная служба России планирует внедрить автоматизированную 

информационную систему «Ревизор», такая технология внедрена уже во многих организациях. Система «Реви-

зор» сможет в полной мере автоматизировать функции планирования контрольных мероприятий, учет испол-

нения плана контрольно-ревизионной деятельности и отражения факта внеплановых проверок, учет внешних 

(вневедомственных) проверок, контроль устранения выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 

и анализ контрольно-ревизионной деятельности. 

Для сотрудников таможенных органов в контрольно-ревизионных подразделениях, имеющих разъезд-

ной характер работы будет предусмотрен доступ к ресурсам системы вне зависимости от удаленности от своих 

постоянных рабочих мест. Внедрение АИС «Ревизор» в ФТС России позволит: 

− уменьшить трудоемкость процесса планирования контрольно-ревизионной деятельности; 

− увеличить эффективность контроля над исполнением плана контрольно-ревизионных мероприятий и 

устранением нарушений, выявленных в результате ревизий; 

− создать единую базу информации о контрольно-ревизионных мероприятиях в рамках всей системы тамо-

женных органов и использовать накопленную информацию для повышения обоснованности принятия решений; 

− снизить роль человеческого фактора при сборе и обработке информации по контрольно-ревизионной дея-

тельности, а также формировании ведомственной отчетности.  

В настоящее время одним из приоритетных и перспективных направлений деятельности контрольно-

ревизионных подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации является осуществление 

внутреннего финансового аудита. Если изначально внутренний финансовой аудит был направлен на анализ 

бухгалтерской финансовой отчетности и внутренний финансовый контроль, то на данный момент он направлен 

на выявление и оценки рисков, выработку определенных мероприятий для их снижения. Служба внутреннего 

финансового аудита в системе таможенных органов должна быть совершенно независимой структурой.  

Оценка системы внутреннего контроля и определение ее риска будут проводиться после сопоставления 

с данными контроля за движением финансов через казначейские счета.  

В процессе получения информации об учетной системе и системе внутреннего контроля внутренний 

аудитор будет использовать следующие методы сбора информации:  

− опрос сотрудников и изучение документации об их служебных обязанностях;  

− проверка документов и записей, создаваемых в рамках учетной системы и системы внутреннего контроля;  

− постоянный мониторинг за деятельностью и операциями объектов аудита.  

Эффективное функционирование системы внутреннего контроля позволит снизить коррупционные 

риски таможенных правонарушений. Служба внутреннего финансового аудита будет постоянно наблюдать, как 

реагирует на эти риски руководство таможенных органов, так же будут разработаны определенные контроль-

ные меры. Важно, при этом, определиться с системой классификации и ранжирования рисков, присвоить им 

определенные количественные и качественные параметры. На основании этого ранжирования внутренние 

аудиторы должны будут планировать свою годовую работу, уделяя внимание, прежде всего рискам, которые 

являются наиболее важными для таможенных органов.  

Помимо проверки достоверности осуществления внутреннего финансового контроля, так называемого 

финансового менеджмента, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, аудиторы будут продолжать 

вырабатывать предложения по повышению экономности и эффективности использования бюджетных средств 

различными подразделениями таможенных органов. Подготовка таких предложений, в том числе и территориаль-

ными контрольно-ревизионными подразделениями, находится на особом контроле в Контрольно-ревизионном 

управлении Федеральной таможенной службы России, поскольку их реализация внесет существенный вклад в 

повышение рационального расходования финансовых и материальных ресурсов таможенной службы. 
 

Источники: 

1. Бынкина, А. В. Анализ деятельности контрольно-ревизионных подразделений Федеральной таможенной службы России / А. В. Бынки-

на, А. И. Глаголева, Р. Р. Ахмедзянов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 5-1(87). – С. 129-133.  
2. Доклад о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, представительствах таможенной службы Российской Федерации в иностранных государ-

ствах и  учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018 – 2020 годы за 2018 год. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
https://customsonline.ru/4907-doklad-o-hode-vypolneniya-meropriyatiy-predusmotrennyh-planom-federalnoy-tamozhennoy-sluzhby-po-

protivodeystviyu-korrupcii-v-tamozhennyh-organah-rossiyskoy-federacii.html. 

3. Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://portal.eskigov.ru/fgis/1. 



 316   Всероссийский журнал 
 

4. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj. 

5. Еременков, М. Д. Некоторые аспекты оценки деятельности таможенных органов / М. Д. Еременков // Международный журнал гумани-
тарных и естественных наук. – 2021. – № 4-2(55). – С. 210-213.  

6. Менеджмент / Н. Ю. Чаусов, О. А. Калугин, Л. А. Чаусова [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство 

"КноРус", 2014. – 496 с. 
7. Мигел, А. А. Государственные закупки: проблемы в практике исполнения и направления развития / А. А. Мигел, О. С. Шаурина, Т. В. 

Лесина // Modern Economy Success. – 2022. – № 5. – С. 135-139. 
8. Непарко, М. В. Методология оценки деятельности таможенных органов и ее совершенствование / М. В. Непарко, В. М. Долбин // Вест-

ник Академии знаний. – 2019. – № 35(6). – С. 216-221.  

9. Петрушина, О. М. Основные направления контрольно-ревизионной деятельности ФТС России / О. М. Петрушина, А. Р. Фролова, В. Н. 
Чичерова // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 50(3). – С. 252-256. 

10. Приказ ФТС России от 09.02.2015 № 207 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового 

аудита в Федеральной таможенной службе» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 №37173) [Электронный ресурс]/ Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179387/. 

 

EDN: GJRXFL 
 

А.М. Балтина – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург, Россия, alex.baltina@yandex.ru, 

A.M. Baltina – doctor of economics, professor, head of the department of finance, Orenburg state university, 
Orenburg, Russia; 

О.С. Штырхунова – магистрант, кафедра финансов, Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, Россия, ossh@mail.orb.ru, 

O.S. Shtyrkhunova – master's student, department of finance, Orenburg state university, Orenburg, Russia. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
FINANCING OF MEASURES OF ACTIVE EMPLOYMENT POLICY 

 

Аннотация. Сохраняющийся дисбаланс на рынке труда между потребностями работодателей и мероприятиями реги-

ональных служб занятости по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработ-

ных требует корректировки реализации активной политики занятости населения. На ее финансирование в последние годы 

направляются возрастающие объемы средств федерального бюджета в рамках Государственной программы «Содействие заня-

тости населения», изменен механизм предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию в сторону опережающего обучения. Анализ показал существенные различия между 

регионами по показателям безработицы, недостижение планового значения показателя трудоустройства безработных, про-

шедших обучение, во многих регионах. Обоснованы предложения по развитию опережающего обучения квалифицированных 

рабочих в моногородах с учетом интересов инвесторов по развитию территории, по отбору учреждений среднего профессио-

нального образования по критерию участия в федеральных проектах, включения показателя занятости в оценку эффективности 

деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Abstract. The continuing imbalance in the labor market between the needs of employers and the activities of regional em-

ployment services for vocational training and additional vocational education of the unemployed obliges to revise the implementation of 

an active employment policy. In recent years, increasing amounts of federal budget funds have been allocated for its financing under the 

State Program "Promotion of Employment," the mechanism for providing state services for vocational training and additional vocational 

education in the direction of advanced training has been changed. The analysis showed significant differences between the regions in 

terms of employment indicators, the failure to achieve the planned value of the employment indicator of the unemployed who underwent 

training in many regions. Proposals for the development of advanced training of skilled workers in single-industry towns are justified, 

taking into account the interests of investors in the development of the territory, the selection of secondary institutions about. Proposals 

for the development of advanced training of qualified workers in single-industry towns were substantiated, taking into account the inter-

ests of investors in the development of the territory, the selection of institutions of secondary vocational education according to the crite-

rion of participation in federal projects, the inclusion of an employment indicator in the assessment of the effectiveness of the activities 

of senior officials and the activities of executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation. 

Ключевые слова: занятость населения, безработица, содействие занятости, активная политика занятости, финан-

сирование программ, опережающее обучение.   

Keywords: employment, unemployment, employment promotion, active employment policy, program financing, advanced 

training. 
 

Введение  
Занятость населения относится к числу важнейших показателей социально-экономического благополу-

чия общества, обеспечивая формирование доходов и определенный уровень жизни, влияя на демографические 

характеристики страны, создавая условия для реализации профессиональных знаний, умений и навыков работ-

ника. Личностные, общественно-значимые и государственные аспекты формирования общества представлены в 

занятости населения как ни в какой другой сфере жизнедеятельности. Это связано с многообразием факторов, 

влияющих на рынок труда, – демографических, экономических, социальных, организационно-технических, 

национально-этнических, административно-правовых [1]. К ним следует добавить миграционную политику в 

отношении прибывающих в страну и уезжающих за рубеж работников, что в отдельные периоды может оказы-

вать существенное влияние на рынок труда.  

Специфические особенности российского рынка труда и занятости населения, сложившиеся в 90-е го-

ды и сохранившиеся до сегодняшнего дня, исследуются весьма активно. Внимание ученых сосредоточено на 

неформальной занятости [2], на занятости в сельской местности разных регионов России [3, 4], на прогнозиро-

вании рынка труда и корректировке государственной политики занятости [5]. Вопросам соотношения пассив-
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ной и активной политики занятости посвящено мало работ [6], но их авторы ставят важный вопрос о необходи-

мости изменения сложившейся модели государственного регулирования этой сферы. Основную проблему авто-

ры видят в существенном перекосе в пользу финансирования пособия по безработице, которое по ряду причин 

потеряло свой изначальный смысл и нередко не стимулирует к поиску работы. В то же время сложно согла-

ситься с предложением об отмене пособия по безработице в пользу социальной поддержки малоимущих трудо-

способных из-за существенной неформальной занятости в стране.  

Продолжая исследование этой темы, следует отметить, что необходимость преобразований в активной 

политике занятости становится все более очевидной из-за растущего дисбаланса между потребностями работо-

дателей и традиционно консервативной системой профессионального образования. Современная динамика 

рынка труда крайне плохо прогнозируется, выпускники, обучавшиеся за счет бюджетных средств, не обреме-

нены обязательствами перед государством, возможности учебных центров занятости  в регионах ограничены. 

Поэтому проблема содействия занятости масштабна, она не может быть решена исключительно в рамках со-

вершенствования имеющихся ныне инструментов или только путем увеличения финансирования. 

Цель исследования – обосновать финансирование опережающего обучения безработных, а также ква-

лифицированных рабочих и специалистов среднего звена для сглаживания дисбаланса на рынке труда с учетом 

особенностей занятости населения регионов и интересов потенциальных инвесторов. 

В работе использованы материалы Государственной программы РФ и региональных программ содей-

ствия занятости населения, статистические данные по безработице в ряде регионов с высокой долей сельского 

населения, отчеты об исполнении бюджетов ряда регионов России в части финансирования активных программ 

занятости, отчеты Федеральной службы по труду и занятости.  

Основная часть 

В российской практике законодательного регулирования этой сферы полномочия разделены между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами при сохранении главенствующей роли федерального центра. Разработка и 

реализация мер активной политики занятости населения в соответствии с законом «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» относится к числу полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. В рамках активной политики занятости регионы оказывают государственную услугу по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая 

обучение в другой местности. Комплекс этих мероприятий финансируется из региональных бюджетов.  

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», ко-

торая неоднократно переформатировалась, предусмотрены мероприятия по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, которые реализуются на условиях софинансиро-

вания из региональных бюджетов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Финансовое обеспечение мероприятий по профессиональному обучению и  

дополнительному профессиональному образованию в рамках реализации  

Государственной программы «Содействие занятости населения», млн руб.   
  

Наименование показателя 
Объем финансового обеспечения  

Всего  
2019 2020 2021 

Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», мероприятие 

«Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» 

Всего 1605,47 1400,60 - 3006,07 

 - федеральный бюджет 1525,20 1330,60 - 2855,80 

 - консолидированные бюджеты субъектов РФ 80,27 70,00 - 150,27 

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Стар-

шее поколение», мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при содействии органов 

службы занятости» 

Всего 3050,96 2008,63 - 5059,59 

 - федеральный бюджет 2624,36 1359,83 - 3984,19 

 - консолидированные бюджеты субъектов РФ 426,6 648,8 - 1075,4 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,  

мероприятие «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» 

Всего - 1203,24 - 1 203,24 

 - федеральный бюджет - 753, 91 - 753, 91 

 - консолидированные бюджеты субъектов РФ - 449,33 - 449,33 

Федеральный проект «Содействие занятости», мероприятие «Организация профессионального обучения и  дополнительного профессионального образова-

ния граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, а также граждан в возрасте 50-ти лет и старше, 

граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отно-

шениях и имеющих детей дошкольного возраста» 

Всего     10055,54 10055,54 

 - федеральный бюджет - - 10055,54 10055,54 

 - консолидированные бюджеты субъектов РФ - - 0,0 0,0 

Итого 4656,43 4612,47 10055,54 19324,44 

 

Объем финансирования Государственной программы РФ «Содействие занятости населения» за 2019-2021 

гг. на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию составил 

19,32 млрд руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 91,33 %, на софинансирование регионов пришлось 8,67 

%. С 2021 года национальный проект «Демография» дополнился федеральным проектом «Содействие занятости», 

финансирование которого выросло почти в 2,2 раза по отношению к предыдущему году и осуществляется полно-
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стью из федерального бюджета. Изменился сам механизм предоставления услуги: три федеральных оператора, по-

лучив гранты, организуют эту работу в масштабах страны, заключая договоры с образовательными организациями, а 

также самостоятельно предлагают образовательные программы. Достоинством этого проекта является то, что, во-

первых, в нем могут участвовать наряду с официально зарегистрированными безработными и другие потенциально 

уязвимые категории населения. Федеральный центр показал пример работы на опережение динамики рынка труда. 

Этому примеру могут последовать регионы, расширяя перечень категорий населения с учетом местной специфики. 

Во-вторых, со своими образовательными программами в проекте могут участвовать образовательные организации в 

регионах, что, предполагается, позволит учесть особенности местного рынка труда.  

По данным Минтруда России, в реализации федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году 

было задействовано более 1,7 тыс. образовательных организаций, реализующих свыше 3,5 тыс. образователь-

ных программ. Всего прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное об-

разование 194,9 тыс. человек, из которых граждане, ищущие работу, и безработные граждане составили 

86,0 тыс. человек (44,1 %). Численность занятых граждан после завершения обучения составила 145,9 тыс. че-

ловек, т.е. 75 %. Кассовый расход средств федерального бюджета по мероприятию равен 9983,5 тыс. рублей [7].  

Расчеты показывают, что фактические расходы на одного обучившегося составили 51224 руб., а планиро-

вались в размере 59590 руб. (с учетом того, что фактическое значение обучавшихся превысило на 15,5 % плано-

вую численность). К сожалению, Минтруд России не приводит в своем отчете информацию в разрезе программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включающего повышение ква-

лификации и профессиональной переподготовки, поэтому сложно судить об обоснованности цены этой государ-

ственной услуги. Для регионов эта цена сопоставима с ценой программ профессиональной переподготовки. 

По итогам года Минтруд России подготовил проект постановления об обеспечении органами службы 

занятости профессиональной ориентации граждан и выбор наиболее подходящего направления обучения, под-

бор вакансий и содействие в трудоустройстве или открытии собственного дела для граждан, завершивших обу-

чение. Представляется, что Минтруд России пропустил очень важный момент: необходимость выдачи заказа 

образовательным организациям, заключившим соглашения с федеральными операторами, на разработку и реа-

лизацию необходимых программ по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, ориентированных на специфику местного рынка труда. С этого надо начинать реализацию феде-

рального проекта «Содействие занятости», а затем проводить профориентацию граждан, нуждающихся в такой 

услуге. Подтверждением этого является недостижение в 63-х регионах России важного для оценки реализации 

госпрограммы «Содействие занятости населения» индикатора «Отношение численности граждан, снятых с реги-

страционного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения за содействием в поиске подходящей работы». Важнейший показатель достигнут в 2021 г. 

лишь в четверти регионов страны – в 22 из 85. Причиной недостижения во всех случаях названо несовпадение 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как по территориальному признаку, так в профессионально-

квалификационном разрезе, что фактически означает недостоверное прогнозирование данного показателя.  

В данном случае речь идет не о необоснованных ожиданиях службы занятости, а о прогнозной оценке с 

учетом разных факторов. Дополнительным подтверждением недоработки региональных служб занятости 

по реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования служит срав-

нение с индикаторами «Уровень безработицы» и «Уровень регистрируемой безработицы», снижение значений 

которых не достигнуто в 9 и 21 регионе соответственно с такой же формулировкой причины, что и по указан-

ному выше индикатору.  

По данным Минтруда России, контрольное событие Государственной программы РФ «Содействие за-

нятости населения» «Удельный вес граждан, признанных безработными из числа завершивших профобучение в 

предыдущем году, не превысил трех процентов в общей численности безработных граждан, завершивших про-

фессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование» не достигнуто. 

Фактическое значение составило 12%, т.е. превысило плановое на 9 п.п., и это произошло на поднимавшемся в 

2021 г. рынке труда после обвального падения  годом ранее в связи с пандемией  [8]. 

Региональный аспект занятости населения крайне важен для России ввиду существенных различий 

между территориями. Диапазон между крайними значениями уровня безработицы в 2021 г. составил около 15 

раз: Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,1 %, Республика Ингушетия – 30,9 %. По уровню регистрируемой 

безработицы различие еще выше: г. Севастополь – 0,5%, Республика Ингушетия – 16,0 % [7], тогда как в соот-

ветствии с Государственной программой РФ «Содействие занятости населения» целевой показатель по России 

в целом к 2030 г. должен составить не более 1 %. В 2021 г. в среднем за месяц по стране уровень регистрируе-

мой безработицы составил 1,8 %, снизившись к декабрю до 1 % [9]. 

Показатели занятости населения ряда регионов страны, в том числе Оренбургской области, близки к 

средним значениям по стране. Однако внешне относительно благополучное состояние дезавуируется рядом 

неблагоприятных факторов, связанных с неформальной занятостью, уровнем оплаты труда и др. Ситуация на 

рынке труда Оренбургской области в 2017-2021 гг. характеризуется снижением уровня занятости на 6,4 % на 

фоне сокращения общей численности населения на 2,7 % и численности трудоспособных – на 2,4 %. Среди за-

нятого населения заметно снижение доли молодежи в возрасте 15-29 лет – с 21,6 до 17,7 % и доли населения в 

возрасте 70 лет и старше – с 0,9 до 0,4 %, рост занятого населения в возрасте 30-49 лет – с 51,4 до 54,3%, в воз-

расте 50-59 лет – с 26,1 до 27,6 %. Эта динамика свидетельствует о старении состава занятых в экономике 
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Оренбургской области и объясняется демографической ямой 90-х годов. 

В структуре занятых по видам экономической деятельности в 2017-2021 гг. наибольшую долю занима-

ет оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования (16 %), на втором месте – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство (13 %), на третьем – обрабатывающие производства (12 %).  

Характерной особенностью Оренбургской области, влияющей на занятость, является высокая доля сель-

ского населения, которая хотя и снизилась за последние 5 лет с 40 до 39,2 %, но по-прежнему превышает средне-

российское значение, равное 25 %. Для сельских жителей традиционно присущ высокий уровень безработицы, 

которая носит застойный характер. Многие из безработных не обращаются в службу занятости из-за удаленности 

поселений от центров занятости населения, проблем транспортного обслуживания, что не позволяет их отразить в 

официальной статистике. Уровень регистрируемой безработицы в селе на 01.10.2022 г. составил 1,1 %, тогда как 

по области в целом – 0,9 %. Но в ряде районов Оренбургской области этот показатель достигает 1,6 %.  

В составе безработных, состоящих на учете в службе занятости, – 49 % сельских жителей, а доля ва-

кансий, заявленных работодателями на 01.10.2022, в селе только 22 %. Для занятости в сельской местности ха-

рактерны неформальные трудовые отношения со всеми отрицательными последствиями для работников: значи-

тельно более низкая заработная плата для официально трудоустроенных – в январе-июле 2022 года 22750 руб-

лей, что составляет 55 % от среднемесячной заработной платы в области. При этом сельское хозяйство все бо-

лее нуждается в квалифицированных кадрах, но выпускники вузов и техникумов нередко не хотят возвращать-

ся в недостаточно комфортную для молодежи сельскую среду. 

В 2021 году количество занятых в неформальном секторе Оренбургской области, по данным Росстата, 

составило 228 тыс. чел., или 26,5 % к общей численности занятого населения. Этот показатель снизился за 5 лет 

всего на 0,5 п.п., тогда как целевой показатель, установленный органам службы занятости населения в соответ-

ствии Планом действий по социально-экономическому развитию Оренбургской области до 2030 года, – 20 %, 

что соответствует текущему общероссийскому значению. 

Следует отметить, что Минсельхоз и Минтруда Оренбургской области в 2022 г. провели большую работу 

с сельхозтоваропроизводителями, побуждая их к легализации занятости в сельском хозяйстве и повышению зара-

ботной платы. В расчет налогового потенциала региона на 2023 г. заложена заработная плата в сельском хозяйстве 

не менее 32,7 тыс. руб., что на 44 % превышает значение января-июля 2022 г. Расходы на реализацию Программы 

комплексного развития сельских территорий Оренбургской области в 2023 г. увеличатся на 443 %. 

Специфика занятости в Оренбургской области также характеризуется наличием 7 монопрофильных 

муниципальных образований (в их числе 3 города, 3 городских округа и поселок), численность населения кото-

рых составляет около 14 % жителей области. Для них характерна тенденция снижения численности занятого 

населения: за 5 лет данный показатель уменьшился на 12,7 тыс. чел. или почти на 5% из-за частичной или пол-

ной остановки производственной деятельности градообразующих предприятий. Но уровень зарегистрирован-

ной безработицы в этих территориях тоже снизился из-за отъезда населения.  

Численность занятого населения, выезжающего из Оренбургской области на работу в другие субъекты 

Российской Федерации, более чем в 6 раз превышает число прибывающих в регион: в среднем за последние 5 лет 

ежегодно около 35 тыс. против 5,6 тыс. человек. В тоже время Оренбургская область как приграничный регион 

является привлекательным для соотечественников, проживающих за рубежом. За время реализация программы с 

2014 года в область прибыло 9,4 тыс. соотечественников, 98 % из них – граждане трудоспособного возраста в ос-

новном с высшим и средним профобразованием, студенты и дети. Значительную часть мигрантов (27 %) состав-

ляют граждане Казахстана, из них свыше четверти – участники программы по переселению соотечественников.  

Проблема структурной несбалансированности рынка труда в Оренбуржье, как и в других регионах 

страны, из-за недостатка квалифицированного персонала актуализирует необходимость оказания государствен-

ных услуг, связанных, прежде всего, с повышением уровня квалификации и развитием профессиональной мо-

бильности граждан за счет средств региональных бюджетов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Финансовое обеспечение мероприятий по организации профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования в рамках государственных программ  

по содействию занятости населения в отдельных субъектах РФ, тыс. руб.  
 

Субъект РФ Наименование государственной программы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Оренбургская область «Содействие занятости населения Оренбургской области» 18 704,0 19 201,5 28 583,0 

Республика Башкортостан 
«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике 

Башкортостан» 63 449,9 65 511,6 71 135,6 

Удмуртская Республика 
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения 

Удмуртской Республики» 28 233,1 16 189,5 13 381,9 
 

Сравнение перечисленных регионов определятся общими проблемами рынка труда, названными выше 

применительно к Оренбургской области: отрицательная динамика численности населения, превышение доли 

сельского населения над среднероссийским показателем, наличие моногородов. Все три субъекта Российской 

Федерации, указанные в таблице 2, имеют в ведомственном подчинении учебные центры. Расходование средств 

на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования осуществляется как путем доведения учебным центрам субсидии на выполнение государ-

ственного задания, так и путем заключения контрактов с другими учебными заведениями.  
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Из таблицы 2 видно, что Республика Башкортостан направляет на финансирование обучения безработ-

ных граждан непропорционально больше средств с учетом численности населения и рабочей силы по сравне-

нию с другими регионами, что обеспечивается соответствующим уровнем бюджетных доходов. С этим связана 

и более высокая доля трудоустроенных граждан центрами занятости населения в Республике Башкортостан: в 

2021 г. – 62,7 %, в Оренбургской области – 51,8 %, в Удмуртской Республике – 37,1 %. Хотя во всех названных 

регионах фактическое значение показателя оказалось ниже планового. 

Выводы 

Минтруд России должен провести детальный анализ финансирования регионами страны мероприятий 

по обучению безработных граждан с целью объективной оценки состояния этой сферы и выработки рекомен-

даций для соответствующих региональных ведомств. В число показателей для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации целесообразно ввести показатель уровня занятости населения региона. Этот показатель был бы логичным 

дополнением к введенным в систему оценки показателям «Темп роста (индекс роста) физического объема ин-

вестиций в основной капитал» и «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». 

Кроме того, необходимо ввести изменения в государственное задание на подготовку квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. Анализ структуры занятых в регионе по уровню образования показывает, 

что более половины работников имеют среднее профессиональное образование, а работодателям требуются ква-

лифицированные рабочие. Так, в службу занятости Оренбургской области работодатели ежегодно заявляют более 

90 тыс. вакансий, из них 70 % – по рабочим профессиям. Выпуск учреждениями среднего профессионального об-

разования Оренбургской области за последние 3 года показывает обратное соотношение: ежегодно выпускается 

2,1 тыс. квалифицированных рабочих, служащих и 9,2 тыс. специалистов среднего звена [10].  

Следует уделить особое внимание подготовке квалифицированных рабочих для предприятий, откры-

вающихся в моногородах, Здесь имеются преференциальные режимы налогообложения, что делает моногорода 

привлекательными для инвесторов. Но нерешенность вопроса обеспеченности рабочими кадрами сдерживает 

инвестиции и развитие этих территорий. Работа по профориентации должна более активно проводиться в стар-

ших классах школы, а обучение рабочим профессиям необходимо вести в техникумах и колледжах, участвую-

щих в федеральных проектах «Профессионалитет» и «Молодые профессионалы». Современное техническое 

оснащение таких учебных заведений позволит поддержать интерес молодежи к сделанному выбору профессии. 

Важно опережающую подготовку сделать системной работой служб занятости. 

Помимо этого следует внести изменения в процедуру заключения контрактов между государственным 

учреждением центром занятости населения и образовательной организацией на оказание услуги по профессио-

нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан. В настоящее время закупки 

осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На прак-

тике нередко случается, что после длительного проведения закупочной процедуры на ту или иную образова-

тельную программу потребность в обучении меняется, либо вовсе отсутствует по тем или иным причинам. Для 

более гибкого и быстрого реагирования на запросы работодателей и соискателей целесообразно закупку на ока-

зание услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 

отнести к видам закупок, на которые не распространяется действие закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, для повышения эффективности реализации мероприятий по профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональному образованию, ключевым показателем которых является последую-

щее трудоустройство безработных, следует провести системную работу, нацеленную на опережающую подготов-

ку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена с учетом интересов потенциальных инвесторов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF AN EFFECTIVE CONTRACT ON THE EFFECTIVENESS  
OF ACTIVITIES TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация. Статья раскрывает актуальные на сегодняшний день вопросы совершенствования порядка планирования 

бюджетных расходов на оплату труда в сфере общего образования и оценки влияния эффективного трудового контракта на 

показатели качества оказываемых образовательных услуг. В каждой общеобразовательной организации внедрение эффектив-

ного контракта и процесс его реализации происходит индивидуально и зависит от различных факторов внутренней и внешней 

среды организации, а также от решений, принимаемых руководством. Проведена оценка эффективности заключенных кон-

трактов между руководителями учреждений общего образования и педагогами Оренбургского района Оренбургской области, 

путем прямого опроса педагогических работников в дистанционном формате, через использование платформы «Ян-

декс.Формы». В результате проведенного опроса были выявлены преимущества и недостатки применения эффективного кон-

тракта, как формы организации социально–трудовых отношений с педагогом в общеобразовательных учреждениях. 

Abstract. The article reveals the current issues of improving the procedure for planning budget expenditures for labor remu-

neration in the field of general education and assessing the impact of an effective labor contract on the quality indicators of educational 

services provided. In each educational organization, the implementation of an effective contract and the process of its implementation 

occurs individually and depends on various factors of the internal and external environment of the organization, as well as on decisions 

made by management. The evaluation of the effectiveness of the contracts concluded between the heads of general education institutions 

and teachers of the Orenburg district of the Orenburg region was carried out by direct interview of teaching staff in a remote format, 

through the use of the Yandex platform. Forms". As a result of the survey, the advantages and disadvantages of using an effective con-

tract as a form of organizing social and labor relations with a teacher in general education institutions were revealed. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения; заработная плата, педагогические работники, результатив-

ность, эффективный контракт. 

Keywords: educational institutions; salary, teaching staff, effectiveness, effective contract. 
 

Актуальность темы обусловлена возрастающим в экономике и обществе интересом к развитию систе-

мы общего образования в РФ. Несмотря на то, что школа сегодня является ключевым звеном в формировании 

будущего поколения, многие проблемы в данной сфере остаются нерешенными, не проработанными, недоста-

точно уточненными. Одной из таких проблем является формирование бюджетных расходов на оплату труда в 

учреждениях общего образования и оценка влияния эффективного трудового контракта на результативность 

деятельности педагогического работника. 

Социально–трудовые отношения играют огромную роль в любой организации. Не является исключе-

нием и общеобразовательная организация. Регулированием социально–трудовых отношений в общеобразова-

тельной организации занимается непосредственно ее руководитель. При этом руководитель должен постоянно 

совершенствовать деятельность общеобразовательной организации, т.е. повышать качество образовательного 

процесса. Немаловажную роль в этом процессе играет эффективный контракт. Эффективный контракт – это 

трудовой договор с работником, в котором конкретизированы следующие элементы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Элементы эффективного контракта 
 

Переход на эффективный контракт с педагогами был предопределен еще в период действия государ-

ственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, в которой было указано, что эффективный 

контракт – один из инструментов повышения заработной платы работников и должен выстраиваться на основе 

оценивания профессиональных компетенций педагогических работников, а также стимулировать повышение 

качества работы педагогического коллектива. 
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Целью введения эффективного контракта являлась увязка повышения оплаты труда с достижением 

конкретных показателей качества оказываемых образовательных услуг.  

В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизирова-

ны следующие аспекты (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2– Конкретизация элементов в эффективном контракте  

с работником общеобразовательной организации 
 

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты педагогического работника, ко-

торый является конкурентоспособным с другими секторами экономики. Эффективный контракт – это достой-

ная оплата качественного труда. 

В целях повышения качества планирования бюджетных расходов на общее образование, нами была 

проведена оценка эффективности заключенных контрактов между руководителями учреждений общего образо-

вания и педагогами, путем прямого опроса педагогов трех общеобразовательных школ Оренбургского района 

Оренбургской области: МБОУ «Горная СОШ», МБОУ «Степановская СОШ» и МАОУ «Нежинский лицей». 

Основные задачи проведения опроса представлены на рисунке 3 
 

 
 

Рисунок 3 – Задачи проведения опроса среди педагогических работников учреждений  

общего образования Оренбургского района 
 

В опросе приняли участие 79,2 % педагогов МБОУ «Горная СОШ», 70,1 % педагогов МБОУ «Степа-

новская СОШ» и 65,5 % педагогов МАОУ «Нежинский лицей». Косвенно это может служить показателем того, 

что наиболее неудовлетворенные системой эффективных контрактов педагоги более активно принимают уча-

стие в исследовании, т.к. понимают, что их ответ может иметь влияние и значение. 

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что не все педагогические работники внимательно изучали 

условия, вносимые в трудовой договор в связи с введением системы эффективных контрактов. 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Изучали ли Вы условия, вносимые  

в трудовой договор при внедрении эффективных контрактов?" 
 

Абсолютное большинство педагогов общеобразовательных школ имеют поверхностные знания о вели-

чине оценки эффективности их деятельности в баллах (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы величину оценки эффективности  

Вашей деятельности по эффективному контракту в баллах?» 
 

Также, необходимо отметить, что педагогические работники слабо представляют себе установленную 

«стоимость» балла, что представлено на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы установленную «стоимость» балла  

для назначения стимулирующей выплаты?» 
 

Данная ситуация – абсолютное свидетельство того, что педагоги, по сути, слабо представляют взаимо-

связь результатов своей деятельности со стоимостным их выражением. Данное обстоятельство не стимулирует 

педагогов на более качественное выполнение своей деятельности. 

Сводные результаты опроса педагогических работников трех общеобразовательных учреждений пред-

ставлены ниже в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Значимые преимущества применения эффективного контракта как формы организации  

социально–трудовых отношений с педагогом в общеобразовательном учреждении 
 

Показатель / критерий / преимущество 
Значимо 

Значимо  

достаточно 

Значимо  

недостаточно 
Незначимо 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Понятные, прозрачные и унифицированные требования к деятельности, обеспе-

чивающие наличие компенсационных и стимулирующих выплат 17 44,7 10 26,3 7 18,4 4 10,5 

Возможность выбора критериев, отвечающих индивидуальным профессиональ-

ным компетенциям и желаемым зонам развития в профессии педагога 17 44,7 11 28,9 9 23,7 1 2,6 

Возможность материальной и нематериальной компенсации и стимулирования в 

случае выполнения работы на высоком уровне качества оказываемых услуг или 

в случае исполнения дополнительных обязанностей 21 55,3 11 28,9 3 7,9 3 7,9 
 

Согласно результатам таблицы 1 очевидно, что наиболее значимым преимуществом заключения эф-

фективного контракта является возможность материальной и нематериальной компенсации и стимулирования в 

случае выполнения работы на высоком уровне качества оказываемых услуг. Кроме того, у педагогов обычно 

большая нагрузка, поэтому для них эффективный контракт служит средством получения компенсации за до-

полнительный объем работы. В то же время педагогам было предложено оценить недостатки применения эф-

фективного контракта как формы организации социально–трудовых отношений с педагогом в общеобразова-

тельной организации. Результаты представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Значимые недостатки применения эффективного контракта как формы организации  

социально-трудовых отношений с педагогом в общеобразовательной организации 
 

Показатель / критерий / преимущество 
Значимо 

Значимо  

достаточно 

Значимо  

недостаточно 
Незначимо 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Несоответствие значимых критериев эффективности деятельности специфике 

работы конкретной организации 10 26,3 14 36,8 11 28,9 3 7,9 

Отсутствие специфичных критериев деятельности, отвечающих за вовлечен-

ность по узкой специализации 11 28,9 14 36,8 9 23,7 4 10,5 

Требования к повышенной педагогической нагрузке, обеспечивающей реальное 

достижение критериев эффективности 12 31,6 14 36,8 10 26,3 2 5,3 

Требования к излишнему повышению квалификации, участию в профессиональ-

ных конкурсах 10 26,3 14 36,8 10 26,3 4 10,5 

Недостаточное финансирование фонда оплаты труда 19 50,0 10 26,3 8 21,1 1 2,6 
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Главным недостатком эффективного контракта опрошенные педагоги считают отсутствие достаточно-

го финансирования фонда оплаты труда. Иными словами, даже самый лучший эффективный контракт на бума-

ге, составленный по всем правилам и критериям достижения эффективности, в реальности может «не срабо-

тать» из–за отсутствия должного уровня финансирования из бюджета.  

Педагогам также было предложено выбрать группы значимых для них критериев, которые бы они 

включили в эффективный контракт. Так, самой значимой группой критериев (73,7 % ответов) стали критерии, 

которые обеспечивают достойную и соответствующую оплату труда в условиях возрастающей дополнительной 

нагрузки (рисунок 7). 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Оценка возможного положительного влияния эффективного трудового контракта  

на результативность деятельности конкретного педагогического работника, процентов респондентов 

 

Самыми востребованными критериями для включения в эффективный трудовой контракт для педагоги-

ческих работников стали умеренная нагрузка (18 часов) и достойная заработная плата.  

Таким образом, по результатам исследования, очевидно, что эффективный контракт в той форме, в кото-

рой он есть сейчас, для педагогов не является стимулирующим фактором в полной мере. Система эффективного 

контракта многим является непонятной, нелогичной, непоследовательной, ввиду чего требуется принципиально 

иной подход к построению данной формы взаимоотношений с работниками сферы общего образования. 

Основными рекомендациями по повышению эффективности деятельности педагогических работниковв 

рамках внедрения эффективного контракта могут быть: 

– создать благоприятные условия и позитивные возможности для повышения квалификации работников 

общеобразовательной организации; 

– значительное расширение компетенций, как предметных, так и методических, широкая практика обмена 

знаниями и опытом педагогической деятельности; 

– мотивирование педагогических работников через эффективную систему стимулирования. 
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МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 
MONITORING AND DIAGNOSTICS OF THE STATE OF THE MODERN FINANCIAL MARKET IN RUSSIA 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена диагностике современного состояния российского финансового рынка. Ав-

тором проведен анализ динамики финансового, денежного, валютного и срочного рынков за 2019-2021 годы. В процессе ис-

следования были выявлены проблемы развития российского финансового рынка, к которым следует отнести: отток капитала из 

России; российско-украинский конфликт и его последствия в виде санкций; рост инфляции, который достиг своего максималь-

ного значения в 2021 году до уровня 8,39 %; погашение внешнего долга, который увеличился за исследуемый период на 2,6 %; 

зависимости российского рубля от курсов валют; отключение России от межбанковской системы передачи информации и со-

вершения платежей SWIFT, в которую входили крупнейшие отечественные банки, в том числе Банк России. 

Abstract. This article is devoted to the diagnosis of the current state of the Russian financial market. The author analyzes 

the dynamics of the financial, monetary, currency and futures markets for 2019-2021. In the course of the study, the problems of the 

development of the Russian financial market were identified, which should include: the outflow of capital from Russia; the Russian-

Ukrainian conflict and its consequences in the form of sanctions; the growth of inflation, which reached its maximum value in 2021 

to the level of 8.39 %; repayment of external debt, which increased by 2.6 % during the study period; dependence of the Russian 

ruble on exchange rates; disconnection of Russia from the interbank system for transmitting information and making payments 

SWIFT, which included the largest domestic banks, including the Bank of Russia. 

Ключевые слова. Финансовый рынок, валютный рынок, денежный рынок, срочный рынок, рынок облигаций, диа-

гностика, мониторинг, проблемы, развитие. 
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Актуальность развития и формирования финансового рынка как составного элемента экономической 

системы очень важно. На сегодняшний момент активно прорабатываются механизмы работы профессиональ-

ных участников финансового рынка. Существование данных экономических субъектов позволяет создать но-

вые, базовые элементы для развития и внедрения России на международную арену [1]. 

В настоящее время финансовый рынок представляет собой организованную систему торговли финан-

совыми инструментами. По нашему мнению финансовый рынок можно разделить на следующие составляю-

щие: кредитный (рынок денежных ресурсов); рынок ценных бумаг (фондовый рынок); валютный рынок; сроч-

ный рынок и т.д. 

Проведем анализ динамики российского финансового рынка, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика финансового рынка России за 2019-2021 гг., млрд руб. 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2021/2019, % 

Фондовый рынок: рынок акций, депозитарных расписок (ДР), паев  12443 23905 29997 241,1 

Рынок облигаций  28219 30617 18608 65,9 

Денежный рынок 346347 426781 474033 136,9 

Валютный рынок  308274 328946 319784 103,7 

Срочный рынок 82370 129864 158009 191,8 
 

Наибольший рост за исследуемый период показал фондовый рынок. Так, например, за анализируемый 

период объем торгов на фондовом рынке увеличился до 2,4 раза, на денежном рынке на 36,9 % и на срочном 

рынке 91,8 %.  

Банковская система играет важную роль в обслуживании финансового рынка. В связи с этим считаем 

целесообразным провести анализ и диагностику банковской системы России (таблица 2,3,4,5). 

Развитие банковской системы зависит от тенденции на международном и национальном рынках капи-

тала, от кредитоспособности государства, географического расположения контрагентов банка, колебаний ва-

лютных курсов, экономической и политической ситуации в стране. 

В таблице 2 представлены данные банков с максимальным размером кредитного портфеля физическим 

лицам за 2019-2021 гг. 
 

Таблица 2 – Банки с максимальным размером кредитного портфеля физическим лицам за 2019-2021 гг. [2] 
 

№ 

п/п 

Наименование банка Размер кредитного портфеля на: 
Изменение, млн руб. 2021/2019, % 

01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

1 Сбербанк России, млн руб. 6169593 7240611 14397360 8227767 2,3 раза 

2 ВТБ, млн руб. 2572804 2922154 7676618 5103814 3,0 раза 

3 Газпромбанк, млн руб. 480503 581131 4329187 384884 9,0 раз 

4 Россельхоз банк, млн руб. 421797 460925 1418989 997192 3,4 раза 

5 ЮниКредит банк, млн руб. 154380 190408 483215 328835 3.1 раза 

6 Райффайзенбанк, млн руб. 268657 312936 519192 250535 1,9 раза 

7 Росбанк, млн руб. 142175 339536 285661 143486 2,1 раза 
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Практически по всем банкам России за исследуемый (таблица 2) наблюдается приток средств. Данное 

явление свидетельствует, что за анализируемый банки захватывают большую часть средств как физических, так 

и юридических лиц. 

В таблице 3 представлены данные о банках с максимальным объемом средств предприятий за 2019-2021 гг. 
 

Таблица 3 – Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям за 2019-2021 гг. [2] 
 

№ 

п/п 

Наименование банка Размер кредитного портфеля на: Изменение, 

млн руб. 

2021/2019, % 

01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

1 Сбербанк России, млн руб. 12419970 12227910 7568170  4851800 60,9 

2 ВТБ, млн руб. 6978113 6967866 6072097  906016 87,0 

3 Газпромбанк, млн руб. 3711724 3849720 3864737 153013 104.1 

4 Россельхоз банк, млн руб. 1733946 1881861 1418989  314957 81,8 

5 Московский кредитный банк, млн руб. 1635424 1785107 1386995  248429 84,8 

6 ЮниКредит банк, млн руб. 726296 553361 668898  57398 92,1 

7 Райффайзенбанк 419777 484405 484319 64542 115,4 

8 Россия, млн руб. 392355 405931 708590 316235 180,6 

9 Росбанк, млн руб. 299799 291482 586542 286743 195,6 

10 Всероссийский Банк Развития Регионов, млн руб. 284394 316651 629410 345016 221,3 

 

Исходя из представленных данных в таблице 3 можно сделать следующий вывод. Основная часть при-

были банковской системы России формируется Всероссийским банком развития регионов. Впечатляюще 

нарастили свою прибыль такие банки как Россия, Росбанк, Райффайзенбанк. 

Далее проведем анализ самых убыточных банков за 2019-2021 годы, представленной в таблице 4. 

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. 

Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки. Для сбора и анализа данных в банковской 

сфере за исследуемый период применялись статистические данные из официального сайта www.banki.ru.  

По данным таблицы 4 видно, что финансовый результат заметно ухудшили такие банки как Балтин-

вестбанк, Эс-Би-Ай Банк и Московский Индустриальный Банк, по сравнению с предыдущим периодом. 

За последний 2021 г. результаты деятельности российских банков оказались весьма успешными, что в 

свою очередь позволило избежать возможность тежелых потрясений для всей банковской системы. 
 

Таблица 4 – Самые убыточные банки России за 2019-2021 гг. [2] 
 

№ п/п Наименование банка 
Финансовый результат на: 

Изменение,млн руб. 
01.01.2019г. 01.01.2020г 01.01.2021г. 

1 Московский Индустриальный Банк, млн руб. -2980 -117345 14382 - 17362 

2 Балтинвестбанк, млн руб. -4647 -3606 - 119 - 4766 

3 Эс-Би-Ай Банк, млн руб. - 1052 - 198 - 1177 - 2229 

4 Связь-Банк, млн руб. - 7584 - 16629 - - 

5 Солидарность, млн руб. 128 - 995 - - 

6 Международный Финансовый Клуб, млн руб. - 3021 - 3370 - - 
 

Однако, следует отметить и возрастающую роль дистанционного банковского обслуживания. Очевид-

ным фактом также является то, что крупные российские банки вкладывают значительные средства в развитие 

собственных экосистем, тем самым укрепляя свое положение на финансовом рынке, привлекая все больше но-

вых клиентов. 

Для более полного представления ситуации в банковской сфере проведем анализ самых прибыльных 

банков в России за 2019-2021 годы, представленной в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Самые прибыльные банки России за 2019-2021 гг. [3] 
 

№ п/п Наименование банка 
Финансовый результат на: 

2021/2019, % 
01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

1 Сбербанк России, млн руб. 811103 1237067 781587 96,4 

2 ВТБ, млн руб. 256606 208296 56103 21,9 

3 Газпромбанк, млн руб. 21579 45405 62749 290,8 

4 Совкомбанк, млн руб. 13428 41164 18466 137,5 

5 Райффайзенбанк, млн руб. 26915 41164 36788 136,7 

6 Банк Уралсиб, млн руб. 8228 14088 10065 122,3 

7 Ситибанк, млн руб. 12758 16926 9389 73,6 
 

Исходя из представленных данных в таблице 4 следует, за анализируемый период Газпромбанк, Сов-

комбанк, Райффайзенбанк и Банк Уралсиб. Так, например, прибыль Газпромбанка за исследуемый период уве-

личилась на 2,9 раза, Райффайзенбанка на 1,4 раза. Основной объем прибыли банковского сектора традиционно 

сосредоточен в нескольких крупнейших банках. 

В течение первых месяцев 2022 года финансовый сектор характеризовался достаточно высоким уровнем 

популярности со стороны международных инвесторов. Так, соответствующие отраслевые индексы значительно 

опередили индексы широкого рынка во многих развитых странах. Однако далее оптимистическое состояние было 

сменено паникой, поскольку повышение уровня инфляции в мире (изменившее ожидания значительного ужесто-

чения монетарной политики со стороны основного пула центральных банков), а также специальная военная опе-

рация на Украине и жесткие локдауны в Китае вызвали серьезное ухудшение экономических прогнозов [2]. 

В настоящее время финансовый рынок можно охарактеризовать следующими проблемами. Введены 

санкции с запада практически по всем крупнейшим российским банкам т.е. отключены от международной си-

http://www.banki.ru/
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стемы быстрых платежей SWIFT. 

Следующей немаловажной проблемой является заморозка части золотовалютных резервов Централь-

ного Банка России (ЦБ России), что в свою очередь повлекло удешевлению курса российского рубля и оттоку 

депозитных вкладов. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Составлять прогнозы в долгосроч-

ную перспективу в условиях специальной операции на Украине и нарастающими санкциями против России  

представляется невозможным и некорректным.  

По нашему мнению разрешение конфликта России и Украины будет способствовать восстановлению и 

развитию российского финансового рынка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения электронных ресурсов и развития цифровизации налоговой 

системы Российской Федерации. Авторами изучены ключевые проблемы, связанные с налоговыми рисками при цифровиза-

ции налоговой системы, возникающие в виду уклонения от уплаты налогов и сборов. Также изучены проблемы развития 

интернет-коммерции, связанные с тем, что она не имеет законодательного закрепления. С развитием цифровизации налого-

вой системы России одним из очевидных вызовов для налоговых органов РФ является повсеместное распространение крип-

товалюты. Изучение данного вопроса позволило авторам выявить следующие сложности, вязанные с налогообложением. 

Авторами выявлено, что в настоящее время существует закон «О цифровых финансовых активах», где приводится опреде-

ление криптовалюты, разрешены гражданско-правовые сделки с ней, но до настоящего времени не урегулирован вопрос 

налогообложения, что можно также назвать серьезной проблемой. 

Abstract. The article is devoted to the introduction of electronic resources and the development of digitalization of the tax 

system of the Russian Federation. The authors have studied the key problems associated with tax risks in the digitalization of the tax 

system arising from tax evasion and fees. The problems of the development of Internet commerce related to the fact that it does not 

have a legislative basis have also been studied. With the development of digitalization of the Russian tax system, one of the obvious 

challenges for the tax authorities of the Russian Federation is the ubiquity of cryptocurrencies. The study of this issue allowed the 

authors to identify the following difficulties associated with taxation. The authors revealed that currently there is a law "On digital 

Financial assets", which provides a definition of cryptocurrency, civil transactions with it are allowed, but the issue of taxation has 

not yet been settled, which can also be called a serious problem. 

Ключевые слова. Налоговые органы, Российская Федерация, цифровизация, перспективы развития, электронные 

ресурсы. 

Keywords. Tax authorities, Russian Federation, digitalization, development prospects, electronic resources. 
 

Сущность цифровизации государственной налоговой системы заключается в формировании современ-

ных цифровых информационных платформ в контексте и в условиях пространства Интернет 2 [1]. Понятие 

цифровизация налоговой системы является относительно новым. Началом эпохи формирования цифровизации 

налоговой системы стал период после развала СССР точнее начало 1992 года (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы формирования и развития цифровизации налоговой системы России 

https://esj.today/PDF/47ECVN122.pdf
https://www.finversia.ru/
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Именно на данном этапе осуществлялась закупка новых компьютеров, а налоговые инспекторы вы-

нуждены были осваивать и применять в своей профессиональной деятельности несколько программ.  

2-й этап – с 2000 по 2005 годы. Он ознаменован запуском централизованной обработки поступающей ин-

формации, внедрением программного обеспечения и формированием первых источников информации на федераль-

ном уровне. В конце 2002-2003 гг. были созданы веб-сайты других налоговых структур, созданы персональные элек-

тронные сервисы, получила практика распространения камеральных и выездных налоговых проверок (ВНП),  

3-й этап – с 2005 по 2010 год. Система растет в ширину, наращивается функционал типовых программ-

ных комплексов путем охвата все большего числа направлений. Развивается сайт и появляются первые интер-

активные сервисы, включая такое понятие как личный кабинет налогоплательщика. Под действием электронно-

го правительства и регуляторов активно разрабатываются сервисы ФНС России для системы межведомственно-

го электронного взаимодействия. Развивается электронное взаимодействие с налогоплательщиками [2,3]. Тре-

тий этап ознаменован применением мобильных приложений.  

Также на данном этапе можно наблюдать развитие автоматизированных систем контроля за возмеще-

ние НДС (АСК НДС), информационной системы реестра населения и актов гражданского состояния (ИС 

ЗАГС), автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники (АСК ККТ) и т.д. 

В рамках проведенного исследования в эпоху развития цифровых технологий выявлены налоговые 

риски как для налогоплательщиков, так и государства. Налоговые риски следует систематизировать по видам 

последствий для государства и налогоплательщика. По видам последствий для государства налоговые риски 

могут быть допустимыми, критическими и катастрофическими. Риски налогоплательщика по данному крите-

рию классифицируются следующим образом: риски проверки контролирующим органом, риски увеличения 

налоговой нагрузки, риски потери деловой репутации и риски уголовного преследования [4]. 

Систематизация и оценка рисков налоговых рисков для государства и налогоплательщиков приведена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Систематизация и оценка рисков налоговых рисков для государства  
 

Описание рисков Вероятность возникновения рисков Степень опасности потерь 

Риск уклонения от налогов мелкого бизнеса из-за дороговизны технического обо-

рудования (онлайн-кассы, RFID-маркировка, электронный документооборот) 
Вероятная Катастрофическая 

Риск ведения незаконной предпринимательской деятельности через интернет Весьма вероятная Катастрофическая 

Риск уклонения крипто-предпринимателей от налогов Весьма вероятная Катастрофическая 

Киберриски  Маловероятная Катастрофическая 

Риски связанные с созданием фирм-однодневок с целью уклонения от уплаты налогов Весьма вероятная Катастрофическая 

 

Развитие цифровизации налоговой системы России сопряжены со следующими проблемами: 

1) налоговыми рисками, возникающие в виду уклонения от уплаты налогов и сборов; 

2) проблемы развития интернет-коммерции, связанные с тем, что она не имеет законодательного за-

крепления; 

3) повсеместное распространение криптовалюты; 

4) в существующем законе «О цифровых финансовых активах», где приводится определение крипто-

валюты, разрешены гражданско-правовые сделки с ней, но до настоящего времени не урегулирован вопрос 

налогообложения, что можно также назвать серьезной проблемой; 

5) нехватка высококвалифицированных IT-специалистов; 

6) большое количество налогоплательщиков; 

7) оцифровка документов на бумажном носителе создает неконтролируемое количество архивов на 

компьютере; 

8) компьютерная неграмотность и сложности с подключением к сети Интернет. 

Возвращаясь к этапам развития цифровизации национальной налоговой системы следует выделить, по 

нашему мнению, четвертый этап. Четвертый этап развития цифровых технологий в налоговой системе характе-

ризуется созданием адаптивной платформы, которая в режиме реального времени интегрирует информацион-

ные платформы налоговых органов и цифровые среды налогоплательщиков. Ключевой функцией применения 

указанной IT-платформы будет автоматическое выполнение своих налоговых обязательств установленный 

Налоговым кодексом РФ (НК РФ) без усилий. Внедрение и реализация данной задачи со стороны Федеральной 

налоговой службой России (ФНС России) запланировано на 2025-2035 годы.  

Подводя итог, можно утверждать, что решение вышеуказанных проблем позволит выйти на новый уро-

вень развития цифровых технологий, что позволит налоговым органам упростить процесс налогового админи-

стрирования и завоевать положительную репутацию среди налогоплательщиков.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ) 

PROBLEMS OF INITIATIVE BUDGETING DEVELOPMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL  
(THE CASE OF YEKATERINBURG) 

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ реализации практик инициативного бюджетирования на уровне му-

ниципалитета. Выделено три основных направления (конкурса) инициативного бюджетирования, реализуемых в г. Екате-

ринбурге: региональный конкурс, городской конкурс и «инициативный проект». Выявлено, что наиболее динамично разви-

вающимися являются муниципальные проекты, показывающие положительную динамику роста в период 2018-2021 гг. и 

снижение в 2022 г. В качестве основных проблем развития выявлены несовершенство критериев оценки проектов, а также 

слабая вовлеченность населения, компенсируемая активностью муниципальных учреждений как основных фактических 

инициаторов в заявочных компаниях. Таким образом предполагается, что механизм инициативного бюджетирования зача-

стую используется в качестве альтернативного источника финансирования нужд муниципальных учреждений и учреждений 

детского дополнительного образования с привлечением финансовых средств населения. Данная ситуация позволяет пред-

полагать возможное искажение принципа инициативного бюджетирования, который предполагает инициативу населения в 

вопросах распределения части бюджетных средств.  

Abstract. The article examines the analysis of initiative budgeting practices at the municipal level. It identifies three main 

directions (competitions) of initiative budgeting implemented in Yekaterinburg: regional competition, city competition and "initiative 

project". It was revealed that the most dynamically progressing are the municipal projects, showing positive growth dynamics in the 

period 2018-2021 and a decrease in 2022. The main challenges of development are identified as imperfect criteria for project assess-

ment, as well as the weak public involvement, compensated by the activity of municipal institutions as the main de facto initiators in 

the application campaigns. Thus, it is assumed that the initiative budgeting mechanism is often used as an alternative source of fund-

ing for municipal institutions and children's supplementary education providers with the involvement of public funding. This allows 

us to assume a possible distortion of the initiative budgeting principle, which implies the public initiative in the budgetary allocation. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, бюджет, муниципалитет, инициативный проект, онлайн голо-

сование, платформа, гражданское участие. 

Keywords: initiative budgeting, budget, local government, initiative project, online voting, platform, civic participation. 
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Введение 

Совместное принятие решений в области планирования бюджета в настоящее время является золотым 

стандартом в разработке муниципальной политики разных странах мира, не исключая и России. Инициативное 

бюджетирование (participatory budgeting) рассматривается в качестве легитимного механизма взаимодействия 

между властью и обществом, инструментом формирования экосистемы гражданского участия на федеральном 

и местном уровнях [1]. 

В мировой практике механизм гражданского участия используется также в качестве инструмента ре-

шения проблем в определенных сферах. Так, в США привлекают общественность для совместного решения 

вопросов в сфере здравоохранения через составление бюджетов на основе участия для того, чтобы принять 

окончательные решения о финансировании программ и услуг. Данная программа представляет собой 5-

ступенчатый бюджетный процесс, который был успешно адаптирован во время пандемии COVID-19 [2]. 

Критика инициативного бюджетирования в научной литературе сводится к трем основным пунктам: 

- различие мнений политиков и общественности по вопросам расходования бюджетных средств (кон-

фликт интересов). В результате политики могут не прислушиваться к пожеланиям населения [3]; 

- несимметричность и неполнота информации, которая связана в целом с низким уровнем доступа к 

информации у населения. Отсюда же выходит проблема, касающаяся технического оформления заявок и про-

чей документации для реализации проектов [4]; 

- ассиметрия ресурсов у элит и населения, которая выражается в лоббировании интересов власть имеющей 

прослойки общества. Данный риск выражается в том, что элиты могут использовать инструмент гражданского уча-

стия, манипулировать общественным мнением, маскируя интересы и цели, благоприятные для рынка [5]. 
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Учитывая данные эффекты, реальный положительный результат в развитии инициативного бюджетиро-

вания возможен только в случае максимальной транспарентности механизмов реализации проектов. Кроме того, 

имеет значение наличие конкурентной среды, которая необходима для отбора и реализации лучших проектов [6]. 

Данная конкурентная среда, как правило, видима для голосующих в информационном поле на сайтах и платфор-

мах, посвященных инициативному бюджетированию. Удобство, дизайн и полнота информации на данных плат-

формах во многом определяет привлекательность данного инструмента для граждан [7], поскольку голосование за 

тот или иной проект все чаще организуется в электронном формате. Доказывают свою эффективность также до-

полнительные инструменты коммуникации с гражданами на базе платформ, активно внедряемые в европейских 

странах, такие, как чат-боты и разговорные агенты, которые не только коммуницируют с населением, но также 

систематизируют и классифицируют предложения и запросы, поступающие на платформу [8]. 

В 2021 году инициативное бюджетирование вошло в текущую деятельность 75 субъектов РФ, в 16 из 

которых практики активно реализуются с привлечением школьников в процесс голосования за проекты и при-

нятия решений. Продолжается развитие консультационного направления, которое формируется как на базе ре-

гиональных и местных администраций, так и частной практики. Информационная поддержка оказывается в 

рамках различных семинаров, консультационных вебинаров и конференций, продолжают успешно проводится 

конкурсы на лучшую практику инициативного бюджетирования [9]. 

Наряду с успешно развивающимися федеральными и региональными программами, все больше внима-

ния уделяется муниципальным практикам развития инициативного бюджетирования, которые становится драй-

вером развития местного самоуправления в городских и сельских территориях [10]. По данным мониторинга 

НИФИ Минфина именно муниципальные практики показывают лучшую динамику роста (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества практик регионального и муниципального уровня в 2018-2021 гг. 
 

Целью данной статьи является анализ развития инициативного бюджетирования на территории г. Ека-

теринбурга и выработка рекомендаций для дальнейшего совершенствования. Для решения поставленной цели 

были поставлены следующие исследовательские задачи: 

- проанализировать основные направления динамику роста и структуру проектов инициативного 

бюджетирования на муниципальном уровне; 

- выявить основные проблемы развития инициативного бюджетирования на муниципальном уровне; 

- выработать предложения по совершенствованию инициативного бюджетирования. 

Методология исследования представлена системным анализом научных источников зарубежной и оте-

чественной литературы, а также сбором и систематизацией данных платформы инициативного бюджетирова-

ния г. Екатеринбурга. Информационной базой исследования выступила платформа инициативного бюджетиро-

вания г. Екатеринбурга в рамках практики «Екатеринбург, предлагай!», данные официального сайта Министер-

ства экономики и территориального развития Свердловской области, а также   нормативно-правовые акты г. 

Екатеринбурга и Свердловской области, регулирующие процедуру реализации проектов инициативного бюд-

жетирования на соответствующих территориях.   

Основная часть 

Муниципальный уровень инициативного бюджетирования 

В Екатеринбурге механизм инициативного бюджетирования представлен тремя направлениями (конкурса-

ми): региональным, городским и форматом «инициативные проекты». Региональный конкурс действует с 2017 года и 

на данный момент направлен в основном на поддержку инициатив городов Свердловской области. В 2022 г. в регио-

нальном конкурсе выиграло 7 проектов г. Екатеринбурга общей стоимостью 4640 тыс. руб., что составило всего 4,8 

% от общей стоимости всех реализуемых проектов в Свердловской области [11]. В соответствии с региональным 

законодательством, половина стоимости проектов субсидируется за счет областного бюджета.  

Городской конкурс инициативного бюджетирования запущен в 2018г. Ежегодный конкурсный отбор 

проектов организуется администрацией г. Екатеринбурга и состоит из двух этапов: районного, осуществляемо-

го районной общественной комиссией, и муниципального, реализуемого проектным комитетом г. Екатеринбур-

га. Динамика реализованных проектов представлена на рисунке 2, где можно увидеть положительный тренд по 

количеству проектов за период 2018-2021 гг. В 2022 году наметился спад (планируется реализовать 52 проекта, 

45 из которых уже реализовано), который также. В 2021 году г.Екатеринбург занял второе место среди россий-

ских городов по количеству реализованных проектов (58 проектов) в рамках практики «Екатеринбург, предла-

гай!». Финансирование проектов со стороны местного бюджета сократилось с 2021 года, что можно объяснить 

большой нагрузкой на бюджет в связи с пандемией COVID-19 и необходимостью оптимизации расходов  [9].   
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В 2022 году запущен еще один механизм вовлечения граждан в жизнь города – инициативный проект. 

Для реализации допускаются проекты, предлагаемые инициативной группой, получившие наибольшую под-

держку населения в рамках опроса на базе специально созданной платформы «Активный Екатеринбург» (ми-

нимум 50 голосов)[12]. Возможность голосования за понравившийся проект доступна не только на самой плат-

форме, но также через мобильное приложение. Далее проектная комиссия подводит итоги опроса и в случае 

одобрения проект включается в конкурс. Полагаем, что данный механизм является экспериментом с точки зре-

ния внедрения информационных технологий в процедуру инициативного бюджетирования. В случае успешной 

реализации данного проекта возможен переход на он-лайн голосование за проекты инициативного бюджетиро-

вания, что позволит вовлечь в процедуру отбора большее число граждан. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика реализованных проектов инициативного бюджетирования и объем  

финансирования в 2018-2022 гг. в г.Екатеринбурге (тыс. руб.) 
(Источник: Платформа инициативного бюджетирования г. Екатеринбурга (www.инициатива.екатеринбург.рф ),  

дата доступа 15.11.2022 г.) 

 

Анализ направлений реализации проектов инициативного бюджетирования на уровне Свердловской об-

ласти показал, что к рассмотрению принимаются проекты только по 3 направлениям (благоустройство террито-

рии, дополнительное образование, развитие и внедрение информационных технологий в муниципальных учре-

ждениях), что, во-первых, существенно ограничивает граждан в вариативности проектов, во-вторых, ставит под 

сомнение актуальность выделенных направлений. Например, проекты по внедрению технологий в муниципаль-

ных учреждениях, учитывая обязательное софинансирование проектов населением, ставит вопрос учет интересов 

граждан. Неудивительно, что данное направление оказалось наиболее невостребованным населением [13].  

При реализации инициативных проектов на уровне города отдельные направления не выделяются, вместо 

этого предусмотрено 12 ограничений, которые вводят запрет на участие в конкурсе проектов, связанных в основ-

ном с муниципальными объектами строительства, объектами культурного наследия и земельными участками [14]. 

Пятилетний опыт городского инициативного бюджетирования показал, что наиболее востребованными являются 

проекты культурного и образовательного направления, чуть менее популярными являются проекты спортивной 

направленности (рисунок 3). Анализ реализуемых проектов по объему финансирования показал, что чаще всего на 

городском уровне реализуются проекты, находящиеся в диапазоне стоимости 100-500 тыс. руб. (53 %). При этом 

средняя стоимость проектов г. Екатеринбурга, реализуемых на уровне областного конкурса, составляет 660 тыс. 

руб., что говорит о том, что на уровне области чаще реализуются наиболее крупные проекты [15]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение инициативных проектов по направлениям и масштабу реализуемых  

проектов инициативного бюджетирования 
(Источник: Платформа инициативного бюджетирования г. Екатеринбурга (www.инициатива.екатеринбург.рф ),  

дата доступа 15.11.2022г.) 
 

Источники финансирования инициативных проектов распределяются в равных долях между местным 

бюджетом и частным финансированием, которое формируется за счет средств населения и бизнеса (в т.ч. инди-

видуальных предпринимателей) (таблица 1). При этом доля средств населения в структуре частных средств 

составила в среднем за 2018-2022г. около 58,5 %, соответственно доля бизнеса – 41,5 %, при сохранении данно-

го распределения в разрезе каждого года. Количество муниципальных проектов ежегодно росло до 2022 года, в 

2022 году отмечается небольшой спад (планируется к реализации 52 проекта), что можно объяснить снижением 

финансовых возможностей местных бюджетов в связи со сложившейся внешней ситуацией пандемии. Общая 

сумма местного бюджета на цели инициативного бюджетирования в 2022 году снизилась на 30 % по сравнению 

с предыдущим годом. 
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Таблица 1 – Сводная таблица по реализованным проектам инициативного бюджетирования  

г. Екатеринбург 
 

Год Число проектов 
Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Частное финансирование, 

тыс. руб. 

Сфера реализации проекта 

Образование Доп. образование Спорт Культура Иное 

2022 45 15864 7562 12 11 6 16 0 

2021 58 22800,6 11400 12 16 6 24 0 

2020 37 28970,8 10751,9 14 9 4 10 0 

2019 19 18339 8919,9 6 4 6 2 1 

2018 11 10679,6 5178 4 4 2 1 0 

Всего 170 96654 43811,8 48 44 24 53 1 

Источник: Платформа инициативного бюджетирования г. Екатеринбурга (www.инициатива.екатеринбург.рф ), дата доступа 

15.11.2022г. 
Примечание: Данные по 2022 году представлены на 15.11.2022 г. На данную дату 7 проектов, получивших одобрение отбороч-

ной комиссии на 2022г., находятся на стадии реализации. В таблице 1 представлены данные только о реализованных проектах. 
 

Проблематика развития инициативного бюджетирования на муниципальном уровне 

Анализ проектов, представленных на платформе инициативного бюджетирования, показал, что зача-

стую объекты улучшения участвуют в конкурсе неоднократно. Например, это может быть дом культуры, на 

базе которого из года в год инициируются проекты по разным направлениям. Большинство инициаторов явля-

ются фактически муниципальными учреждениями (общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, дома культуры), а не физическими лицами, как это изначально предусмотрено идеей инициатив-

ного бюджетирования. Представители муниципальных учреждений, в подавляющем большинстве работающие 

в сфере детского образования, и освоившие механизм оформления технической документации и подачи заявок 

и дальнейших этапов реализации проектов, и являются в данном случае основными популяризаторами идеи 

инициативного бюджетирования в муниципалитетах.  

Таким образом, недостаточное централизованное финансирование муниципальных учреждений ком-

пенсируется целевым финансированием за счет инициативного бюджетирования. В результате данный меха-

низм превращается в идею грантов на реализацию проектов, но с принципиальной разницей – в инициативном 

бюджетировании задействуются средства населения.  Безусловно, в данном случае общественные блага дохо-

дят до заявленных благо получателей, но искажается принцип инициативы «снизу», лежащий в основе идеи 

совместного управления бюджетом. 

Данная ситуация подкрепляется законодательно, поскольку в Положении о реализации проектов ИБ на 

территории МО «город Екатеринбург» в ряд исключаемых из рассмотрения проектов относятся те, которые 

реализуются на земельных участках, находящихся в частной собственности. А это означает, что исключается 

наиболее популярное среди жителей города направление – благоустройство придомовых и дворовых террито-

рий, земля под которыми, как правило, находится в общей собственности жителей дома.  

Также вопросы вызывают критерии оценки проектов инициативного бюджетирования, принятые го-

родским законодательством. Например, критерий «количество жителей муниципального образования «город 

Екатеринбург», получающих выгоду от реализации проекта» не базируется на конкретной методике оценки 

количества благополучателей, что вызывает явные несоответствия. Например, в 2021 году были реализованы 

проекты «Приобретение современных цифровых микрофонных радиосистем для МАУК «Центр культуры 

«Урал» с указанием количества благополучателей всех жителей города – 1,5 млн жителей, а также проект при-

обретения лазерного видео проектора для концертного зала МАУК «Культурно-зрелищный центр «Стрела» – 

всего 97 тыс. благополучателей. Диапазон баллов по данному критерию – от 3 до 10 баллов, или 13 % от мак-

симально возможного количества баллов, что существенно может повлиять на результат отборочной комиссии.  

Кроме того, система критериев оценки сформирована таким образом, что достижение максимального 

количества баллов (79 баллов) фактически невозможно. Например, первый пункт оценки «Вклад участников 

инициативного бюджетирования в финансирование проекта» имеет максимальное значение 20 баллов. При 

этом набрать их возможно только при одновременном соблюдении условий: доля финансирования проекта за 

счет средств инициативной группы должна составлять свыше 70 %, и доля средств юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, общественных организаций в финансировании проекта также должна составлять 

70 %, что невозможно. 

Поскольку на данный момент конкурентная среда, о значимости которой мы говорили в начале иссле-

дования, пока не сформирована, большинство заявленных проектов при соблюдении технических требований 

получают удовлетворение. Поэтому несовершенство системы оценки проектов не является критичным на дан-

ном этапе муниципального развития инициативного бюджетирования. Однако, в случае увеличения количества 

конкурсных проектов, методика оценки потребует серьезной доработки. 

Направления совершенствования механизма инициативного бюджетирования 

Инициативное бюджетирование является перспективным инструментом для привлечения дополни-

тельного финансирования, а также повышения эффективности использованию бюджетных ресурсов. Выше бы-

ло показано, что в Екатеринбурге постепенно накапливается опыт реализации проектов в рамках инициативно-

го бюджетирования. Объем привлеченного частного финансирования подтверждает наличие достаточно высо-

кого интереса у жителей города к данному инструменту. Однако необходимо выделить ряд направлений работы 

для расширения практик применения инициативного бюджетирования.  
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1. Усиление информированности жителей города о имеющихся возможностях по реализации проектов 

в рамках инициативного бюджетирования. Экспресс анализ показывает, что несмотря на имеющийся суще-

ственный положительный опыт реализации различных проектов в рамках инициативного бюджетирования, 

практически отсутствует освещение данной темы в наиболее популярных СМИ, в первую очередь в сети Ин-

тернет. Как правило, информация ограничивается распространением общих пресс-релизов в близких админи-

страции СМИ, без раскрытия каких-либо подробностей. На наш взгляд, широкое освещение имеющейся поло-

жительной практики инициативного бюджетирования позволит значительно повысить интерес жителей города 

и увеличить и объем привлечения дополнительных средств и количество реализуемых проектов. 

2. Поощрение участия граждан в проектах инициативного бюджетирования. Одной из важнейших 

проблем, стоящих на пути развития инициативного бюджетирования, стоит распространенное в обществе мне-

ние, что имеющийся в данный момент уровень налогообложения достаточно высок. Соответственно, многие 

граждане придерживаются мнения, что общественные проблемы должны решаться местными органами власти 

за счет бюджетных средств . На наш взгляд, решению данной проблемы может способствовать развитие финан-

сового стимулирования участия граждан в проектах инициативного бюджетирования через предоставление 

налоговых вычетов для частичной компенсации вложений физических лиц. 

В научной литературе существуют различные предложения, стимулирующие участие граждан в иници-

ативных проектах. Поскольку на данный момент финансовое участие граждан в реализации муниципальных 

практик является обязательным условием, Вагин и Пинская в качестве поощрения активности граждан предла-

гают внедрить механизм зачета сумм, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в 

счет местных налогов. Ограничения бюджетного законодательства, запрещающие данный маневр, предлагается 

решить путем внесения соответствующих изменений в НК РФ и БК РФ в части расширения прав налогопла-

тельщиков и установление возможности их влияния на принятие решения о направлении своих налоговых пла-

тежей [16]. Реализация данного инструмента, возможно, позволит привлечь какую-то долю активных граждан, 

но все же отрицательно скажется на финансовой составляющей бюджета. Поскольку финансовые ресурсы от 

граждан на инициативные проекты носят строго целевой характер и никаким образом не влияют на местные 

бюджеты, предлагаемый зачет средств будет «изымать» местные налоговые доходы бюджетов без какой-либо 

компенсации. Более щадящим в данном случае видится вариант применения налоговых вычетов по местным 

налогам вместо системы зачетов уплаченных сумм налогов.  

3. Проактивная политика органов власти. Выше было показано, что за пять лет с момента начала внед-

рения инициативного бюджетирования в Екатеринбурге было привлечено более 43 млн рублей частных 

средств. На наш взгляд, это достаточно существенная сумма позволяет говорить о необходимости создания от-

дельного подразделения на уровне властных структур с целью внедрения и развития практики инициативного 

бюджетирования. Считаем, что выделение дополнительного финансирования на данные цели, несомненно бу-

дет обладать положительным бюджетным эффектом, поскольку дополнительные расходы будут многократно 

перекрыты привлеченным частным финансированием. Особое внимание стоит уделить расширению направле-

ний реализации проектов на основе инициативного бюджетирования. Хотя в нормативных документах нет 

жестких ограничений по направлению использования инициативного бюджетирования, практика показывает, 

что основных направлений четыре – физкультура и спорт, дополнительное образование для детей, культура и 

образование. При этом за пять лет по ряду важнейших направлений не было реализовано ни одного проекта. К 

таким направлениям относятся благоустройство придомовых территорий и мест общего пользования, уличное 

освещение, места отдыха. На наш взгляд необходимо направить дополнительные административные усилия для 

реализации проектов в этих направлениях для формирования более диверсифицированной положительной 

практики реализации проектов инициативного бюджетирования.  

4. Расширение институциональных рамок применения инициативного бюджетирования.  В настоящее время 

существующие положение о реализации проектов инициативного бюджетирования в Екатеринбурге можно считать 

достаточно жестким, в первую очередь по объектам реализации, а также по срокам. Для начальной стадии развития 

инициативного бюджетирования это представляется обоснованным, поскольку требуется постепенное осваивание 

нового инструмента и налаживание процедур отбора и реализации проектов. Однако, по мере развития инициатив-

ного бюджетирования можно постепенно пересматривать некоторые ограничения. Это касается сроков реализации 

проектов (сейчас проекты ограничиваются одним годом), а также разрешение реализации проектов инициативного 

бюджетирования не только на муниципальных, но и на частных объектах. Очевидно, такие изменения потребуют 

существенной доработки нормативно-правовой базы, однако это позволит реализовывать более сложные и масштаб-

ные проекты с привлечением значительно больших объемов частного финансирования. 

Заключение 

Анализ развития инициативного бюджетирования на местном уровне показал положительную динамику в 

части количества рассматриваемых проектов. Проводится большая работа властными структурами по созданию 

удобной для населения информационной платформы, позволяющей оценить масштабы и направления реализуемых 

проектов. В качестве основных проблем развития выявлены несовершенство критериев оценки проектов, а также 

слабая вовлеченность населения, компенсируемая активностью муниципальных учреждений как основных фактиче-

ских инициаторов в заявочных компаниях. Таким образом, существует риск того, что механизм инициативного 

бюджетирования может быть использован в качестве альтернативного источника финансирования нужд муници-

пальных учреждений и прочих учреждений дополнительного образования с привлечением финансовых средств 
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населения. Данная ситуация позволяет говорить о возможном искажении принципа инициативного бюджетирова-

ния, который предполагает инициативу населения в вопросах распределения части бюджетных средств. 

Для дальнейшего развития механизма инициативного бюджетирования необходимо усиление инфор-

мационного сопровождения реализации инициативных проектов, транспарентность всех этапов реализации 

инициативных проектов, расширение направлений проектов с закреплением данных направлений в местном 

законодательстве и возможным увеличением сроков реализации проектов. Для дополнительного вовлечения 

населения перспективным может быть проработка системы налоговых вычетов по местным налогам в счет 

уплаченных средств на проекты инициативного бюджетирования. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

FOREIGN EXPERIENCE IN BUILDING A NATIONAL SYSTEM TO COUNTERACT THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS 
 

Аннотация. Сегодня в условиях глобализации легализация преступных доходов является преступлением мирового 

масштаба, которое оказывает негативное влияние на всю мировую экономическую систему. Почти каждое государство создает 

специализированный орган – «финансовая разведка», «силы» которого направлены на защиту финансовой системы от проник-

новения незаконных денег и обеспечение экономической безопасности. Не стоит забывать и о международном сотрудничестве, 

участие в группах по типу ФАТФ дает возможность не только создавать единую сеть подразделений финансовой разведки, но 

и возможность обмениваться опытом, новыми выявленными схемами, что в свою очередь ослабляет позиции мошенников.   

В статье рассмотрена международная практика построения национальной системы по противодействию незакон-

ных финансовых операций таких государств, как: США, Королевство Великобритании, Израиль, Новая Зеландия и Испа-

ния. Сделан акцент на меры по совершенствованию национальной антиотмывочной системы на примере зарубежных госу-

дарств в отечественной реальности.  

Abstract. Today, in the context of globalization, the legalization of criminal proceeds is a global crime that has a negative im-

pact on the entire global economic system. Almost every state creates a specialized body – "financial intelligence", whose "forces" are 

aimed at protecting the financial system from the penetration of illegal money and ensuring economic security. Do not forget about inter-

national cooperation, participation in FATF-type groups makes it possible not only to create a unified network of financial intelligence 

units, but also the opportunity to exchange experience, new identified schemes, which in turn weakens the position of fraudsters. 

The article examines the international practice of building a national system to counteract illegal financial transactions of 

such states as the United States, the Kingdom of Great Britain, Israel, New Zealand and Spain. The emphasis is placed on measures 

to improve the national anti-washing system on the example of foreign countries in the domestic reality. 
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Введение  

В международной системе ПОД/ФТ центральное место занимает Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (FAFT). Стандарты ФАТФ – это своего рода правила которым должны соответ-

ствовать государства, для того чтобы не только соответствовать международным стандартам и иметь возмож-

ность в повышении «качества» национальной системы.  

В настоящее время сложилась достаточно четкая и структурирования система международных доку-

ментов в сфере противодействия незаконных финансовых операций, которые являются «фундаментом» по по-

строению национальных антиотмывочных систем отдельных государств.  

Стоит подчеркнуть, что что результативность политики в сфере ПОД/ФТ является важнейшим услови-

ем обеспечения экономической безопасности как на глобальном, так и на национальном уровнях, целостности 

финансовой системы, стабильности деловых связей и развития экономических отношений в целом [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Перед тем, как будем рассматривать международную практику по построению национальной антиот-

мывочной системы стоит отметить, что не существует идеальной «модели». Поскольку у каждого государства 

есть свои особенности, которые оказывают влияние на построение данной системы.  

На рисунке 1 представлена сравнительная оценка эффективности национальной антиотмывочной си-

стемы США, Великобритания, Израиль, Новая Зеландия и Испания по методологии ФАТФ.  
 

 
 

Рисунок 1 – Оценка эффективности национальных антиотмывочных систем США, Великобритании,  

Израиля, Новой Зеландии и Испании по методологии ФАТФ 
 

Когда мы говорим о Соединенных Штатах возникает государство, которое является мировым финансо-

вым центром. Тем не менее они являются привлекательным местом для незаконных доходов, полученных за пре-

делами страны. FinCEN занимает центральное место в национальной системе ПОД/ФТ, который сотрудничает не 

только с госорганами внутри государства, но и с зарубежными подразделениями финансовой разведки различных 

государств. Особенностью системы финансового мониторинга является то, что она предназначена для обеспече-

ния раннего предупреждения рисков на основе выявления потенциальных уязвимостей финансовой системы [5].   

При этом наиболее сильной стороной США является центры обработки информации и местные рабо-

чие группы, которые объединяют федеральные органы, власти штатов и др. Важно отметить, власти Штатов 

используют данные финансовой разведки и иную информацию из различных источников, что помогает найти 

«денежный след».  

Рассматривая опыт Королевства Великобритании стоит отметить, что он примерно схож с опытом Со-

единенных Штатов Америки, т.е. в сфере обеспечения эффективности взаимодействия правоохранительных 

органов, где существует единая база данных, которая содержит информацию о подозрительных транзакциях, 

при этом доступ к ней имеет полиция. Что благотворно сказывается на «качестве» и оперативности расследова-

ний и выявлений противозаконных операций. Кроме того, в Великобритании за последние годы в Великобри-

тании были введены новые инструменты и полномочия по расследованию ОД/ФТ. Эксперты ФАТФ проводя 

взаимную оценку в 2018 году подчеркнули, что данная юрисдикция отлично понимает риски в рамках ОД/ФТ, 

поэтому она считается лучшей по сравнению с США или любой другой Европейской страной [6].  

Очень интересно рассмотреть опыт Израиля. Не смотря, на то, что он не является глобальным или ре-

гиональным финансовым центром. Он также не является крупным экспортером и импортером финансовых 

услуг. Стоит отметить, что законодательство государства охватывает достаточно широкий круг вопросов в дан-

ной системе.  При этом необходимо подчеркнуть, что Израиль стал членом ФАТФ в 2018 году [8].  

Израильское управление по запрещению отмывания денег и финансирования терроризма является под-

разделением финансовой разведки. Эксперты ФАТФ в 2018 году проводили взаимную оценку национальной 

антиотмывочной системы в рамках 4-го раунда и подчеркнули, что Израиль является одной из ведущих стран 
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мира в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег наравне с такими странами, как США и Ве-

ликобритания.  

Новая Зеландия обрела репутацию как юрисдикция с низким уровнем преступности и высоким уров-

нем добросовестности. Является членов ФАТФ с 1991 года. Так же стоит отметить, что очень сильно развита 

нормативно-правовая база данной системы. Национальная система финансового мониторинга государства ха-

рактеризуется, как трехуровневой. Подразделение финансовой разведки (FIU) Новой Зеландии является под-

разделением структуры полиции и уполномочено оказывать помощь в выявлении и расследовании случаев от-

мывания денег, финансирования терроризма и других преступлений [7]. Несмотря на то, что эта юрисдикция 

казалось бы далеко расположена на карте мира, у нее достаточно хорошая база и с момента формирования 

успела добиться хороших результатов. Это говорит о том, что руководство государства прикладывает большие 

усилия для того, чтобы государство продолжало сохранять статус «высокой добросовестности».  

Если рассматривать опыт построения антиотмывочной системы Испании, то сразу нужно отметить, что 

система взаимодействия правоохранительных органов и создание единой информационной базы являются схо-

жими чертами с США и Великобритании [9]. В настоящее время ключевой субъект национальной системы 

ПОД/ФТ Испании – подведомственная Министерству экономических дел и цифровой трансформации Испол-

нительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и финансовых преступлений. В целом, за 

последние 25 лет можно констатировать значительный прогресс в трансформационных процессах испанской 

системы ПОД/ФТ и ее соответствие общеевропейским регуляторным нормам в этой сфере [4]. 

Заключение 

В ходе анализа международного опыта по построению национальной антиотмывочной системы по 

борьбе с теневыми финансовыми операциями можно выделить несколько общих черт, а именно взаимодей-

ствие между государственными органами внутри государства, международное сотрудничество по выявлению и 

пресечению преступных операций и законодательная база, которая должна постоянно обновляться и соответ-

ствовать тем тенденциям, которые сегодня происходят. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 
MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR OF RUSSIA 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящается изучению современных проблем развития IT-технологий в банковской 

сфере. Автором выявлены современные угрозы, препятствующие развитию внедрения современных информационных тех-

нологий в финансовой сфере, вызванные на фоне продолжающейся специальной операции на Украине и западными санкци-

ями со стороны стран НАТО по отношению к России. В ходе исследования автором выявлены ключевые проблемы разви-

тия IT-технологий, к которым следует отнести: частичное отключение от всемирной межбанковской системы платежей 

SWIFT, уход крупнейших поставщиков программного обеспечения Gisco, Oracle, Microsoft и SAP, блокировка счетов рос-

сийских банков и ограничение доступа к IT-технологиям. Также автором были предложены мероприятия по импортозаме-

щения для банковского сектора экономики. 

Abstract. This article is devoted to the study of modern problems of the development of IT technologies in the banking 

sector. The author identifies modern threats that hinder the development of the introduction of modern information technologies in 

the financial sector, caused by the ongoing special operation in Ukraine and Western sanctions by NATO countries against Russia. In 

the course of the study, the author identified the key problems of the development of IT technologies, which should include: partial 
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disconnection from the worldwide interbank payment system SWIFT, the departure of the largest software vendors Gisco, Oracle, 

Microsoft and SAP, blocking accounts of Russian banks and restricting access to IT technologies. The author also proposed import 

substitution measures for the banking sector of the economy.    

Ключевые слова: информационные технологии, банковский сектор, угрозы информационной безопасности пер-

спективы развития, импортозамещение, отечественное программное обеспечение. 

Keywords: information technologies, banking sector, threats to information security, development prospects, import sub-

stitution, domestic software. 
 

Развитие экономики всегда основано на внедрении инноваций. Активные изменения происходят в са-

мых разных индустриях. Цифровая экономика представляет собой экономическую деятельность, сфокусиро-

ванную на использовании цифровых и электронных технологий [3].  

Цифровизация банковского сектора закономерный процесс в век повсеместного внедрения высоких 

технологий и Интернет обеспечения. Банковская сфера претерпевает радикальные изменения, как в сфере 

предоставления своих услуг, так и в сфере расширения клиентской базы и объединения всех банков и их парт-

неров в единую финансовую систему [1]. 

В настоящее время банковскую сферу невозможно представить без внедрения и применения информа-

ционных технологий т.к. именно они позволяют полноценно и рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

IT-технологии позволяют банкам обеспечить безопасность в сфере защиты персональных данных, обеспечива-

ют удаленный доступ клиентов к банковским ресурсам, оптимизировать деятельность сотрудников банка и т.д. 

В особенности современные IT-технологии позволяют обеспечить банкам кибербезопасность. В эпоху развития 

современных информационных технологий эта функция является одной из ключевых, ведь системы с низким 

уровнем защиты являются целью взлома хакерами. Последствия для банков после взлома системы могут ока-

заться самыми плачевными вплоть до лишения лицензии. 

В начале второго десятилетия ХХI века российская экономика столкнулась с серией чрезвычайных ситуа-

ций и вызовов. В 2020-2021 гг. пандемия COVID-19 придала совершенно невиданный ранее масштаб государствен-

ным ограничительным санитарным мерам. В 2022 г. военная спецоперация на Украине создала также неожиданную 

для большинства экономических практиков и экспертов-теоретиков ситуацию [2]. Политические круги Запада, пре-

следуя свои внешнеполитические цели используют самые разнообразные инструменты антироссийских санкций, 

направленные на развал в экономической и финансовой сферах. Самые жесткие ограничительные меры были при-

менены в отношении следующих банков (Сбербанк, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, TCS Group, Росбанк) вплоть до 

вплоть до отключения данных финансовых организаций от международной платежной системы SWIFT. 

Ряд российских банков и их дочерние структуры попали в список SDN Министерства финансов США 

по контролю за иностранными активами (OFAC). Санкционные организации столкнулись не только с блоки-

ровкой счетов, но и ограничением доступа к технологиям. В данный список были включены следующие банки: 

1. ВТБ; 

2. Совкомбанк; 

3. Банк Открытие; 

4. Промсвязьбанк; 

5. Новиком банк. 

В сложившихся условиях одной из важнейших проблем является зависимость российских банков от 

иностранного программного обеспечения (ПО), начиная от операционных систем и заканчивая бизнес-

приложениями, включая смартфоны, используемые топ-менеджерами. Доля иностранного программного обес-

печения и оборудования превышает 90 %, а издержки, связанные с переходом на отечественные разработки, 

превышают 700 млрд. руб. по всей банковской системе (5-7 % собственных средств банков). 

Если смотреть, например, АБС и ПО для решения каких-то специфических отраслевых задач, здесь до-

ля будет меньше – порядка 50 %. Связано это с тем, что такие отраслевые решения в целом ориентированы на 

соответствие локальным стандартам [4].  

Следующей немаловажной проблемой является то, что основная часть информационных систем созда-

но на базе программного обеспечения с открытым кодом, контролируемые компаниями США. В связи с этим у 

российских организаций могут возникнуть проблемы с его использованием. 

Следует также отметить, что наиболее востребованные в финансовой и банковской сферах проекты 

контролируются юридическими лицами (резидентами США).  

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению технологической независимости и 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» государственным органам 

с 1 января 2025 года запрещается закупать и использовать иностранное программное обеспечение на критической 

информационной инфраструктуре (КИИ). До окончания указанного срока всем российским государственным ор-

ганизациям необходимо перейти на отечественные разработки. Согласно Указу Президента Российской Федера-

ции от 30.03.2022 № 166 к объектам КИИ относится IT-сети, финансовая (банковская) сфера и т.д. 

Российская банковская система и IT – компании оценили переход на отечественные разработки до 150 

млрд руб. для крупнейших банков. Как оценивает АБР, затраты банковской системы на переход на отечественное 

программное обеспечение «могут составить 5-7 % собственных средств». Причем затраты отдельных банков в 

зависимости от их размеров и масштабов необходимых изменений могут составить от 90 млн до 150 млрд руб. 

Всего же по рынку траты оцениваются в более чем 700 млрд руб. [5]. 



 338   Всероссийский журнал 
 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод.  

Внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны недружественных стран создают для 

России и Китая благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Одним из приоритетных направлений 

является сотрудничество в сфере цифровой экономики, где Китайская народная республика (КНР) достигла суще-

ственных успехов. Так, например, проблема отключения финансовых организаций от международной платежной 

системы SWIFT была решена созданием российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС).  

К перспективным направлениям сотрудничества России и Китая является развитие систем электронных 

платежей. Так, например, с 10 марта 2022 года платежные системы Visa и Mastercard, выпущенные российскими 

банками приостановили свою деятельность. Это означает, что невозможно заграницей производить расчеты с кар-

тами Visa и Mastercard и приобретать товары и услуги на зарубежных сайтах. Однако, есть альтернативное реше-

ние и данной проблемы. Сейчас для обхода ограничений россияне пользуются кобейджинговые карты UnionPay.  

К настоящему времени логотип UnionPay с китайскими иероглифами есть уже на 9 миллиардах пласти-

ковых карт в мире. Это больше, чем население земного шара. По этому показателю можно оценить, как быстро 

китайцы проводят финансовую экспансию. На сегодняшний день карты принимают в 90 % торговых точек 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). А в Европе и Северной Америке – в 70 % точек. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

TRANSFORMATION OF THE ROLE OF THE SUPREME BODIES OF FINANCIAL CONTROL IN IMPROVING  
THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Аннотация. Высшие органы финансового контроля выполняют прежде всего функцию внешнего аудита государ-

ственных расходов. Первоначально они рассматривались как независимые структуры, обслуживающие государственные 

учреждения и имеющие мало общего с общественностью и более широкими вопросами общественного управления. Сегодня 

эта позиция высших органов финансового контроля постепенно меняется во всем мире в свете более широких преобразова-

ний роли правительств, собственной практики высших органов финансового контроля и расширения участия общественно-

сти в государственном управлении. В статье рассматриваются причины данных трансформаций, а также препятствия для 

более продуктивного сотрудничества между высшими органами финансового контроля и общественностью. 

Abstract. The supreme financial control bodies primarily perform the function of an external audit of public expenditures. 

Initially, they were viewed as independent structures serving State institutions and having little to do with the public and broader 

issues of public administration. Today, this position of the supreme audit institutions is gradually changing all over the world in the 

light of broader transformations of the role of Governments, the own practice of the supreme audit institutions and the expansion of 

public participation in public administration. The article discusses the reasons for these transformations, as well as obstacles to more 

productive cooperation between the supreme financial control bodies and the public. 

Ключевые слова: высшие органы финансового контроля, организации гражданского общества, государственное 

управление. 

Keywords: supreme financial control bodies, civil society organizations, public administration. 
 

Высшие органы финансового контроля (ВОФК) традиционно рассматривались как изолированные 

структуры, выполняющие функцию внешнего аудита государственных расходов и имеющие мало общего с об-

щественностью и более широкими вопросами общественного управления. Этот имидж был сформирован их 

функцией: ВОФК отвечают за проверку того, используются ли государственные ресурсы по назначению эф-
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фективно и экономично в соответствии с существующими правилами. Надежная и объективная отчетность 

имеет решающее значение для ВОФК с точки зрения обеспечения подотчетности и прозрачности в государ-

ственном управлении. Такое высокое качество отчетности, в свою очередь, зависит от того, являются ли ВОФК 

независимыми от тех, кого они проверяют; основаны ли их методы аудита на научных подходах; обладают ли 

аудиторы необходимой профессиональной квалификацией и честностью. 

Однако роль ВОФК постепенно меняется во всем мире. За последние несколько десятилетий более широкая 

сфера деятельности ВОФК – финансовый контроль и оценка функционирования правительства, - претерпела карди-

нальные изменения. Все чаще ученые и практики используют термин «управление» для обозначения того, что пра-

вительство – не единственная заинтересованная сторона в управлении общественной жизнью страны, оно разделяет 

эту ответственность с другими субъектами общества. Данная трансформация обусловлена разными причинами, 

включая экономическую либерализацию и снижение роли государства; глобализацию; достижения в области техно-

логий, средств связи и транспорта; укрепление и консолидацию заинтересованных сторон вне правительства, вклю-

чая гражданское общество и частный сектор, желающих играть большую роль в управлении. Растущая сложность 

этой среды, усиливающая ответственность и подотчетность правительства еще больше вынуждает их открывать 

процесс управления для более широкого круга заинтересованных сторон. В результате общепринятый взгляд на пра-

вительство как контролирующий и регулирующий орган в настоящий момент потерял свою актуальность. 

Новая конфигурация того, как осуществляется государственное управление, далека от идеала и все еще 

развивается. С одной стороны, это дает возможность повысить эффективность и снизить растущие издержки, 

предоставляя больше возможностей для самоуправления посредством децентрализации и более широкого участия 

общественности. При этом необходимо отметить, что в этом случае общество становится более демократичным, 

просвещенным, ему наделяются дополнительные полномочия. Не маловажную роль при этом отдаются коммуни-

кационным технологиям, которые являются одним из инструментов, способствующих такому участию. С другой 

стороны, эти изменения также представляют угрозу сплоченности общества. Например, коммуникационные тех-

нологии углубляют фрагментацию общества, поскольку оно распадается на различные группы, защищенные от 

взглядов других, отчасти позволяя им взаимодействовать внутри своих сообществ, еще больше углубляя 

предубеждения друг друга и толкая их к противоположным крайностям. Растущее неравенство в благосостоянии 

и политическое влияние является еще одной угрозой, которая имеет тенденцию к увеличению. 

В этой меняющейся среде с большим потенциалом, а также значительными угрозами общественному 

благополучию работа ВОФК становится все более сложной и важной. Эти условия также вынуждают ВОФК 

пересмотреть свой традиционный способ ведения деятельности. 

Общие преобразования в характере государственного управления дополнительно усиливаются рядом 

факторов, изменяющих роль и восприятие ВОФК заинтересованными сторонами внутри и за пределами этих 

учреждений. Например, новые методы коммуникации, подкрепленные усовершенствованными информацион-

ными технологиями, облегчили разрушение ранее относительно изолированного имиджа и практики аудитор-

ских учреждений. Если до 1990-х годов немногие ВОФК публиковали отчеты о своей работе, то с тех пор все 

больше из них начали делиться своими выводами для общего пользования напрямую, а также путем установле-

ния более тесных связей со средствами массовой информации, так что к 2000-м годам коммуникационная по-

литика стала рассматриваться как важнейший компонент управления ВОФК. 

Кроме того, роль ВОФК постепенно расширяется от финансового аудита до аудита эффективности  и 

стратегического аудита с конечной целью повышения качества управления. В резолюции 66-й Генеральной 

Ассамблеи ООН 2011 года «Содействие эффективности, подотчетности, действенности и прозрачности госу-

дарственного управления путем укрепления высших органов аудита» подчеркивается важная роль ВОФК в 

этом отношении. 

Расширение сотрудничества между ВОФК через Международную организацию высших органов аудита 

(INTOSAI) также способствовало постепенной трансформации аудиторских учреждений. Цель INTOSAI – спо-

собствовать развитию и обмену передовым опытом, совершенствованию государственного аудита во всем ми-

ре, а также повышению профессионального потенциала и влияния ВОФК-членов в их соответствующих стра-

нах. Членами этой организации являются ВОФК из 198 стран. Таким образом, мероприятия и каналы коммуни-

кации INTOSAI позволяют ВОФК сравнивать свой собственный опыт с другими аналогичными учреждениями, 

делиться общими проблемами и успехами и учиться у других. 

Большинство факторов, связанных с трансформацией имиджа правительств и ВОФК, характера их ра-

боты, также повлияли на роль граждан в обеспечении подотчетности правительства во всем мире посредством 

более активного их участия в процессе управления. Стремительное развитие технологий и средств коммуника-

ции открывает широкий спектр возможностей для участия граждан в управлении. Например, инструменты 

электронного правительства расширились и служат важным инструментом для их активности. Каналы соци-

альных сетей постепенно распространяются на все уровни государственного управления, способствуя инициа-

тивам граждан по привлечению правительств к отчетности. Таким образом, социальные сети обладают значи-

тельным потенциалом для обеспечения более активного участия общественности в деятельности правительства. 

Сегодня все больше раскрывается роль организаций гражданского общества в управлении во многих 

странах по всему миру. По данным Всемирного банка, организации гражданского общества стали значимыми 

игроками в глобальном финансировании развития, все больше влияя на формирование глобальной и нацио-

нальной государственной политики. Растущее внимание политиков и граждан к необходимости надлежащего 
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управления и большей прозрачности также открыло двери для организаций гражданского общества. Поскольку 

их влияние продолжает расти, они также привлекают все большее внимание общественности, что вызывает 

призывы к большей подотчетности. 

В целом, правительства в настоящее время сталкиваются с растущим требованием быть более подот-

четными, прозрачными и эффективными со стороны граждан, которые все более настойчиво заявляют о своем 

праве быть информированными и влиять на процессы принятия решений правительствами. Формируется поли-

тическая среда, в которой граждане становятся более активными, более осведомленными и более информиро-

ванными, чем когда-либо прежде. Эти отношения между правительством и гражданами отражены в новом тер-

мине «социальная подотчетность». Формируется благоприятная среда для укрепления партнерства между 

ВОФК и гражданами. 

Идея о том, что сотрудничество граждан с государственными учреждениями выгодно для обеих сто-

рон, не нова. В 1970-х и 1980-х годах совместное предоставление государственной услуги государственным 

учреждением, а также потребителями услуг определялось как совместное производство. Внимание сосредота-

чивалось на практических преимуществах такого сотрудничества, таких как экономия средств и повышение 

эффективности, которые правительства могут извлечь из сотрудничества с гражданами. С конца 1990-х годов в 

литературе все больше внимания уделяется трансформации ценностей и мировоззрений, которые может поро-

дить участие граждан в управлении, включая расширение прав и возможностей и создание социального капита-

ла среди граждан посредством коллективных усилий. 

Как инструментальные, так и нормативные преимущества участия граждан непосредственно применимы 

к сотрудничеству между ВОФК и гражданами, возможно, в большей степени, чем к другим государственным 

учреждениям, поскольку эти два направления имеют важные взаимодополняющие черты. Они оба являются 

наблюдателями за подотчетностью, стремящимися повысить качество управления как внутри правительства, так и 

за его пределами соответственно. Оба используют информацию хорошего качества и зависят от нее, чтобы вы-

явить проблемы и определить области для улучшения. Что еще более важно, ВОФК являются агентами граждан, 

которым поручено обеспечивать подотчетность правительства и процесса управления. ВОФК располагают ин-

формацией, необходимой гражданским надзорным органам для обеспечения социальной подотчетности. 

Являясь одним из ключевых институтов, занимающихся оценкой общественной деятельности, ВОФК 

имеют внутренний доступ к ценной информации, которую ищут и в которой нуждаются организации граждан-

ского общества. Таким образом, ВОФК играют важную роль в обеспечении уверенности в том, что информа-

ция, предоставляемая правительством, является полной, объективной, надежной, актуальной и понятной. Эта 

роль имеет решающее значение для укрепления отношений между правительством и гражданами, а также для 

повышения доверия граждан, социального согласия, что имеет важное значение для надлежащего управления. 

Передовой международный опыт предусматривает, что ВОФК должны стремиться облегчить доступ граждан к 

информации, генерируемой ВОФК, и такая информация должна быть актуальной, заслуживающей доверия и во 

всеобъемлющем формате, легкодоступном для общественности. 

ВОФК больше недостаточно изолировать себя от общественности, чтобы эффективно выполнять свою 

миссию. Поскольку процесс управления и сфера охвата становятся все более сложными, ВОФК должны быть 

открыты для участия общественности в процессе принятия решений, должны учитывать интересы граждан в 

своей работе и соответствующим образом коммуницировать. Например, организации гражданского общества 

посредством социальных аудитов и других подобных процессов могут предоставлять ВОФК информацию, ко-

торая может дополнять и усиливать работу ВОФК. Такая конкретная информация, а также общая обратная 

связь, полученная ВОФК от общественности по результатам их аудита, могут помочь ВОФК сосредоточить 

свои будущие аудиты на областях, представляющих большой интерес для граждан. Реагирование на жалобы 

граждан в ходе процесса аудита может дать ВОФК представление о предполагаемом мошенничестве и областях 

высокого риска, а также может сделать проверки ВОФК более оперативными и целенаправленными. 

Нарушения, на которые ВОФК указывают в своих отчетах, имеют больше шансов быть устраненными, 

если на них оказывается давление со стороны заинтересованных сторон как внутри, так и за пределами системы 

общественного надзора. Организации гражданского общества могут осуществлять мониторинг и оказывать дав-

ление на парламент и исполнительную власть с целью выполнения рекомендаций аудита. В то время как аудитор-

ским учреждениям традиционно не позволяют участвовать в политических процессах, ВОФК могут усилить воз-

действие аудиторских отчетов, выстраивая постоянные отношения с проверяемыми и другими ключевыми заин-

тересованными сторонами, такими как средства массовой информации, организации гражданского общества, 

граждане и их представители в законодательных органах, которые могут поддержать работу ВОФК, настаивая на 

необходимых изменениях; вводя новые законы, внедряя изменения и мониторинг выполнения рекомендаций. 

В целом, продуктивное сотрудничество между ВОФК и гражданами может стать средством повышения 

качества управления. Это сотрудничество особенно важно, учитывая сложность процесса управления, много-

уровневую сеть взаимозависимых отношений, которые распределяют ответственность и препятствуют про-

зрачности в вопросах, затрагивающих общественные интересы. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 

обобщила следующие преимущества, которые ВОФК могут получить благодаря более тесному сотрудничеству 

с гражданами, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Преимущества сотрудничества ВОФК и граждан 
 

Если более прочные партнерские отношения между ВОФК и гражданами так важны и выгодны для 

обеих сторон и для качества управления, как такое сотрудничество реализуется на практике? Сотрудничество 

между аудиторами и гражданским обществом может принимать различные формы. Проведенный INTOSAI 

опрос его членов выявил три основных типа взаимодействия ВОФК с гражданами. 

Уровень первый: Информационное обеспечение граждан 

Самой основной формой взаимодействия между ВОФК и гражданами является односторонняя комму-

никация ВОФК с общественностью. Распространенные способы предоставления информации общественности 

включают распространение аудиторских отчетов через официальные веб-сайты соответствующих ВОФК, сред-

ства массовой информации и конференции. ВОФК также используют свои веб-сайты, а также электронную и 

почтовую переписку для ответа на запросы граждан и предоставления запрашиваемой информации. Большин-

ство практик ВОФК подпадают под эту категорию. 

Уровень второй: Консультации с гражданами 

Промежуточный уровень взаимодействия включает отношения, при которых ВОФК консультируются с 

гражданами для сбора и запроса информации, и наоборот. Этот тип взаимодействия становится все более рас-

пространенным, хотя он еще не получил широкого распространения среди большинства ВОФК. Отдельные 

ВОФК использовали различные каналы для получения от них информации. К числу наиболее распространен-

ных и более пассивных форм получения информации от граждан относятся официальные веб-сайты, а также 

почтовые и электронные рассылки. 

Консультации с гражданами и организациями гражданского общества также могут проводиться кос-

венно. Некоторые ВОФК принимают во внимание предложения и утверждения, сделанные законодательным 

органам, а также партиям и другим видным представителям общественности. Некоторые заходят так далеко, 

что следят за социальными сетями, чтобы получить представление общественности о важных вопросах. Счет-

ные палаты ряда европейских стран используют Twitter для анонса своих отчетов и повышения наглядности 

своего веб-сайта и своей работы. 

Третий уровень: Совместное принятие решений на различных этапах процесса аудита. 

Наивысший уровень вовлеченности – это партнерство в принятии решений между ВОФК и гражданами 

на одном или всех этапах аудита, включая планирование, работу на местах и сбор данных, отчетность и мони-

торинг степени выполнения рекомендаций аудита. На этапе планирования граждане могут определить органи-

зации, которые должны быть предметом аудита. 

Насколько распространены эти формы взаимодействия с общественностью в практике ВОФК? Боль-

шинству ВОФК по всему миру еще предстоит наладить прочные связи с обществом. В то время как большин-

ство ВОФК распространяют информацию среди общественности, меньшее число организаций занимается за-

просом информации у граждан и еще меньше привлекает их на одном или нескольких этапах процесса аудита. 

Даже на самом базовом уровне – с точки зрения предоставления базовой информации – ВОФК имеют 

значительные возможности для совершенствования. Например, в 49 из 94 стран, обследованных Международным 

бюджетным партнерством (IBP), аудиторские отчеты вообще не публикуются или, даже если они публикуются, 

поступают через год или более после окончания бюджетного года, что задерживает своевременный ответ. В 40 

странах законодательные органы не изучают аудиторские отчеты, а в 70 странах из 94 общественность не получа-

ет отчетов о реакции исполнительной власти на рекомендации ВОФК по исправлению положения. 

Консультации и совместное принятие решений на различных этапах процесса аудита пользуются еще 

меньшей популярностью. Согласно тому же опросу IBP, в 57 странах из 94 опрошенных ВОФК имеют мало 

официальных механизмов коммуникации, позволяющих общественности подавать жалобы или предложения. 

Это особенно касается трети ВОФК, которым не хватает полномочий и независимости от исполнительной вла-

сти. Между ВОФК и гражданами происходит небольшой двусторонний диалог. 

Почему сотрудничество между гражданами и ВОФК, особенно на более высоких уровнях, остается 

ограниченным? Среди ключевых препятствий для взаимовыгодного сотрудничества между гражданами и 

ВОФК выделяются несколько, в том числе ограниченная осведомленность общественности, опасения по пово-
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ду предвзятости аудиторской практики с учетом узких интересов, культурные различия, а также ограниченные 

возможности и технологии.  

Наиболее важным препятствием является то, что значительная часть общественности не осведомлена о 

существовании и работе ВОФК; они не так заметны, как должны быть. По данным ООН, более ранние опросы 

показали, что значительная часть населения любой страны мира мало что понимает в работе ВОФК. 

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются ВОФК при сотрудничестве с гражданами, яв-

ляется возможность того, что граждане и ВОФК могут руководствоваться своими частными интересами. Кроме 

того, практика аудита с участием общественности также может быть уязвима для манипуляций в политических 

целях. Например, Южнокорейский высший орган финансового контроля – Совет по аудиту и инспекциям отме-

чает, что запросы на аудит, подаваемые местными сообществами, имеют тенденцию к увеличению за год до 

местных выборов. Такие возможности для использования практики аудита с участием общественности для до-

стижения частных интересов могут серьезно подорвать роль ВОФК как нейтральных и объективных защитни-

ков общественных интересов, если не будут приняты надлежащие меры. 

Основные ценности ВОФК и групп граждан также демонстрируют значительный контраст, что еще 

больше усложняет потенциальные и фактические партнерские отношения между ними. ВОФК опасаются, что 

их независимость может быть поставлена под угрозу, если они будут взаимодействовать с гражданами, запра-

шивая у них информацию и вовлекая их в процесс аудита. 

Крупные и хорошо обеспеченные ВОФК могут лучше использовать преимущества взаимодействия с 

гражданами. Но существуют также издержки, связанные с установлением таких отношений и управлением ими, 

а также надлежащими системами и политикой. Многие ВОФК с небольшим штатом и ограниченным бюджетом 

не могут реально взаимодействовать с гражданами, не слишком распыляясь в дальнейшем. Хотя некоторые 

формы участия граждан могут в долгосрочной перспективе снизить нагрузку на ВОФК, которые и без того пе-

регружены и не имеют надлежащих технологий, небольшие ВОФК, как правило, придерживаются режима ра-

боты по умолчанию. 

В свете возможностей и барьеров для более взаимовыгодного продуктивного сотрудничества между 

ВОФК и гражданами возникает ряд направлений для дальнейших исследований в этой сфере. 

Прежде всего, с точки зрения ВОФК, наименьший риск заключается в том, чтобы сделать их отчеты и 

базы данных более доступными для общественности и повысить осведомленность общественности о своей ра-

боте. Опасения по поводу того, что результаты аудита не ориентированы на участие граждан, могут быть смяг-

чены, если аудиторские учреждения разработают доступные и понятные отчеты, которые будут находиться в 

свободном доступе и своевременно широко распространяться среди общественности. Это также требует созда-

ния и распространения кратких и менее сложных для понимания общественности докладов и распространения 

их по популярным каналам и средствам массовой информации, которыми пользуется большинство населения. 

В дополнение к тому, чтобы сделать их веб-сайты более удобными для пользователей и популярными, дивер-

сификация каналов распространения информации, включая социальные сети, будет становиться все более важ-

ной для охвата все более фрагментированных слоев населения. 

В связи с этим ВОФК также должны разработать для себя четкую политику, которая будет направлять 

их сотрудничество с ключевыми заинтересованными сторонами, включая граждан и организации гражданского 

общества. Эта политика могла бы помочь ВОФК четко сформулировать, как и когда следует осуществлять об-

мен информацией, сохраняя при этом свои ключевые ценности, такие как независимость и нейтралитет. 

ВОФК также нуждаются в полезных рекомендациях по работе со средствами массовой информации, 

как традиционными, так и социальными. Влияние на средства массовой информации и, следовательно, на об-

щественные обсуждения считается ключевым для многих ВОФК, поскольку оно узаконивает их существова-

ние, особенно когда ответ на рекомендации ВОФК не является обязательным. 

В связи с этим ВОФК необходимо инвестировать в совершенствование своих собственных коммуника-

тивных навыков, чтобы более эффективно передавать свои выводы и быть лучше понятыми. В частности, пуб-

личные выступления, общение с аудиторией, более доступные сообщения и налаживание связей могут быть 

особенно полезными коммуникативными навыками для ВОФК. Дополнительные преимущества усовершен-

ствованных навыков общения заключаются в том, что они могут помочь построить лучшие отношения и дове-

рие, которые будут необходимы для реализации обещаний ВОФК о сотрудничестве с гражданами. 

Внедрение передовой практики и политики и обмен ими с соответствующими сторонами могли бы по-

мочь как ВОФК, так и ее заинтересованным сторонам действовать более эффективно. INTOSAI играет актив-

ную роль в выявлении общих передовых практик среди ВОФК и обмене ими. В своей будущей работе он мог 

бы более подробно рассказать о том, как конкретно ВОФК выиграли от улучшения сотрудничества с обще-

ственностью и организациями гражданского общества, одновременно устраняя потенциальные препятствия для 

такого взаимодействия. 

Исследователи могут помочь, внимательно изучая меняющуюся роль и практику ВОФК. Некоторые из 

вопросов, которые они могли бы изучить, включают следующее: каковы механизмы смягчения культурных 

столкновений между ВОФК и гражданами? Как ВОФК должны на практике сочетать свои ценности независимо-

сти и нейтралитета с участием общественности и прозрачностью? Какими доказательствами мы располагаем в 

поддержку утверждения о том, что эффективные ВОФК – это те, которые участвуют в эффективном взаимодей-

ствии с различными аудиториями, включая граждан и организации гражданского общества, и наоборот? Исследо-
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вания по изменению роли ВОФК были ограниченными, как и сотрудничество практиков и исследователей по 

этому вопросу. Изучение подобных вопросов могло бы помочь продвинуть как практику, так и теорию. 
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СТРАТЕГИЯ ДЕФИЦИТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ РОССИИ 
RUSSIAN REGIONAL BUDGET DEFICIENCY STRATEGY 

 

Аннотация. Государственное межбюджетное регулирование и стратегия покрытия дефицита региональных бюд-

жетов за счет федеральных трансфертов, а также формирования оптимальной бюджетной политики России, которая в по-

следние годы все больше ориентируются на решение проблемы несбалансированности региональных бюджетов. Это обсто-

ятельство оказывает существенное влияние на стабильность всей бюджетной системы, особенно в периоды экономического 

кризиса. В таких условиях возрастает актуальность исследований, направленных на выявление особенностей формирования 

и использования региональных бюджетов, имеющих высокую степень финансовой зависимости от межбюджетных транс-

фертов, в частности, от субсидий. Основная проблема, с которой сталкивается финансовое управление государства в вопро-

сах регулирования бюджетной обеспеченности территорий, связана с эффективным межбюджетным выравниванием и до-

стижением сбалансированной бюджетной системы. Данная статья направлена на анализ действующей стратегии и методо-

логии комплексной оценки фискального и финансово-экономического состояния региональных бюджетов с различным 

уровнем субсидирования.  

Abstract. State inter-budgetary regulation and the strategy of covering the deficit of regional budgets through federal trans-

fers, as well as the formation of an optimal budget policy of Russia, which in recent years has increasingly focused on solving the 

problem of regional budget imbalance. This circumstance has a significant impact on the stability of the entire budget system, espe-

cially during periods of economic crisis. In such conditions, the relevance of research aimed at identifying the features of the for-

mation and use of regional budgets with a high degree of financial dependence on inter-budget transfers, in particular, subsidies, 

increases. The main problem faced by the financial management of the state in the regulation of budgetary provision of territories is 

associated with effective inter-budgetary alignment and the achievement of a balanced budget system. This article is aimed at analyz-

ing the current strategy and methodology for a comprehensive assessment of the fiscal and financial and economic state of regional 

budgets with medium and high levels of subsidies.  

Ключевые слова: бюджет, субсидии, финансовые органы, субсидирование, регионы. 

Keywords: budget, subsidies, financial authorities, subsidies, regions. 
 

Введение 

Изменения в современной экономике .как мировой так и российской, и именно данные изменения ока-

зали существенное влияние на российскую экономику в 2020 г., которые изменили не только образ жизни 

граждан Российской Федерации, но и внесли существенные коррективы в состав экономики: существенно сни-

зились ресурсы населения и юридических лиц, возрос уровень безработицы, существенно изменилась форма заня-

тости и формат организации труда. Ощутимые потери понесли региональные, местные и конечно же бюджеты 

федерального уровня, это в первую очередь связано с расходами на здравоохранение и социальную поддержку. В 

нашем исследовании мы провели оценку бюджетов российских регионов на 2021 г., и провели сравнение с анало-

гичными бюджетами 2020 г. [1].  

Эффективное развитие региональных социально-экономических систем невозможно без обеспечения 

бюджетной устойчивости и бюджетной эффективности, а это возможность региональных финансовых органов 

в полном объеме осуществлять свои обязательства по расходованию бюджетных средств в пределах расходных 

обязательств региона, при этом за счет доходных источников в течение длительного периода времени.  

Предметом исследования выступает рассмотрение и оценка подходов к классификации и типологии ре-

гиональных бюджетов России по объему их дефицита для формирования основы при рассмотрении направле-

ний оптимизации механизма выравнивания бюджетной обеспеченности.  

Основная часть. Рассматривая состав и структуру формирования региональных бюджетов на 2019-2021 го-

ды, наблюдается следующее, что пандемия и как следствие кризис в экономике привели к снижению доходной части 

бюджетов российских регионов в 2020 году, скорость снижения налоговых и неналоговых доходов были не столь 

значимыми – 2 %. Наиболее значимым фактором, сдержавшим снижение налоговых и неналоговых доходов регио-

нальных бюджетов, выступило увеличение безвозмездных поступлений  из федерального бюджета на 1,3 трлн руб. 

по сравнению с 2019 годом (+ 54 %) [2].  

Рассмотрим качество региональных бюджетов Российской Федерации на 2021 год, данные представле-

ны на рисунке 1, который представлен в проведенном исследовании. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/
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Рисунок 1 – Дефицит, профицит региональных бюджетов, % 

 

Исходя из представленных данных дефицит бюджета в 2021году наблюдается в 73российских регио-

нах, в 5 регионах России наблюдается профицит бюджета (Еврейская АО, Мари Эл, Мордовия, Пензенская об-

ласть, Карачаево-Черкесия), а в 7регионах бюджет сбалансирован, среди таких регионов следует выделить 

Оренбургский регион, Удмуртию, Костромскую,Орловскую,Тамбовскую и Омскую области, а так же Камчат-

ский край [3].  

В условиях Пандемии, острое внимания властей переходит от задачи фактического выживания населе-

ния на восстановление экономики и создание новых направлений роста. Для этого следует устойчиво наращи-

вать качество жизни, а для этого необходимы соответствующие бюджетные расходы. У сложившихся условиях 

Пандемии существенная часть субъектов России сохраняют нормальную жизнедеятельность региона только за 

счёт дотаций из федерального бюджета, а какие-то за счет кредитов. Среди которых можно выделить Мордо-

вию, Тыву, Калмыкию, которые настолько за кредитованы, что в ближайшее время как Ингушетия, могут объ-

явить о дефолте [4]. 

Дальше проведем исследования по составу трансфертов в российские регионы, но для начала рассмотрим 

состав федеральных трансфертов в региональные бюджеты в динамике в млрд руб. рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика федеральных трансфертов в региональные бюджеты, млрд руб. 
 

Наблюдается существенное увеличение к 2021 году по субсидиям из федерального бюджета направля-

емым в бюджеты регионов для их поддержки [5]. 
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В целом увеличение бесплатных поступлений из федерального бюджета к 2020 году произошло на 1,3 

трлн руб. по сравнению с 2020 годом наблюдается не значительное снижение федерального финансирования 

бюджетов российских регионов, рисунок 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика трансфертов из федерального бюджета в регионы, млрд руб. 
 

Причем тенденция роста трансфертов из федерального бюджета в региональные для выравнивания 

бюджетной обеспеченности наблюдается с 2016 года, и данные представлены на следующем рисунке 4 [6]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика поступлений в бюджет, млрд руб. 
 

Исходя из данных представленных на рисунке 4, наблюдается устойчивая тенденция роста трансфертов 

из федерального бюджета в региональные, в том числе и для выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Рассмотрим долю дотаций и субсидий из федерального бюджета в составе межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам регионов, рисунок 5 [7]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Доля дотаций и субсидий в структуре межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2016-2021 гг., % 
 

Доля безвозмездных прeбываний в общем объеме доходов консолидированных бюджетов регионов еже-

годно растет. В 2020 году доля дотаций – 27,5 % [8] доходные поступления в ряде российских регионов на 70 %и 

более сформированы за счет межбюджетных трансфертов (Республика Ингушетия (86,3 %), Чеченская Республи-

ка (83,7 %), Республика Тыва (82,7 %), Республика Дагестан (74,2 %), Карачаево-Черкесская Республика (73,6 %), 

Республика Крым (72,5 %), г. Севастополь (72,2 %) [4]. 

Исходя из проведенного нами исследования и проведенной оценки влияния объема поступивших дота-

ций и субсидий в региональные бюджеты из федерального бюджета, мы пришли к выводу что финансирование 

из федерального бюджета не всегда является эффективным для регионов. Независимость регионов при уста-

новлении бюджетной политики играет на современном этапе развития бюджетной политики весьма не значи-
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тельную роль, из-за централизации доходов и увеличения значения межбюджетных поступлений, дефицит сти-

мулов к увеличению налоговых и неналоговых доходов, росту роли субсидий и высокой долговой нагрузки. 

Вывод. Львиная доля регионов принимая бюджеты на 2021 г. были нацелены на режим жесткой экономии.  

Проведенное исследование выделило и оформило несколько основных форм регионального реагирова-

ния бюджетной политики на кризисные социально-экономические ситуации в стране и мире. Поэтому следует 

выделить такие группы, как: 

- первая группа сформировалась за счет усиления пандемией коронавирусной инфекции-Еврейская АО. 

Марий Эл, Мордовия, Пензенская область, Карачаево-Черкесия;  

- вторая группа сформировалась как пассивно-дотационная и включает в себя такие регионы,как Крым, 

Калмыкия, и другие регионы, прежде всего, Центральной России;  

- третья группа характеризуется, как гибридная, которая сама по себе предполагает реагирование на 

экономическую конъюнктуру и динамику социально-экономических процессов в целом, к данной группе отно-

сим Оренбургскую, Калининградскую области, Пермский, Приморский края и ряд других субъектов; 

- четвертая группа характеризуется, как группа активно-дефицитная, регионы которым присущи значи-

тельные [4] объёмы бюджетных расходов.  

В целом по бюджетам регионам можно сделать следующий общий вывод, что с профицитом бюджет 

принят в следующих регионах России – это Еврейская АО. Марий Эл, Мордовия, Пензенская область, Карачае-

во-Черкесия, данные регионы являются при всем при этом дотационными, весомая часть которых имеет боль-

шую долю задолженности.  
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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ 
FRAUD IN THE SERVICE OF BANK CARDS 

 

Аннотация. Использование карт онлайн очень актуально в связи с переходом населения на удаленную работу, отсут-

ствием свободного времени на выбор товаров и услуг. Возрастает количество хакерских атак на банкоматы, переводы денеж-

ных средств с пластиковых карт а также совершения покупок в онлайн – магазинах становятся небезопасно. Возникает необхо-

димость обезопасить свои персональные данные от мошенников и хакеров. В статье рассмотрены атаки на банковские систе-

мы, и защита от них, а также  виды мошенничеств с картами, программное обеспечение для считывания данных с карт. Приве-

дены  такие виды мошенничеств как фишинг, скимминг, заявки на мини-кредитование, небезопасные сайты с объявлениями, 

кардинг, снифинг а также банкоматы призраки. Были даны рекомендации по защите денежных средств. Данные способы защи-

ты позволят обезопасить клиентов банка совершать покупки через интернет и банкоматы. 

Abstract. The use of online maps is very important due to the transition of the population to remote work, the lack of free 

time to choose goods and services. The number of hacker attacks on ATMs is increasing, money transfers from plastic cards and 

shopping in online stores are becoming unsafe. There is a need to protect your personal data from fraudsters and hackers. The article 

discusses attacks on banking systems, and protection against them, as well as types of card fraud, software for reading data from 
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https://yandex.ru/search/site/?searchid=2416093&text=%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E2%E0%20%D1.%C2.
mailto:nadja_19_09@mail.ru
mailto:akmamchuev@inbox.ru
mailto:roma.hatuaev@gmail.com


Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  347 
 
cards. There are such types of scams as phishing, skimming, applications for mini-loans, unsafe sites with ads, carding, sniffing and 

ghost ATMs. Recommendations were given on the protection of funds. These methods of protection will make it possible to secure 

the bank's customers to make purchases via the Internet and ATMs. 

Ключевые слова: банкомат, взлом, платежные карты,  мошенничество, фишинг, кардеры, информационная без-

опасность, стиллеры, антивирус, цифровая экономика, персональные данные, пароль. 

Keywords: ATM, hacking, payment cards, fraud, phishing, carders, information security, stillers, antivirus, digital econo-

my, personal data, password. 
 

Представить жизнь населения без банковских карт просто невозможно. Начисление зарплаты, оплата 

покупок в магазине, заказ в интернете, оплата услуг производится банковскими картами. 

С 2019 г. по 2024 г. проходит национальный проект  России «Цифровая экономика». В состав данного 

проекта входит федеральный проект «Информационная безопасность» [1]. 

Основная цель информационной безопасности заключается в сбалансированной защите конфиденци-

альности и целостности данных, учитывая целесообразность использования данных без ущерба для производи-

тельности организации. В основном это достигается многоэтапным процессом управления рисками, позволяю-

щим идентифицировать источники угроз и уязвимость банковских систем или персональных данных, потенци-

альные степени воздействия на них, а также возможности управления рисками [2-4]. 

Основные задачи этого проекта: 

 информационное обеспечение на базе отечественных разработок в области передачи, обработки и 

хранения данных, защита интересов людей, бизнеса, государства;  

 изменение приоритетных секторов экономики, социальных сфер, в том числе здравоохранения, 

образования, промышленности, сельского хозяйства, строительства, городского хозяйства, транспорта и 

энергетики, финансовых услуг, внедряя цифровые и платформенные технологии» [1]. 

Население выбирает пластиковые карты, так как хранить деньги на них удобно, просто и кажется надежно, 

единственное условие их использования – наличие денег на карте и банкомата рядом, возможности оплатить картой 

в удаленном регионе в точках розничной торговли. Несмотря на все преимущества использования карт, есть и глав-

ный недостаток, который заключается в краже мошенниками денежных средств, хранящихся на карте.  

В данной статье рассмотрим хакерские атаки на банковские системы, и защиту от них, а также  виды 

мошенничеств с картами, программное обеспечение для считывания данных с карт,  приведем рекомендации  

клиентам карт для защиты денежных средств.  

По сведениям вебсайта [5] на 19 октября 2022 года 82 % населения РФ сталкивались с аферами с бан-

ковскими картами за последние месяцы – различными предложениями вложить деньги, звонками от служащих 

«банка» и «правоохранительных органов», другими ситуациями. Чаще всего мошенники  выбирают в качестве 

жертв обмана – молодежь от 18 до 24 лет, на их долю приходится около 90 %. Поэтому возникает потребность  

в получении знаний в области защиты денежных средств от мошенников.  

Но действительно ли безопасно хранить свои деньги на банковском счете и пользоваться картой  в банкома-

тах? Как могут мошенники получить доступ к денежным средствам на карте? Как защититься от хакерских атак?  

«Эксперты назвали основные способы взлома банкоматов. Чтобы проникнуть в сеть российского банка, 

хакерам нужно в среднем 5 дней, что подтверждают тесты в 10 банках из топ-50. Цель достигалась за счет уяз-

вимостей приложений, ПО и подбора паролей. В ряде случаев был получен доступ к банкоматам»[6].  

Приведем способы мошенничества с пластиковыми картами. 

Многие же из хакеров, которые получают данные о Вас, не атакуют напрямую банки, а применяют 

фишинг-атаки. Фишинг – это по сути вид мошенничества.  

1. Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании пользовате-

лями основ сетевой безопасности: в частности, многие не знают простого факта: сервисы не рассылают пи-

сем с просьбами сообщить свои учётные данные, пароль и прочее. 

2. Интернет-магазины и агрегаторы заявок на мини-кредитование, специально создаваемые 

для сбора информации. То есть человек переходит, к примеру, на сайт интернет-магазина, который продает 

одежду. Пользователь хочет купить одежду, добавляет товар в корзину и тут же прилетают данные к хакеру 

на сервер. Это не похоже на фишинг. Такие сайты собирают данные с помощью вредоносного кода или про-

сто агрегируют их в большом объеме для дальнейшей перепродажи. 

3. Сайты объявлений. Многие сайты объявлений не всегда защищены и безопасны. В итоге если 

пользователь хочет продвинуть объявления, он может засветить данные банковской карты.  

4. Интернет-ресурсы, содержащие вредоносный код. 
Базы, содержащие персональные данные клиентов банка, попадают в даркнет из-за намеренного хище-

ния информации у операторов, банков или провайдеров мобильной связи. Эти же данные продают хакеры в 

даркнете. Ваши данные покупают кардеры.  

5. Кардинг — вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платеж-

ной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Мошенники, в том 

числе кардеры, не работают напрямую. Чаще всего они покупают товары в виде техники и продают эту тех-

нику дешевле. Но у мобильного банкомата есть защита, такая как смс-уведомления. Но кардеры обходят 

безопасность мобильного банкомата при помощи стиллера или кейлогера.  



 348   Всероссийский журнал 
 

Далее мы рассмотрим программное обеспечение для считывания данных с карт, на примере стиллеров 

и кейлогеров. Чаще всего именно эти вирусы используют для кражи данных пользователей.  

Стиллеры представляют собой некоторый программный код, что служит для хищения данных пользо-

вателя, например, пароли, логины, куки браузера, даже скриншоты с камеры телефона или компьютера. Все эти 

данные прилетают на почту злоумышленника, который заразил Ваш телефон или компьютер.  

6. Скимминг –это вид мошенничества, который позволяет считать данные карты при помощи спе-

циального устройства-скиммера(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Скиммер – накладка на картоприемник 
 

7. Интернет-перехват(снифинг) – вид мошенничества, в котором ваши данные  получает мошенник 

при подключении к общедоступной wifi-сети;   

8. Банкомат-призрак (рисунок 2) размещают преступники в торговых центрах и других местах об-

щественного скопления людей, похожий на реальный банкомат, имеющий наклейки с логотипами платеж-

ных систем банка. 
 

 
 

Рисунок 2 – Фальшивый банкомат 
 

Приведем рекомендации по безопасному использованию карт. 

1. Всегда внимательно проверяйте ссылку, по которой собираетесь кликнуть: не перепутаны ли 

буквы в названии сайта. Если с написанием что-то не так, это верный признак, что мошенники подсовывают 

Вам поддельную страницу. 

2.  Перед тем как вводить логин и пароль, нужно проверить, защищено ли соединение. Если перед 

адресом сайта Вы увидите префикс https (где «s» означает secure – безопасное), то все в порядке это надеж-

ный сайт. Современные браузеры такие как Chrome, Firefox, и Yandex, Вас предупреждают когда Вы пере-

ходите по http протоколу о безопасности. 

К примеру адрес https://www.vk.com, но Вы у себя видите адрес https://www.vk123nginx.com, обратите 

внимание на URL этих двух ссылок.  

1. Для начала нужно установить какой – нибудь антивирус. Ведь с антивирусом у Вас есть, хотя ка-

кая-то безопасность. Без антивируса Вы будете ловить все подряд. Одним из антивирусов, которые мы при-

меняем, являются Eset-Security Node32, Dr-Web, MalwareBytes. Мы их протестировали против стиллеров и 

они оказались самыми эффективными.  

2. К примеру, на виртуальной машине с ОС Windows 10 было установлено 100 вирусов, из них – 

Dr-Web обнаружил 65 вирусов, Node32 -73 вируса, MalwareBytes обнаружил 83 вируса, неплохой результат.  

3. Установить приложение, которое высвечивает реальный номер звонит Вам или нет. 

4. Если ваша карта застряла в банкомате или Вы ее потеряли, заблокируйте доступ к карте через 

онлайн-приложение вашего банка. 

5. Заучите ваш пин-код, и данные карты – номер карты, срок ее действия, имя владельца, код на 

обратной стороне CVV. 

6. Не сообщайте конфиденциальную информацию о своей карте. 

7. Для оплаты покупок не используйте зарплатную карту, откройте другую цифровую, можно уста-

новить суточные лимиты списания средств на карте. 

8. Пользуйтесь банкоматами, установленными внутри помещений, оснащенных видеонаблюдением. 

https://www.vk.com/
https://www.vk123nginx.com/
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9.  Осмотрите банкомат перед использованием на наличие подозрительных предметов – наклейки, 

лотки с рекламой, скотч. 

10. Прикрывайте клавиатуру при вводе пин-кода. 

11. В крайнем случае, подключайте услугу банка, связанную с защитой от любых списаний с вашей карты. 

12. Не верьте лотереям, якобы проводимым  известными компаниями в интернете. 

13. Не открывайте незнакомых писем, приходящих Вам на почту или не переходите по неизвестным 

ссылкам, исключите возможность установки на ваш компьютер или смартфон шпионского ПО, собирающе-

го данные о ваших банковских картах. 

По данным сайта [7], в третьем квартале 2022 года у населения было украдено на 229,8 тыс. руб. меньше, 

чем в прошлом году. Количество краж уменьшились на 10,3 %. Сумма, похищенных средств составила около 4 млрд 

руб. В большинстве случаев деньги крадут с помощью поддельных сайтов финансовых учреждений или при оплате 

товаров и услуг через Интернет. Покупки в интернет-магазинах наиболее уязвимы для мошенников. 

По данным центрального банка, в третьем квартале 2022 года уже было заблокировано 3932 поддель-

ных сайтов. Это на 68 % больше, чем год назад. 

Часто люди сами дают данные своей банковской карты мошенникам, и в этом случае банк пытается 

вернуть деньги обманутому человеку. Уже сэкономлено 134,3 млн руб., что составляет 3,4 % от общей суммы 

украденного.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 
С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

CLASSIFICATION OF BANKING RISKS AND MEASURES TO REDUCE THEM TO OPTIMIZE BANKING ACTIVITIES 
 

Аннотация. В научной статье представлены результаты анализа основных банковских рисков, формируемых в со-

временных условиях санкционной экономики банковской системы Российской Федерации. Актуальность исследования на 

выбранную проблематику обусловлена необходимостью разработки системы мероприятий по снижению рисков с целью 

оптимизации эффективности банковской деятельности. В работе рассмотрены перспективы развития банковского сектора в 

условиях постпандемии и санкционного режима. Определены основные проблемы банковской деятельности в России. Про-

ведена классификация банковских рисков. Рассмотрена роль системы управления кредитными рисками, как главного эле-

мента при обеспечении финансовой безопасности коммерческих банков. Исследован алгоритм управления кредитными 

рисками в коммерческом банке «ВТБ». Проанализировано влияние валютных рисков. Определены основные причины про-

блемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор, что является непосредственным риском в условиях санк-

ционной экономики России. В заключении статьи установлено, что основной задачей банковских управляющих является 

разработка мероприятий, направленных на привлечение долгосрочного капитала и снижения негативного воздействия кре-

дитных рисков на финансовую устойчивость банков. 

Abstract. The scientific article presents the results of the analysis of the main banking risks formed in the modern condi-

tions of the sanctioned economy of the banking system of the Russian Federation. The relevance of the research on the chosen prob-

lem is due to the need to develop a system of risk reduction measures in order to optimize the efficiency of banking activities. The 

paper considers the prospects for the development of the banking sector in the post-pandemic and sanctions regime. The main prob-

lems of banking activity in Russia are identified. The classification of banking risks is carried out. The role of the credit risk man-

agement system as the main element in ensuring the financial security of commercial banks is considered. The algorithm of credit 

risk management in VTB commercial bank is investigated. The influence of currency risks is analyzed. The main reasons for the 

problem of attracting long-term capital to the banking sector are identified, which is an immediate risk in the conditions of the sanc-

https://nafi.ru/analytics/finansovaya-bezopasnost-chemu-i-kak-obuchat-molodezh-/
https://nafi.ru/analytics/finansovaya-bezopasnost-chemu-i-kak-obuchat-molodezh-/
https://www.rbc.ru/finances/18/02/2020/
https://www.klerk.ru/buh/news/
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tioned economy of Russia. In conclusion, it is established that the main task of bank managers is to develop measures aimed at at-

tracting long-term capital and reducing the negative impact of credit risks on the financial stability of banks. 

Ключевые слова: банковские риски; банковская деятельность; экономические санкции; управление рисками; си-

стемы риск-менеджмента; коммерческие банки; банковская система. 

Keywords: banking risks; banking; economic sanctions; Management of risks; risk management systems; commercial 

banks; banking system. 
 

Коммерческие банки имеют важную практическую роль и место в генерации потенциального экономи-

ческого и финансового развития в современной России. Текущий период функционирования банковской систе-

мы характеризуется быстрой изменчивостью вектора денежно-кредитной политики финансового регулятора. 

Кроме того, коммерческие банки столкнулись с негативными последствиями от принятия экономических санк-

ций и ограничений со стороны стран Запада. В виду такой ситуации, банковские управляющие обязаны прора-

батывать вопросы, которые направлены на совершенствование системы управления рисками. 

Актуальность научного исследования на тематику «классификация банковских рисков и мероприятия 

по их снижению с целью оптимизации банковской деятельности» обусловлена необходимостью разработки 

системы мероприятий по снижению рисков с целью оптимизации эффективности банковской деятельности. 

По этой причине, целью статьи выступает проведение анализа основных банковских рисков, формиру-

емых в современных условиях санкционной экономики банковской системы Российской Федерации. 

Для этого необходимо решение следующих задач, как: 

- рассмотреть перспективы развития банковского сектора в условиях постпандемии и санкционного режима; 

- определить основные проблемы банковской деятельности в России; 

- провести классификацию банковских рисков; 

- рассмотреть роль системы управления кредитными рисками, как главного элемента при обеспечении 

финансовой безопасности коммерческих банков; 

- проанализировать алгоритм управления кредитными рисками в коммерческом банке «ВТБ»; 

- рассмотреть влияние валютных рисков колебаний курса рубля; 

- определить основные причины проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор, 

что является непосредственным риском в условиях санкционной экономики России. 

Для того, чтобы проанализировать перспективы развития банковской деятельности в экономике Рос-

сии,  изобразим динамику активов, кредитного портфеля и средств клиентов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика активов, кредитного портфеля и средств клиентов  

в банковской системе России, в трлн рублей [1] 
 

Динамика активов, кредитного портфеля и клиентских средств демонстрирует положительную тенден-

цию, что свидетельствует о перспективах развития банковской деятельности в экономике России. 

Одной из актуальных проблем развития банковской системы в нашей стране является деятельность систем-

но значимых банков. С одной стороны, их деятельность обеспечивает безопасного рынка банковских продуктов и 

услуг. С другой стороны, развитие системно значимых банков вызвано слабостью других кредитных организаций. А 

дальнейшая концентрация активов под управлением небольшого числа коммерческих банков приводит к формиро-

ванию барьеров для входа в рынок другими кредитными организациями и финансовыми институтами. 

Проанализирована динамика числа кредитных организаций, действующих в России (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика действующих кредитных организаций в России [2]  
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В периоде с 2020 г. по 2022 г. число действующих кредитных организаций уменьшилось с 442 учреждений 

до 370 учреждений. Были закрыты 72 кредитных организаций. При этом, наблюдается снижение, как универсальных 

банков – с 266 учреждений до 232 учреждений, так и базовых банков – с 136 учреждений до 103 учреждений. 

По состоянию на 1 марта 2022 года в России функционирует еще меньше кредитных организаций – 364 

учреждений. Из них было ликвидировано 5 универсальных банков. В итоге, снижение числа действующих кре-

дитных организаций делает рынок банковских продуктов и услуг более концентрированным под управлением 

небольшого числа банков. 

Однако главной проблемой при определении перспектив развития банковского секторе России является 

санкционный режим и принятие новых экономических санкций. 

Благодаря подсчетам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-

ния (ЦМАКП), из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и соб-

ственников на 3,5 трлн руб. в 2022-2023 гг. Со стороны государства необходимы будут вливания в размере 

2,2 трлн рублей [3]. 

Из-за санкционного влияния на деятельность коммерческих банков возможно ужесточение денежно-

кредитного регулирования, что повлечет за собою повышение уровня процентных ставок на банковские депо-

зиты. Если этого не сделать, будет сформирован дефицит свободного капитала в структуре баланса коммерче-

ских банков, что повлечет за собою отсутствие возможности возврата прошлых вкладов [10]. 

Дело в том, что повышение процентной ставки ЦБ РФ означает увеличение доходности, к примеру, 

долговых ценных бумаг. Населению вкладывать свои свободные сбережения на банковские депозиты с про-

центной ставкой ниже учетной будет невыгодно. Они будут искать другие финансовые продукты накопления, 

что приведет к оттоку клиентских средств с банков. 

При классификации рисков банков выделяют следующие: 

1. рыночные риски, которые связаны с конъюнктурой банковского сектора; 

2. процентные риски, которые связаны с изменением процентной ставки; 

3. валютные риски, которые связаны с изменение валютного курса; 

4. инвестиционные риски, которые связаны с изменением стоимости ценных бумаг; 

5. риски ликвидности, которые связаны с неэффективным управлением банковским портфелем; 

6. кредитные риски, которые связаны с неэффективным управлением кредитным портфелем. 

Бесспорно главным риском для деятельности коммерческих банков является неэффективность управления 

ссудным портфелем. Кредитные риски основные угрозы банковской деятельности, последствия наступления кото-

рых приводит к нарушению принципов обеспечения экономической безопасности кредитной организации. 

Мазго Е.Б. и Курдюмова Г.Ж. в рамках своей научной работы установили, что текущая система управ-

ления банковскими рисками, которая применима отечественными банками, нуждается в определенной адапта-

ции к значительным изменениям факторов внешней среды. К основным составляющим современной концепции 

антикризисного управления рисками относятся: переход от традиционного банковского надзора к риск-

ориентированному, а также управление банковскими рисками по центрам ответственности [5]. 

Под понятием система управления рисками банка необходимо подразумевать совокупность приемов, 

способов и методов работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат, 

прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрица-

тельных последствий [6]. 

Для того, чтобы кредитные риски имели минимальное негативное влияние на экономическую безопас-

ность банков необходимо их управление. С этой целью в организационно-управленческой структуре формиру-

ется отдельный департамент риск-менеджмента. Для примера рассмотрим стратегию работы данного департа-

мента на базе коммерческого банка «ВТБ», где алгоритм состоит из очередности  этапов (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы стратегии управления кредитными рисками в коммерческом банке «ВТБ» [7] 
 

1. Первый этап характеризуется формированием стратегии кредитной политики банка, где определяет-

ся ценообразование, кредитные продукты и уровень процентных ставок. 

2. Второй этап характеризуется определением основных групп кредитов, которые будут предлагаться 

клиентами банка. Выделяется весь перечень кредитных продуктов и возможные риски, которые банк готов 

принять по каждому из них. 
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3. На третьем этапе формируется определение структуры кредитного портфеля и его рисков. Выделя-

ются кредитные риски по направлениям кредитования и по категориям клиентов. 

4. Четвертый этап характеризуется формированием резервного фонда под кредитный портфель. Это 

условие банковского надзора и регулирования. Резервирование капитала позволяет обеспечить ликвидность 

банка в случае оттока клиентских средств и высокого уровня просрочки возврата кредитов. 

5. В случае успеха, применяются различные инструменты риск-менеджмента кредитного портфеля 

банка, которые формируют пятый этап. И если эффективность данной деятельности недостаточная – принима-

ются управленческие решения касаемо разработки мероприятий повышения уровня качества управления кре-

дитными рисками. 

Возможно, и такое, что на пятом этапе происходит корректировка кредитной политики банка. То есть, 

после его наступления происходит новый цикл развития системы управления рисками, где устраняются основ-

ные проблемы и ошибки, и применяются новые технологии для повышения финансовой безопасности кредит-

ной организации. 

Алгоритм действий менеджмента банка при управлении влиянием кредитных рисков на экономиче-

скую безопасность заключается в формировании стратегии кредитной политики, определения структуры ссуд-

ного портфеля, создание под нужды его управлением резервного фонда и определение мероприятий, при по-

мощи которых возможно повышение уровня качества его формирования и управления. 

Тем самым, банковский менеджмент обеспечивает механизм защиты экономической безопасности кре-

дитной организации от влияние различной группы рисков, которые связаны с появлением барьеров при креди-

товании и притоке денежных средств клиентов в условиях кризиса пандемии. 

Помимо влияния кредитных рисков возникают проблемы и от угроз колебаний валютного курса рос-

сийского рубля. На сегодняшний день одним из главных вопросов государственной политики при регулирова-

нии денежно-кредитной политики выступает формирование валютного курса и внутренней валютной политики. 

От характеристики регулирования данных сфер государственной деятельности зависят макроэкономические 

тенденции развития банковской системы страны. Данные факторы, в свою очередь, влияют на экономические 

результаты деятельности коммерческих банков. ( см. рис. 4) 

Обратимся к техническому графику динамики валютного курса российского рубля в отношении к аме-

риканскому доллару (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Технический график валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) на рынке Forex [8] 
 

Причинами текущей неустойчивости валютного курса российского рубля выступают следующие фак-

торы, как [9]: 

- высокий уровень влияния ценовой конъюнктуры рынка энергетических ресурсов на стабильность ва-

лютного курса рубля; 

- недоверие к рублю на внутреннем рынке, где также применяются евро и американский доллар; 

- актуальность инфляционных рисков, которые не позволяют формировать репутацию российского 

рубля, как безопасного финансового инструмента; 

- нет определенности относительно того, кто будет продвигать национальную валюту на роль мировой; 

- высокий уровень концентрации активов в банковском секторе страны, что доказывает ее незрелость в 

международной финансовой системе. 

Серьезной угрозой на современном этапе развития коммерческих банков является и привлечение дол-

госрочного капитала. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость банковского сектора российской экономики 

необходимо решение проблемы по привлечению долгосрочного капитала. Под ним подразумевается капитал, 

который сформирован из банковских кредиторов, долгосрочных обязательств, бессрочных долговых обяза-

тельств, депозитов и депозитных сертификатов со сроком более одного года. 

Привлечение банковским сектором долгосрочного капитала для российской практики выступала всегда 

проблемой. Как правило, исторически такой тенденции предшествовали следующие факторы [4]: 

- низкий уровень инвестиционной привлекательности банковского рынка; 

- высокий уровень монополизации отраслей национальной экономики; 

- слабое развитие субъектов малого и среднего бизнеса; 
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- дифференциация при развитии региональных субъектов; 

- проблемы системы налогового администрирования; 

- высокий уровень социально-экономического неравенства населения; 

- финансовая скупость и бедность большей доли банковских клиентов (включая предприятий, имею-

щих низкую рентабельность и прибыльность). 

В итоге, вышеперечисленные факторы формируют негативную конъюнктуру при развитии предпринима-

тельства, что не способствует решению проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор. К чис-

лу отрицательных процессов в национальной экономической системе России можно отнести и непрозрачность мно-

гих финансово-хозяйственных операций в отраслях, которые не отражаются в официальной бухгалтерской отчетно-

сти и государственной статистики. Данный фактор не способствует развитию рынка долгосрочного инвестирования. 

К примеру, на основании официальных данных и отчетности российских предприятий, оценка их креди-

тоспособности оказывается низкой, из-за чего нет необходимости проводить долгосрочное финансирование их 

бизнес-проектов. Как правило, коммерческие банки России нацелены на развитие банковских продуктов кратко-

срочного кредитования, которые также не позволяют решить проблему привлечения долгосрочного капитала. 

Кроме того, можно перечислить следующий ряд причин, характеризующих низкую финансовую ста-

бильность банковского сектора страны: 

- завышенный уровень процентных ставок на банковские продукты инвестиционного кредитования; 

- низкий уровень эффективности механизма перераспределения избыточной ликвидности в банковском 

секторе; 

- высокие риски операций по инвестиционному банковскому кредитованию; 

- отсутствие эффективного механизма правовой защиты коммерческих банков в вопросах возвратности 

долгосрочных ссуд. 

В 2022 году появился ряд рисков, который имеет негативное воздействие на деятельность коммерческих 

банков России. Необходимо определять различие между двумя категориями рисков: те, что имеют краткосрочное 

влияние; те, что имеют долгосрочную перспективу. Более подробный анализ данных рисков изобразим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Актуальные риски банковской деятельности, появившиеся в 2022 году. 
 

Вид риска Перспектива Пояснения 

Отток зарубежного капитала Долгосрочная 

Из-за двухсторонних санкций, инвестиционные субъекты столкнулись с трудностя-

ми кругооборота своего финансового капитала, что приводит к его оттоку к исход-

ным рынкам-донорам, среди которых банки стран ЕС 

Увеличение просроченного ссуд-

ного портфеля 
Среднесрочная 

Из-за экономической конъюнктуры снижается платежеспособность физических и 

юридических лиц, что приводит к просроченным платежам по текущий банковским 

займам 

Снижение размера валютного 

кредитного портфеля 
Среднесрочная 

Из-за нестабильности валютного курса российского рубля займы в валюте будут 

снижаться, что уменьшить роль данного продукта при формировании банковской 

маржи 

 

В итоге, данные риски, которые становятся актуальными в 2022 году, имеют негативное влияние на 

финансовые результаты банковской деятельности. Необходима ее оптимизация через развитие системы риск-

менеджмента в банках России. Для этого предлагается ряд мероприятий (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Меры по минимизации рисков банковской деятельности, актуальных в 2022 году 
 

Таким образом, при классификации банковских рисков определяют следующие группы угроз, как рыноч-

ные риски, процентные риски, валютные риски, инвестиционные риски, риски ликвидности, кредитные риски. По 

нашему мнению, главными являются риски управления кредитным портфелем банков. Меньшее значение имеют 

риски привлечения долгосрочного капитала и нестабильность валютного курса российского рубля. 

В данном периоде санкционных ограничений, основной задачей банковских управляющих является 

разработка мероприятий, направленных на привлечение долгосрочного капитала и снижения негативного воз-

действия кредитных рисков на финансовую устойчивость банков. С этой целью в организационно-

управленческой структуре формируется отдельный департамент риск-менеджмента. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНО-КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 
METHODOLOGY OF A SYSTEM-CONVERGENT APPROACH TO THE STUDY OF A LIFE INSURANCE MODEL 

 

Аннотация. В статье предложена и обоснована методология системно-конвергентного подхода к исследованию 

концептуальной модели страхования жизни, основанная на комплексном применении положений системной и конвергент-

ной, включающей институциональную и ресурсную, методологий с точки зрения их особенностей и практической совме-

стимости, что позволило провести исследование развития страхования жизни с нового ракурса: с одной стороны, показать 

системные отношения и взаимосвязи между институтами внутри модели, а также между моделью и окружающей средой, а с 

другой – доказать и раскрыть конвергенцию государственного и частного страхования жизни. Сделан вывод, что предло-

женный системно-конвергентный методологический подход отражает возможность проведения анализа и оценки состояния 

концептуальной модели страхования жизни как в целом, так и по ее структурным элементам (уровням), а также прогнозиро-

вания направлений ее развития с учетом принимаемых государством регулятивных мер. 

Abstract. The article proposes and substantiates the methodology of a system-convergent approach to the study of the con-

ceptual model of life insurance, based on the integrated application of the provisions of the system and convergent, including institu-

tional and resource, methodologies in terms of their features and practical compatibility, which made it possible to study the devel-

opment of life insurance from a new perspective. perspective: on the one hand, to show the systemic relationships and relationships 

between institutions within the model, as well as between the model and the environment, and on the other hand, to prove and reveal 

the convergence of public and private life insurance. It is concluded that the proposed system-convergent methodological approach 

reflects the possibility of analyzing and assessing the state of the conceptual model of life insurance both in general and in terms of 

its structural elements (levels), as well as predicting the directions of its development, taking into account the regulatory measures 

taken by the state. 

Ключевые слова: системная методология, институциональная методология, ресурсная методология, страхование 

жизни, модель страхования жизни, конвергенция.  

Keywords: system methodology, institutional methodology, resource methodology, life insurance, life insurance model, 

convergence. 
 

Наличие большого разнообразия определений сущности страхования жизни, систематизации и классифика-

ции его видов, а также возможность применения современного методического инструментария диктуют необходи-

мость постановки и решения задачи исследования страхования жизни на новой исследовательской платформе.  

Анализ теоретических положений, раскрывающих сущность страхования жизни, и норм финансового 

права, позволил автору представить понятие «страхование жизни» с позиции системно-конвергентного подхо-

да, тем самым, расширить круг вопросов, подпадающих под непосредственный теоретический и практический 

охват. В этом контексте страхование жизни представляет собой как упорядоченную в соответствии с целевым 

вектором развития систему страховой защиты жизни населения, формализующую взаимосвязь между государ-

ственной и частной формами предоставления страховой защиты, базирующуюся на взаимозависимости, взаи-

модополнении и взаимопроникновении страховщиков и их услуг.  

Раскрытие содержания понятия «страхование жизни» позволило рассмотреть его с позиции абстракт-

ного представления страховой защиты населения, т.е. модели страхования жизни и выделить методы формооб-

разования ее структурных составляющих [1]. Модель страхования жизни – абстрактное представление фор-

мальной системы страховой защиты жизни населения определенной страны, исследование которой (системы) 

базируется на оценке состояния и эффективности управления, основанного на комплексном применении мето-

дов формообразования ее структурных составляющих, и позволяет сопоставить с аналогичными (подобными) 

системами других стран. 

В зависимости от влияющего фактора будет определяться структура модели. 

В статье предложена авторская структура модели страхования жизни, под которой понимается сово-

купность составляющих системы страховой защиты жизни населения страны, конфигурация (взаиморасполо-
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жение, сочетание и связь) которых обеспечивает ее целостность и тождественность при изменяющихся услови-

ях функционирования. 

Автор предлагает следующую структуру модели страхования жизни:  

I уровень – государственное страхование жизни, осуществляемое на обязательной и добровольной основе;  

II уровень – частное страхование жизни (осуществляемое на обязательной и добровольной основе), 

включающее негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни как самостоятельно функциони-

рующие виды страхования.  

При этом, структура модели зависит от количества составляющих (уровней) и их элементов; расположе-

ния составляющих по отношению друг к другу: горизонтальное (равноправное воздействие) или вертикальное 

(базис и надстройка); соотношения размеров составляющих по отношению друг к другу (их равновесное состоя-

ние или доминирование той или иной составляющей, проявляющееся в занимаемой доле в общей сумме собирае-

мых взносов, несения страховой нагрузки); наличия и количества взаимосвязей как между составляющими, так и 

между элементами внутри рассматриваемых составляющих; организационных особенностей функционирования 

каждой составляющей, оказывающих влияние на построение взаимоотношений страховщиков и страхователей. 

Так, государство, определяя количество составляющих и их взаимосвязи, тем самым воздействует на 

организацию конфигурации модели. Чем больше количество составляющих, элементов и взаимосвязей между 

ними, тем больше разнообразие создаваемых конфигураций модели. 

Без более глубокого анализа теории и методологии исследования страхования жизни сегодня невозможно 

научно обсуждать ни вопросы его сущности, ни общие проблемы регулирования, ни пути повышения эффектив-

ности организации и функционирования системы страховой защиты населения. 

С моей точки зрения целесообразнее подходить к исследованию модели страхования жизни в контексте 

системно-конвергентной методологии. 

Цель данной статьи – разработать системно-конвергентную методологию, включающую положения си-

стемной, институциональной и ресурсной методологии, учитывающую структурные и институциональные из-

менения в обеспечении страховой защиты жизни населения. 

Предметом исследования – является совокупность социально-экономических отношений, пропорций и 

тенденций, возникающих в процессе развития страхования жизни в условиях системной конвергенции его форм. 

Результаты исследования 

Системно-конвергентная методология предполагает одновременное использование системной и конвер-

гентной, включающей институциональную и ресурсную, методологий, выбор которых был обусловлен целевой 

установкой по определению концептуальных направлений развития российской модели страхования жизни в 

условиях конвергенции финансовых институтов и финансовых услуг. При этом конвергентная методология, 

построенная на основе институциональных и ресурсных методологических позиций, позволяет в отличие от 

системной, которая ориентирована на статику элементов структуры и установленных отношений между ними, 

выявить и проанализировать развитие (динамику процесса) модели страхования жизни, обусловленное измене-

ниями институциональной среды и ресурсного обеспечения.   

Традиционно под методологией понимают «учение о структуре, логической организации, методах и 

средствах человеческой деятельности по достижению определенной цели» [2]. Методология в данном, широком, 

смысле образует необходимый компонент всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом 

осознания, обучения и рационализации [3]. В Большом толковом словаре современного русского языка понятие 

«методология» (от греч. methodos метод и logos – учение) трактуется как «учение о научном методе или методах 

отдельных наук» [4]. При этом под методом понимается путь, способ, прием теоретического исследования или 

практического осуществления чего-нибудь.  

Можно констатировать многообразие точек зрения на понятие «методология», при этом автор каждой из 

них либо раскрывает сущность понятия с включением всех элементов «теоретической и практической 

деятельности» [5], либо сужает определения понятия до определения методов и приемов исследования. 

И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин [6], С. С. Розова [7], И. Т. Корогодин [8] раскрывают понятие «методоло-

гия» с позиции широкого подхода. Например, И. Т. Корогодин трактует понятие как «совокупность методов 

научного познания, применяемых в раскрытии сущностных основ, способов и подходов к исследованию кате-

горий. Кроме того, она включает также учение о предмете, цели и задачах исследования той или иной катего-

рии, ее сущности и поэлементной структуры, основы, подходов, логической последовательности в анализе и 

др.» [8]. Э. Г. Юдин считает, что «методология дает характеристику компонентов научного исследования, его 

объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности исследовательских средств, необходимых для их 

решения, а также формирует представление о последовательности действий ученого в процессе решения иссле-

довательских задач» [9]. При этом методология включает в себя несколько уровней: высший уровень – фило-

софская методология, второй – общенаучная методология, третий – конкретно-научная методология, четвертый 

– методика и техника исследования [10]. 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский и Е. Б. Стародубцева определяют методологию как «принципы 

построения методов, их научное обобщение» [11]. В. М. Сырых трактует методологию как «учение о методах, 

направленное на разработку и совершенствование системы приемов, способов научного познания» [12]. 

Д. В. Манушин раскрывает данный термин как «совокупность методов и приемов, имеющая общие принципы, 

условия реализации и предназначенная для достижения целей ряда субъектов, которые путем прохождения 
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схожих этапов воздействуют на изучаемую теоретическую или практическую систему» [13]. Очевидно, что данные 

авторы придерживаются трактовки методологии в узком понимании. 

Как следует из вышеизложенного, каждый ученый сущность методологии понимает по-своему. 

В нашем исследовании системно-конвергентная методология предполагает одновременное использо-

вание системной и конвергентной, включающей институциональную и ресурсную, методологий, выбор которых 

был обусловлен целевой установкой по определению концептуальных направлений развития российской моде-

ли страхования жизни в условиях конвергенции финансовых институтов и финансовых услуг. При этом кон-

вергентная методология, построенная на основе институциональных и ресурсных методологических позиций, 

позволяет в отличие от системной, которая ориентирована на статику элементов структуры и установленных 

отношений между ними, выявить и проанализировать развитие (динамику процесса) модели страхования жиз-

ни, обусловленное изменениями институциональной среды и ресурсного обеспечения.   

Системная методология – направление методологии научного познания, получившее широкое распро-

странение со второй половины XX века, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: 

— целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин [14]); 

— совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи [15]); 

— совокупности сущностей и отношений (А. Д. Холл, Р. И. Фейджин [16], поздний Л. фон Берталанфи [17]). 

Основоположниками системного подхода являются: И. К. Адизес, Р. Акофф и Ф. Эмери, А. А. Богданов, 

Л. фон Берталанфи, К. Боулдинг, П. Друкер, А. Кофман и Г. Дебазей, А. Н. Малюта, М. Месарович, Д. Мако 

и И. Такахара, Л. Ларуш, Т. Саати и К. Кернс, Г. Саймон, А. Чандлер и др. 

С одной стороны, «системная методология ориентирует на то, что знания о предмете как таковом (ас-

пектные, поэлементные) должны быть соединены, соотнесены со знаниями об их роли и месте в системной це-

лостности; она касается методов изучения свойств и закономерностей сложноорганизованных природных и 

социальных систем, методов перехода от изучения элементов целого к его структуре, к межсистемным связям и 

отношениям» [18]. С другой стороны, «пока нет ясности и единства в вопросе о том, какие объекты могут пра-

вомерно называться системами, какие их свойства и характеристики следует считать в собственном смысле 

системными и какова специфика системного подхода к изучению этих объектов, – до тех пор множественность 

общесистемных концепций является не только естественной, но и необходимой» [19]. 

А. А. Богданов в работе «Всеобщая организационная наука (тектология)» акцентирует внимание на по-

ложении о том, что «законы организации систем едины для любых объектов, материальных и духовных, благо-

даря чему возможно их обобщенное изучение» [20]. 

По мнению Э.Г. Винограй, системный подход имеет ряд методологических черт [21]: 

1) сложность исследуемых объектов. Актуальность и результативность системной методологии будет 

высока только тогда, когда исследуемые объекты будут наиболее развиты и сложны. Именно в сложных 

объектах влияние системных закономерностей наиболее существенно; 

2) трудноструктурируемость и неформализуемость объектов; 

3) акцент на синтез и целостное отображение сложного объекта; 

4) многовариантность подходов к решению проблем. 

Поскольку страхование жизни осуществляется как на уровне государства (государственное страхование 

жизни), так и на уровне частного сектора (частное страхование жизни), при этом оба уровня показывают 

высокую зависимость от состояния и развития каждого из них, то мы можем говорить о страховании жизни как 

о системе (комплексе) страховой защиты жизни граждан определенной страны, в основе которой лежат 

фундаментальные взаимосвязи между ее составляющими (государственным и частным уровнями страхования 

жизни), используемые при исследовании ее закономерностей, рациональности и эффективности 

функционирования. Тем самым мы определяем ее как «сложноорганизованный объект – систему, обладающую 

специфическими характеристиками» [9]. 

В связи с этим, возможность применения системной методологии к исследованию страхования жизни 

подразумевает специфический взгляд на него как на систему (Система [от греч. σύστεμα – целое, составленное 

из частей, соединение] – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определенную целостность, единство [22]): 

1) страхование жизни – система страховой защиты жизни граждан (человеческого капитала) опреде-

ленной страны, в основе которой лежат фундаментальные взаимосвязи между ее составляющими (государ-

ственным и частным уровнями страхования жизни), базирующиеся на взаимозависимости, взаимодополнении и 

взаимопроникновении организаций и их услуг, тем самым способствуя сохранению достигнутого уровня жизни 

(благосостояния); 

2) страхование жизни одновременно является составным элементом системы обязательного социаль-

ного страхования, которая, в свою очередь, входит в систему социальной защиты населения, и национальной 

страховой системы; 

3) страхование жизни – это система, которая имеет сложную структуру, но все ее составные элементы 

соподчиняются целому, что во многом зависит от окружающей среды и регулирования. С практической точки 

зрения целесообразно выделять отдельные элементы страхования жизни с учетом их организации – институци-

ональности, функциональности и уровневой дифференциации; 
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4) сегментация страхования жизни на государственное и частное (уровневая дифференциация) позво-

ляет исследовать специфику организации каждого сегмента, обусловленную процессами интеграции и конвер-

генции финансовых институтов, определить стратегическое виденье развития модели в целом и оценить воз-

можности проявления системного риска; 

5) страхование жизни – открытая динамическая система, которая подразумевает существование специ-

ализированных финансовых организаций (страховщиков жизни) и особого институционального регулирования 

их деятельности, направленная на поддержание своей финансовой стабильности. 

Институциональная методология – направление методологии научного познания, получившее раз-

витие в начале ХХ века, связанное с изучением институтов, их эволюции, а также «фундаментального влияния» 

[23] на формирование поведения экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Основоположниками данного направления являются Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Ходжсон, Г. Мюрдаль, 

С. Цуру, А. Ф. Бернс и У. К. Митчелл, Д. К. Норт, Г. Б. Клейнер, С. Г. Кирдина, В. М. Полтерович, 

А. Н. Олейник, А. Е. Шаститко и др. 

Прежде чем перейти к рассмотрению возможности применения данной методологии, следует определиться 

с трактовкой «институт». На этом в свое время сделал акцент Дж. Коммонс: «Трудность определения области так 

называемой институциональной экономики заключается в следующем: неопределенность значения института» [24, 

P. 648]. На современном этапе неоднозначность трактовки «институт» привела к гносеологической ловушке, истоки 

которой кроются в «в отождествлении в концепциях отечественной экономической науки категорий институтов и 

институций» [25]. Сегодня в различных источниках можно найти следующие определения «института»: 

1) «стереотип мысли», «привычные способы реагирования на стимулы», «распространенный образ мысли в 

том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций» [26]; 

2) «„правила игры“ в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные 

рамки, которые организуют взаимоотношения... и в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом… Ин-

ституты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь… состоят из формальных писанных пра-

вил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их» [27]; 

3) стандарты поведения – «...не правила игры, а скорее альтернативные равновесные стандарты поведе-

ния, или условности поведения, которые следуют из данной игры, описываемой соответствующими правилами. 

Другими словами, для нас институты представляют собой свойства равновесия игр, а не свойства описания игры. 

Нам важно, как агенты применяют правила игры, а не то, каковы эти правила» [28]; 

4) в основном, долговечные системы сложившихся и укорененных правил, которые придают структуру 

социальным взаимодействиям [29]; 

5) коллективные действия по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия….», ба-

зирующиеся «на соотношении экономики, юриспруденции и этики», способствующие возникновению «не только 

этических концепций прав и обязанностей и экономических концепций безопасности и ее соответствия свободе и 

разоблачения, но также соответствия имеющихся активов и пассивов», позволяющие расширить «возможности че-

ловека далеко за пределы того, что он может сделать своими собственными маленькими силами» [30]; 

6) исторически сложившиеся формы организации и регулирования обществ, жизни (например, семья, рели-

гия, образование и т. д.), обеспечивающие выполнение жизненно важных для общества функций, включающие в 

себя совокупность норм, ролей, предписаний, образцов поведения, специальных учреждений, систему контроля [31]; 

7) «правила игры, формальная или неформальная норма, обычай, стереотип поведения (мышления), ор-

ганизационная форма (в частности, фирма и т. п.)»; и др. [32]. 

Как мы видим, под институтом могут пониматься и обычаи, и нормы, и наборы правил, и деятельность, и 

даже сама организация (учреждение). Возникшая ситуация стала предметом бурного обсуждения, в силу чего 

развился конфликт научных интересов, связанных с категориальностью трактовок «институт» и «институция». 

По мнению О. В. Иншакова, «нечеткость и неустойчивость понятий, описывающих институциональную реаль-

ность, порождают смысловую неопределенность ее описания» [25]. Данный конфликт во многом был обусловлен 

фактом некорректной трансплантации в 1970-1980-х годов категориального понятия institution, которое перево-

дилось на русский язык двояко – «институция» и «институт». 

По замечанию Б. Шаванса, представители институционального направления вкладывают в термин 

«институты» разнообразное содержание, не находя единства по трем важным вопросам: происхождение, роль и 

эволюция институтов [33]. 

Исходя из проведенного анализа существующих точек зрения в данном исследовании мы будет под 

«институцией» понимать формальные (законы, подзаконные и локальные акты, др.) и неформальные (обычаи 

делового оборота, договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы 

принуждения, структурирующие взаимодействие финансовых организаций и потребителей их услуг. 

В отношении понимания трактовки «институт» во многом согласимся с обоснованными выводами О. В. 

Иншакова, который предлагает рассматривать институт как «сложные факторы производства, представляющие 

собой надвидовые комплексы взаимодействия институций и организаций, которые их соединяют на принципах 

эффективности. Институты выступают функциональными генотипами организаций, эволюционно 

сложившимися типовыми моделями их функциональной структуры» [25]. 

В связи с этим, в данной работе исследован институт страхования жизни, структурирующий «экономиче-

ский обмен в огромном разнообразии форм… в рамках модели обмена с трансакционными издержками» [27], 
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определяющий специфику функционирования органов надзора и страховщиков жизни (страховые компании и 

финансовые посредники, которые осуществляют деятельность, связанную со страхованием жизни), выступаю-

щих в качестве организаций, «учрежденных и управляемых акторами для достижения общей цели с помощью 

специфического комплекса институций… – их внутренней конституции» [34]. 

Совершенно очевидно, что в институциональной методологии акцент делается на «правилах игры», а 

«организации изучаются, главным образом, с точки зрения их роли в качестве агентов институциональных из-

менений» [27]. При этом интерес проявляется не столь к изучению самих «правил», сколько в их влиянии на 

экономические решения, эффективность реализации которых во многом зависит от степени воздействия, ока-

зываемого «правилами» на величину трансформационных (производственных) и трансакционных издержек.  

Исходя из вышеизложенного, основными положениями институциональной методологии, обосновы-

вающими возможность ее применения к исследованию модели страхования жизни, являются следующие: 

1) страхование жизни как особая совокупность норм, правил и ценностных установок, регулирующих 

поведение и взаимоотношения участников в процессе совершения страховой сделки, проявляется в феноменах 

институциональной комплементарности и институциональной конвергентности; 

2) динамика развития страхования жизни, обусловленная совокупностью влияния факторов (правовых, 

демографических, финансовых и др.), отражает быстроту институциональных изменений в экономике в целом 

и сопровождается существенными противоречиями, разрешение которых требует пересмотра современной си-

стемы управления и используемых методов регулирования страховых отношений; 

3) осуществляющие деятельность организации (страховые организации, страховые посредники, 

профессиональные объединения, органы надзора) образуют институциональную структуру страхования жизни и 

выступают основными агентами институциональных изменений; 

4) трансформация, обусловленная развитием институциональных эффектов, а также влиянием патерна-

листских настроений и убеждений населения в отношении страхования жизни, приводит к необходимости ор-

ганизации и реорганизации статики (структуры) и динамики (процесса взаимодействия элементов) системы — 

к необходимости управления системой;  

5) оценка институциональных нововведений в функционирование действующей модели страхования 

жизни должна осуществляться путем определения институциональной эффективности, в основе которой лежит 

выявления экономии издержек и приобретенных выгод;  

6) управление страхованием жизни должно быть организовано с учетом специфики «социальных норм и 

правил» [35], «анализа изменений институтов во времени, соотношения эволюции и революции» [36], характерных 

для того или иного государства, а также его финансовых возможностей по выполнению обязательств, что обуслов-

ливает необходимость реализации конвергентных мер, направленных на устранение разбалансированности финан-

совых потоков применяемой модели страхования жизни, и анализа их институциональной результативности;  

7) анализ системы управления и оценка ее (системы) эффективности во многом зависят от степени «зре-

лости» институциональной среды и институционального влияния, оказываемого на модель страхования жизни. 

В институциональной методологии страхование жизни представляет собой систему взаимосвязанных 

институтов (государственного (социального) страхования и частного страхования жизни), в рамках которых 

страховщики (ПФР, НПФ, страховщики жизни) осуществляют комбинации отдельных видов деятельности и 

связанных с ними бизнес-процессов, обусловленных институциональными изменениями в силу эволюции фи-

нансовых услуг в результате их агрегирования и конвергенции.  

Ресурсная методология (от англ. resource-based view), получившая свое развитие с 1980-х годов, – это 

подход к анализу экономических систем, в рамках которого большое внимание уделяется уникальным ресурсам, 

организационным способностям и компетенциям, выступающим источниками экономических рент и 

определяющим преимущества «в контексте ее конкурентного окружения» [37].  

Основоположниками данного подхода являются Э. Пенроуз, Б. Вернерфельт, Д. Дж. Тис, В. Шульц, 

К. Р. Коннер, Дж. Барни, В. Корте, А. Арикан, М. Скиарелли, К. Кул, Л. А. Коста, И. Дириккс, Д. Дж. Коллис, К. А. 

Монтгомери, Р. Румельт, Р. Грант, И. Б. Гурков, Д. Тис, Г. Пизано, А. Шуен, М. И. Баканов, М. В. Мельник, 

А. Д. Шеремет, А. Г. Гранберг, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко и др. 

Основными понятиями, которыми оперируют ученые, придерживающиеся данного подхода, являются 

«ресурсы», «возможности», «способности» и «компетенции». 

Ресурсы – это материальные и нематериальные активы, которые фирмы используют для разработки и 

реализации своих стратегий (Дж. В. Барни и А. М. Арикан [38]). В 1990-х годах были разработаны различные 

концепции как материальных, так и нематериальных ресурсов. К. К. Прахалад и Дж. Хамель [39] разработали 

концепцию «ключевых компетенций» и добавили в лексикон термин «компетенция», основанный на ресурсах. 

Некоторые авторы утверждали, что существует различие между компетенциями и способностями, и поэтому 

термин («способности») был добавлен в терминологическую борьбу. Д. Дж. Тис, Г. Пизано, А. Шуен [40] 

подчеркивали насколько важна способность фирмы развивать новые возможности, причем эта перспектива 

подчеркивалась выбором термина «динамические возможности». 

Следовательно, концептуальной основой данного подхода выступают «ресурсы», в отношении трактов-

ки которых современная наука не выработала единого мнения и имеет широкий диапазон интерпретаций – от 

физических ресурсов до нематериальных активов и капиталов. Однако не всякий ресурс может стать именно 

стратегическим, для этого он должен обладать такими критериями, как ценность, редкость, трудноподражаемость 
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(невозможность подделки или имитации) и незаменимость; только тогда он станет для экономической системы 

или хозяйствующего субъекта уникальным ресурсом, позволяющим добиваться долгосрочного успеха. 

Другой, не менее важной составляющей данного подхода являются «возможности» экономической системы 

/ хозяйствующего субъекта) – это то, что она может делать на основе ресурсов, которыми обладает. Возможности 

важны отчасти потому, что они позволяют экономической системе / хозяйствующему субъекту использовать 

потенциальную ценность, которой обладают ресурсы, тем самым выявляя ее конкурентные преимущества. 

Кроме того, наличие ресурса, даже выступающего в виде стратегического ресурса, т. е. ресурса с 

потенциалом, еще не значит, что он может «перейти» в статус реального ресурса или «актива». По мнению 

В. В. Радаева [41], для превращения ресурса в актив необходимо соблюдение, по крайней мере, двух условий: 

первое – востребованность данного ресурса на соответствующем рынке (переводит его из статуса ресурсного 

потенциала в реальный ресурс), второе – определенный («товарный») объем данного ресурса, при котором 

возможен экономический эффект. Точно так же не всякий актив может выступать в роли капитала.  

Третья составляющая – «способности», т. е. «умение преобразовывать ресурсы и возможности в дея-

тельность» [42], в фактически представляющие собой определенный преобразовательный бизнес-процесс. 

Способности, интегрированные в процесс функционирования экономической системы, образуют различные 

виды компетенций (например, управленческие, функциональные и корпоративные). Именно компетенции, 

представляющие собой определенный алгоритм деятельности по преобразованию капиталов и способностей, 

позволяют повысить конкурентоспособность экономической системы или хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время преобладает подход в отношении страхования жизни как к издержкам, а издержки, 

как правило, следует минимизировать. Таким образом, на всех уровнях (домохозяйств, предприятий, да и 

государства) минимизируются расходы, направляемые на данные цели. В последнее время появилось 

понимание, что страхование жизни – это ресурс, источник инвестиций, капитал, который следует наращивать. 

В связи с этим, выявление и изучение ресурсных возможностей модели страхования жизни дает пред-

ставление об экономическом потенциале данной системы и эффективности ее функционирования в рамках вы-

полнения возложенных на нее функций, при этом обеспечивая устойчивость ее состояния. 

В условиях интенсивного взаимодействия подсистем модели страхования жизни с другими обществен-

ными и экономическими подсистемами все большее значение приобретает внешний контекст экономического 

роста: условия, в которых он протекает, и воздействия, которые он оказывает. Конвергенция финансовых ин-

ститутов и финансовых услуг позволяет выявить новые возможности, расширить потенциал и, в итоге, увели-

чить экономическую эффективность как в части каждой составляющей части модели страхования жизни, так и 

модели в целом, и обеспечить реализацию комплексной защиты человеческого капитала. 

Из изложенного следует, что использование трех видов методологии (системной, институциональной и 

ресурсной) в рамках исследования развития модели страхования жизни позволяет: 

— обеспечить наиболее всесторонний подход к исследованию модели страхования жизни, факторного 

влияния и специфики ее организации и развития; 

— выработать методический инструментарий исследования модели страхования жизни для определения 

взаимосвязи и взаимозависимости между уровнями, а также учесть влияние преобразований на каждом из них; 

— доказать тесную связь между состоянием страхования жизни и процессами в экономической системе 

и выявить тенденции развития действующей модели; 

— обосновать возможность практического применения теоретических вывод научных исследований по 

развитию страхования жизни. 

Выводы 

В заключение отметим, что предложенная и обоснованная в статье системно-конвергентная методология, 

предполагает одновременное использование системной и конвергентной методологий, выбор которых был обу-

словлен целевой установкой по определению концептуальных направлений развития российской модели страхо-

вания жизни в условиях конвергенции финансовых институтов и финансовых услуг. При этом, системная методо-

логия позволяет раскрыть страхование жизни как систему, основной целью функционирования которой является 

предоставление страховой защиты жизни граждан в случае реализации заранее определенных договором или за-

коном событий, тем самым способствуя сохранению достигнутого уровня жизни (благосостояния).  

Конвергентная методология, построенная на основе институциональных и ресурсных методологиче-

ских позиций, позволяет в отличие от системной, которая ориентирована на статику элементов структуры и 

установленных отношений между ними, выявить и проанализировать развитие (динамику процесса) модели 

страхования жизни, обусловленное изменениями институциональной среды и ресурсного обеспечения. При 

этом, в рамках институциональной методологии страхование жизни трактуется как особая совокупность норм, 

правил и ценностных установок, регулирующих взаимоотношения участников в процессе совершения страхо-

вой сделки и проявляется в феноменах институциональной адаптивности и институциональной дисфункции.  

С позиции ресурсной методологии страхование жизни представляет собой ресурсы, аккумулируемые 

страховщиками жизни и имеющие свои специфические особенности, обусловленные долгосрочным характером 

взаимоотношений со страхователем (застрахованным лицом), принятием большого объема финансовых обяза-

тельств и необходимости придерживаться консервативной политики в инвестировании. 

Таким образом, системно-конвергентный методологический подход отражает возможность проведения 

анализа и оценки состояния действующей модели страхования жизни как в целом, так и по ее структурным 
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элементам (уровням), а также прогнозирования направлений ее развития с учетом принимаемых государством 

регулятивных мер, на основе понимания потребностей общества, выдвигаемых целей и имеющейся ресурсной 

базы. При этом оценивается не только нормативное состояние, но и желательные траектории продвижения от 

настоящего к будущему. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: ТРАКТОВКА НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 
FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION: INTERPRETATION OF SCIENTIFIC APPROACHES 

 

Аннотация. В современных условиях управление финансовой деятельностью организации находится под влияни-

ем многочисленных внешних и внутренних факторов, что требует более глубинного и системного исследования сущности 

финансового менеджмента как функциональной области деятельности организации. Анализ зарубежной и российской эко-

номической научной литературы свидетельствует о наличии различных точек зрения по сущности понятия «финансовый 

менеджмент», что свидетельствует о необходимости систематизации научных знаний в этой области и выделении научных 

подходов к трактовке исследуемого понятия. В статье на основе обобщения имеющихся знаний об управлении финансами 

организации предложены четыре авторских подхода к понятию «финансовый менеджмент»: базисный, ресурсный, инстру-

ментальный и целевой (стейкхолдерский). Определено место финансового менеджмента в системе внутрихозяйственного 

управления. Предложен детализированный состав объектов финансового управления для целей финансового анализа и диа-

гностики. Исследован механизм финансового менеджмента с позиции сущности управления финансами организации. Обос-

новывается необходимость учета интересов стейкхолдеров в финансовом менеджменте организации. 

Abstract. In modern conditions, the management of financial activity of organization is influenced by numerous external and 

internal factors, which requires more in-depth and systematic study of the essence of financial management as a functional area of organ-

ization. The analysis of foreign and russian economic scientific literature indicates the presence of different points of view on the essence 

of the concept of "financial management", which indicates the need to systematize scientific knowledge in this area and highlight scien-

tific approaches to interpretation of the concept under study. In the article, based on the generalization of existing knowledge about fi-

nancial management of organization, four author's approaches to the concept of "financial management" are proposed: basic, resource, 

instrumental and target (stakeholder). The place of financial management in the system of on-farm management is determined. A de-

tailed composition of financial management objects for the purposes of financial analysis and diagnostics is proposed. The mechanism of 

financial management has been studied from the standpoint of the essence of financial management of an organization. The necessity of 

taking into account the interests of stakeholders in the financial management of the organization is substantiated. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент; финансы организаций; научные подходы; внутрихозяйственное 

управление; заинтересованные стороны. 
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Введение 

Теория финансового менеджмента возникла на основе теории финансов как науки о распределении и 

перераспределении валового внутреннего продукта, а также на этой основе формирования и использования 

различных фондов денежных средств. 

Предпосылки для обособления финансового менеджмента как науки «появились и получили свое раз-

витие в XX в. в западных странах, где были созданы основы общей экономической теории; … индустриальное 

общество с крупным промышленным производством и акционерной формой собственности; эффективная си-

стема правовых институтов и рыночная инфраструктура; развитая система национальных и международных 

фондовых рынков и финансовых посредников. … Именно в это время управление капиталом становится от-

дельной функцией управления и обособляется организационно в структуре компаний» [36]. 

Методология и литературный обзор 

Вопрос сущности финансового менеджмента организации широко обсуждается в мировой и россий-

ской научной среде. На основе проведенного исследования общепризнанных точек зрения автором выработа-

ны следующие подходы к трактовке научного понятия «финансовый менеджмент», в дальнейшем имеющие 

прикладное значение к исследованию научного понятия «финансовый менеджмент»: 

1) базисный подход; 

2) ресурсный подход; 

3) инструментальный подход; 

4) целевой (стейкхолдерский) подход. 

БАЗИСНЫЙ ПОДХОД к научному понятию «финансовый менеджмент», по мнению автора, определяет ме-

сто управления финансами среди других функциональных направлений деятельности организации. Подробная 

характеристика мнений зарубежных исследователей Роберт С. Каплана, Дейвид П. Нортона, Дж. К. Ван Хорна 

и российских ученых О.А. Евстигнеевой, А.Ф. Ионовой, Е.А. Кандрашиной, Е.Ф. Киреевой, Р.И. Найдёновой, 

Е.Н. Станиславчика, Т.В. Тепловой, М.И. Ткачука, утверждающих, что финансы являются основой для других 

функциональных областей деятельности организации, приведена в предыдущем параграфе. 

Автор полностью разделяют данную позицию и на этой основе определяет место управления финанса-

ми организации в системе внутрихозяйственного управления как базисное. 

Предлагаемый автором РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД к научному понятию «финансовый менеджмент» исследу-

ется в экономической литературе в разрезе отдельных объектов финансового управления, состав которых при 

этом остается дискуссионным. Этот подход отражает суть управления финансами, что делает его наиболее рас-

пространенным как среди зарубежных, так и российских ученых. 
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Иностранные ученые Р. Брейли и С. Майерс связывают управление финансами с «управлением пото-

ками денежных средств между рынками капиталов (финансовыми активами) и операциями фирмы (реальными 

активами)» [5]. 

Схожей позиции придерживаются профессор Ю. Бригхэм и профессор М. Эрхардт: «финансовая служ-

ба … непосредственно управляет потоками денежных средств и … ценными бумагами фирмы, отвечает за пла-

нирование структуры ее капитала, за выпуск акций и облигаций в целях привлечения капитала … за финансо-

выми рисками» [6]. 

Зарубежный ученый Роберт Н. Холт выделяет следующие этапы деятельности финансового менеджера: 

«анализ отчетности, прогнозирование денежных средств, выпуск акций, займы, операции с инвестициями, 

оценка операций слияния и поглощения фирм» [39]. 

Профессор Дж. К. Ван Хорн под управлением финансами понимает «эффективное распределение фон-

дов в рамках предприятия и мобилизация средств на как можно более выгодных условиях» [7]. 

Представители международного научного сообщества Ф.Ли Ченг и И.Дж. Финнерти в управление фи-

нансами включают такие сферы деятельности как: «планирование прибыли, финансовое планирование, управ-

ление наличностью, управление инвестициями, приобретение или аренда, структура капитала, стоимость капи-

тала, дивидендная политика, управление налогами, оценка результативности управления, оценка достижений 

корпорации и ее рыночной стоимости» [19]. 

Российский ученый А.И. Барабанов под финансовым менеджментом понимает «науку и искусство 

управлять денежными потоками предприятия, привлекая наиболее рациональные источники финансовых ре-

сурсов и используя их с наибольшей эффективностью» [8]. 

Профессор Ю.М. Берёзкин определяет финансовый менеджмент как «профессиональную технику 

управления денежными потоками на уровне отдельного предприятия (фирмы, корпорации)» [2]. 

Российский ученый С.В. Большаков считает, что финансовый менеджмент – это «процесс системного 

финансового управления формированием, распределением, перераспределением и использованием финансовых 

ресурсов хозяйствующего субъекта, направленный на оптимизацию оборота его денежных средств и осуществ-

ляемый посредством проведения финансовой политики предприятия» [4]. 

Представители Санкт-петербургской научной финансовой школы в лице В.В. Бочарова, В.Е. Леонтьева, 

Н.П. Радковской под финансовым менеджментом понимают «весь процесс управления воспроизводством с по-

мощью формирования и использования финансовых ресурсов, капитала и денежных потоков, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности в условиях риска. … это искусство управления финансами 

предприятий … в условиях действия внутренней и внешней среды, то есть денежными отношениями, связан-

ными с образованием и расходованием их доходов (выручки), прибыли, капитала, и денежных фондов» [18]. 

Представитель Уральской финансовой школы профессор О.Б. Веретенникова выделяет такие объекты 

финансового управления организации как: «структуру денежного капитала; инвестиции в основной капитал; 

вложения в оборотный капитал; затраты на производство, реализацию продукции и осуществление внереализа-

ционной деятельности; формирование и распределение прибыли; формирование денежных потоков (входящих 

и исходящих)» [11]. 

Профессор A.A. Володин трактует «финансовый менеджмент, или финансовый механизм, предприятий 

как систему управления финансами, предназначенная для организации взаимодействия денежных потоков, фи-

нансовых отношений и фондов денежных средств …» [26]. 

Представители Московской научной финансовой школы профессор А.Г. Грязнова и доцент 

Н.С. Шмиголь под управлением финансами понимают «процесс целенаправленного воздействия с помощью 

специальных приемов и методов на финансовые отношения и соответствующие им виды финансовых ресурсов 

для реализации функций субъектов власти и субъектов хозяйствования, целей и задач их деятельности» [37]. 

Ученый А.И. Деева выделяет следующие функции управления финансами: 

- разработку текущих и перспективных финансовых планов, анализ их выполнения – анализ финансо-

вого состояния предприятия …; 

- выявление резервов …; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов …; 

- организацию выпуска ценных бумаг …; 

- размещение временно свободных финансовых ресурсов предприятия …; 

- финансовый контроль …» [10]. 

Профессор Е.А. Кандрашина понимает под финансовым менеджментом «деятельность по регулирова-

нию денежных потоков коммерческой организации, работающей в реальном секторе экономики» [13]. 

Коллектив ученых в составе В.Г. Когденко, М.В. Мельник и И.Л. Быковникова финансовый менедж-

мент трактуют как «… систему отношений, возникающих по поводу привлечения (финансовая деятельность), 

распределения и размещения финансовых ресурсов (инвестиционная деятельность)» [15]. 

Профессор М.В. Кудина определяет финансовый менеджмент как «управление финансовыми операци-

ями, денежными потоками, призванное обеспечить привлечение, поступление необходимых финансовых ре-

сурсов в нужные периоды времени и их рациональное использование в соответствии с намеченными целями, 

программами, планами, реальными нуждами» [17], при этом «… содержание управления финансами компании 
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раскрывается в трех направлениях деятельности: инвестиционная политика, управление источниками средств, 

дивидендная политика» [16]. 

По мнению профессора М.Г. Лапуста, «управление финансами предприятия – это эффективное управ-

ление потоками его денежных средств» [25]. 

Представитель Московской научной школы финансового менеджмента, профессор И.Я. Лукасевич 

утверждает, что «финансовый менеджмент – это управление финансовыми ресурсами и финансовой деятельно-

стью хозяйствующего субъекта» [20]. 

Коллектив ученых Санкт-петербургской научной финансовой школы в лице М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской и Б.М. Сабанти связывают финансовый менеджмент с «организацией денежных потоков 

предприятия, формированием и использованием капитала, денежных доходов и фондов» [38]. 

По мнению профессора Н.Н. Селезневой и профессора А.Ф. Ионовой, «финансовый менеджмент – это 

система рационального управления процессом финансирования хозяйственной деятельности организации, ко-

торая включает движение финансовых ресурсов и формирование финансовых отношений, возникающих в ре-

зультате этого движения. … это система рационального и эффективного использования капитала, механизм 

управления движением финансовых ресурсов» [22]. 

Профессор В.Н. Смагин считает, что «финансовый менеджер должен умело распоряжаться активами 

предприятия, управлять источниками финансирования ведущейся деятельности, рационально использовать 

производственные ресурсы» [24]. 

Профессор Т.В. Теплова, исследуя функционал генерального финансового директора современной 

компании, выделяет следующие его обязанности: «… постоянный поиск вариантов более эффективного ис-

пользования имеющихся и потенциально доступных ресурсов для максимизации денежных потоков с одновре-

менным взвешиванием рисков» [28]. 

Ученые М.И. Ткачук и Е.Ф. Киреева под управлением финансами понимают «… изыскание источников 

денежных поступлений, их мобилизация, расходование, определение наиболее рациональных ресурсов и спо-

собов их использования, маневрирования ими» [29]. 

Профессорский коллектив в лице А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и А.Ф. Ионовой основным объектом 

управления в финансовом менеджменте называют «денежный оборот предприятия как непрерывный поток де-

нежных выплат и поступлений, проходящих через расчетный и другие счета предприятия [40], финансовый 

менеджмент называют «процессом управления денежным оборотом, формированием и использованием финан-

совых ресурсов организации» [41]. 

Профессор Е.И. Шохин выделяет «два главных направления в управлении финансами на предприятии: 

как распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами (управление активами); как привлечь необходимые 

финансовые ресурсы (управление источниками средств, устойчивыми пассивами)» [33]. 

Опираясь на представительное мнение мировой науки о выделяемых объектах финансового управления 

организации, автор предлагает при оценке финансовой деятельности организации применять детализирован-

ный состав объектов финансового управления, включающий источники финансирования, инвестиции в основ-

ной капитал, вложения в оборотный капитал, доходы, расходы, финансовые результаты и денежные потоки. 

Согласно предлагаемому автором ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ПОДХОДУ к научному понятию «финансовый менедж-

мент» ученые и специалисты раскрывают сущность управления финансами через характеристику их механизма. 

Так, ученый И.Т. Балабанов считает, что финансовый менеджмент представляет собой «процесс выра-

ботки цели управления финансами и осуществления воздействия на них с помощью методов и рычагов финан-

сового механизма» [1], охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного 

механизма с помощью финансов с целью повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [1]. 

Группа ученых-исследователей в составе Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой, В.Д. Газмана, А.З. Бобылевой фи-

нансовый менеджмент рассматривают как «систему принципов, правил и техник управления финансовыми ресурса-

ми субъекта рыночных отношений - одну из самых динамично развивающихся областей экономической науки» [32]. 

Профессор И.А. Бланк под финансовым менеджментом понимает «систему принципов и методов раз-

работки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использовани-

ем финансовых ресурсов предприятия, и организацией оборота его денежных средств» [3]. 

Группа ученых-исследователей в составе Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой, В.Д. Газмана, А.З. Бобылевой 

управление финансами рассматривает как «целенаправленное воздействие управляющих субъектов финансо-

вых отношений на движение финансовых ресурсов при помощи специальных приемов, методов и инструментов 

с целью выполнения задач и обязанностей» [32]. 

По мнению профессора А.Г. Грязновой и Н.С. Шмиголь, управление финансами представляет собой 

«процесс целенаправленного воздействия с помощью специальных приемов и методов на финансовые отноше-

ния и соответствующие им виды финансовых ресурсов для реализации функций субъектов власти и субъектов 

хозяйствования, целей и задач их деятельности» [37]. 

Ученый В.И. Данилин исследует управление финансами организации как «совокупность концепций, 

правил и методов выработки и принятия инвестиционных и финансовых решений» [9]. 

Профессор В.В. Ковалев изучает финансовый менеджмент как «систему действия по оптимизации фи-

нансовой модели фирмы… систему действий по оптимизации баланса хозяйствующего субъекта» [14]. 
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Ученые Н.В. Колчина и Л.А. Бурмистрова утверждают, что «система управления финансами предприя-

тия включает в себя: финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспечение, информационно-

методическое обеспечение управления финансами с целью достижения максимальной прибыли» [34, 35]. 

Инструментальный подход к управлению финансами организации, широко поддерживаемый научной 

общественностью, позволяет автору на его основе включить в методику оценки эффективности управления 

финансами организации на основе факторного анализа внутренней и внешней среды расширенный перечень 

стратегических и оперативных финансовых показателей. По мнению автора, инструментальный подход к сущ-

ности финансового менеджмента в современных реалиях должен учитывать возможности использования в дея-

тельности организации финансовых технологий, ускоряющих диджитализацию бизнеса [12]. 

Согласно предлагаемому автором ЦЕЛЕВОМУ (СТЕЙКХОЛДЕРСКОМУ) ПОДХОДУ, управление финансами ор-

ганизации направлено на достижение стратегических и оперативных целей деятельности организации, что поз-

воляет в полной мере соблюсти интересы всех контактных аудиторий (заинтересованных субъектов). 

Зарубежный ученый Дж. К. Ван Хорн утверждает, что целью эффективного распределения фондов в 

рамках предприятия и мобилизации средств на как можно более выгодных условиях выступает … максимиза-

ция благосостояния акционеров компании» [7]. 

Профессор И.Т. Балабанов под финансовым менеджментом понимает «процесс выработки цели управ-

ления финансами … и … включает в себя стратегию и тактику управления» [1]. 

Российский ученый А.И. Барабанов считает, что финансовый менеджмент необходим «для достижения 

стратегических и тактических целей предприятия» [8]. 

Управление финансами, по мнению профессора Ю.М. Берёзкина, нацелено на удовлетворение интере-

сов собственников (акционеров) [2]. 

Профессор О.Б. Веретенникова определяет финансовый менеджмент как «систему денежных отношений по 

поводу управления денежным хозяйством предприятий, направленную на достижение стратегических и тактических 

целей развития бизнеса, определенных на основе разработанной собственниками финансовой политики» [11]. 

Ученые Н.В. Колчина и Л.А. Бурмистрова констатируют, что «система управления финансами пред-

приятия включает в себя: финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспечение, информаци-

онно-методическое обеспечение управления финансами с целью достижения максимальной прибыли» [34, 35]. 

Профессор И.Я. Лукасевич трактует цель финансового менеджмента как «реализацию стратегических и 

текущих целей деятельности хозяйствующего субъекта» [20]. 

Коллектив ученых в составе Р.И. Найдёновой, А.Ф. Виноходовой и А.И. Найдёнова под целью финан-

сового менеджмента понимают «активное и рациональное управление финансами организации» [21]. 

Коллектив ученых Санкт-петербургской научной финансовой школы в лице М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской и Б.М. Сабанти исследуют финансовый менеджмент как «специфическую область управленческой 

деятельности, … необходимую для достижения стратегических и тактических целей развития предприятия» [38]. 

Ученый К.В. Ростовцев считает, что финансовый менеджмент «создает условия для получения и ис-

пользования денежных средств с целью извлечения максимальной прибыли» [31]. 

Профессор Н.Н. Селезнева и профессор А.Ф. Ионова под целью управления финансами понимают 

обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия [22]. 

Профессор В.А. Слепов и профессор Е.В. Лисицына рассматривают финансовый менеджмент как «си-

стему управления финансовыми потоками компании, направленную на достижение целей функционирования 

компании на рынке» [23]. 

Профессор, заслуженный экономист РФ В.Н. Смагин утверждает, что «финансовый менеджер должен 

… реализовывать краткосрочные и долгосрочные цели развития предприятия, действовать в интересах акцио-

неров, но при этом, конечно, оставаться в рамках правового поля и учитывать преобладающие общественные 

интересы» [24]. 

Ученый, эксперт-консультант в области анализа финансового состояния предприятий 

Е.Н. Станиславчик под финансовым менеджментом понимает «управление финансовыми отношениями пред-

приятия с другими экономическими субъектами (общество, конкуренты, рынок сбыта, государство, рынок тру-

да, рынок сырья, рынок машин и оборудования, денежный рынок) во взаимосвязи с организацией на предприя-

тии операционных процессов обеспечения, производства и сбыта» [27]. 

Профессор Е.С. Стоянова называет финансовый менеджмент «наукой управления финансами предпри-

ятия, направленной на достижение его стратегических и тактических целей» [30]. 

Ученые М.И. Ткачук и Е.Ф. Киреева считают, что «финансовая деятельность предприятия … направле-

на на достижение положительных конечных результатов» [29]. 

Представленный мнениями представителей зарубежной и российской науки целевой (стейкхолдерский) 

подход является, по мнению автора, квинтэссенцией управления финансами организации, – основанный на до-

стижении поставленных целей, он позволяет каждому из участников процесса удовлетворить свои интересы и 

достичь своих целей – макро- и микроэкономических, денежных и неденежных. Такая трактовка позволяет 

устойчивость внутрихозяйственного управления организации с позиции ее заинтересованных субъектов счи-

тать сопряженной с управлением финансами сферой управления организации. 

  



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  365 
 

Выводы 

На основе вышеперечисленных точек зрения международных и российских ученых и специалистов по 

вопросу сущности финансового менеджмента организации, сгруппированных автором в научные подходы, 

предлагается рассматривать следующие формы проявления выделенных подходов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Формы проявления предлагаемых автором подходов к трактовке научного  

понятия «финансовый менеджмент» 
(Источник: составлено автором) 

 

Указанные формы проявления находят свое отражение в авторской концепции управления финансами 

организации под влиянием внутренних и внешних факторов на основе консультационно-стейкхолдерского под-

хода, согласно которой предлагается рассматривать управление финансами организации: 

1) как многоуровневую систему управления, включающую финансовую политику, стратегическое и 

оперативное управление финансами организации; 

2) базисный элемент в системе внутрихозяйственного управления, посредством которого закладываются 

финансовые цели и финансовые показатели достижения этих целей в нефинансовые направления деятельности ор-

ганизации; 

3) систему денежных отношений, находящихся под влиянием изменяющейся внешней и внутренней 

среды, что обусловливает неизбежность воздействия финансовых рисков; 

4) систему денежных потоков, обслуживающих кругооборот капитала организации, по завершению ко-

торого формируется прибавочная стоимость как основа удовлетворения интересов финансовых и нефинансо-

вых заинтересованных субъектов организации. 

Выделенные автором подходы к сущности финансового менеджмента организации предлагается ис-

пользовать для обеспечения эффективного функционирования системы финансового менеджмента организа-

ции, что позволит мобилизовать финансовые ресурсы заинтересованных субъектов и организации в целях удо-

влетворения их интересов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ 
MODERN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE LENDING PROCESS 

 

Аннотация. Современные особенности пандемического периода и нежелание массовых потребителей вновь посещать 

отделения банков способствуют развитию тренда переход на дистанционные методы выдачи кредитов физических лиц. 

Цифровые сервисы стали основным каналом привлечения новых клиентов, конкуренция в них значительно воз-

росла и банкам необходимо приложить значительные усилия для приобретения нового пользователя. Динамичное развитие 

спектра банковских услуг для корпоративных клиентов и домохозяйств в настоящее время обусловлено широким распро-

странением технологических инструментов мониторинга, автоматизации, внедрением методов цифровых транзакций, раз-

витием инфраструктуры Data-центров для обработки финансовой информации, а также внедрением в банковскую практику 

электронного и, в частности, мобильного банкинга, предоставление клиентам банка возможностей пользоваться его услуга-

ми без личного посещения офиса Это подчеркивает необходимость и актуальность применения современных цифровых 

технологий при кредитовании физических лиц. 

Abstract. Modern features of the pandemic period and the reluctance of mass consumers to visit bank branches contribute 

to the development of the trend of switching to remote methods of issuing loans to individuals. 

Digital services have become the main channel for attracting new customers, competition in them has increased significant-

ly and banks need to make significant efforts to acquire a new user. The dynamic development of the range of banking services for 

corporate clients and households is currently due to the widespread use of technological monitoring tools, automation, the introduc-

tion of digital transaction methods, the development of the infrastructure of Data centers for processing financial information, as well 

as the introduction of electronic and, in particular, mobile banking into banking practice, providing the bank's clients with opportuni-

ties to use its services without a personal visit to the office. 

This underlines the need and relevance of using both modern digital technologies in lending to individuals, and the inte-

grated use of statistical methods, econometric modeling; optimization methods, expert evaluation methods, artificial neural network 

modeling methods in the design of credit scoring models. 

Ключевые слова: кредитование физических лиц, скоринг, удаленные кредиты,  кредитная история, банковский 

продукт, региональная экономика. 

Keywords: lending to individuals, scoring, remote loans, credit history, banking product, regional economy. 

 

Введение 

В условиях дистанционного обслуживания банки все больше конкурируют в секторе цифровизации, 

пытаясь снизить порог входа для новых клиентов, снизить время ожидания. Участники рынка, успешно разви-

вающие вариативность и легкость заимствований, не только увеличивают продажи кредитных продуктов, но и 

имеют возможность привлекать новых пользователей в свои экосистемы и удерживать их в будущем. Таким 

образом, дальнейшее развитие кредитование физических лиц в современных условиях будет предполагать форсиро-

вание использование цифровых технологий и окончательный переход на дистанционную форму. 

Данные тенденции влияют положительным образом на процесс взаимодействие кредиторов (банков) со 

своими заемщиками [1]. В современной литературе наблюдается так же формирование научного мнения о сни-

жении значимости банков как традиционного института для приема денег и выпуска денег в качестве платеж-

mailto:lpiterskaya@yandex.ru
mailto:9492496286@mail.ru
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ного средства и обращения в будущем. Данную тенденцию можно объяснить в первую очередь оказаниям 

практически всех банковских услуг в цифровой сектор [2, 6]. Поэтому банки ищут все возможные пути сниже-

ния операционных и транзакционных издержек ведения финансовой деятельности.  

В этой связи, считаем необходимым выделить следующие тенденций развития и направления совер-

шенствования использования цифровых технологий при дистанционном кредитовании физических лиц: 

- сокращения времени рассмотрения и одобрения кредитной он-лайн заявки; 

- сокращение периода, в течении которого деньги получаются после одобрения кредита; 

- упрощение процедуры получения кредитных средств; 

- разработка и развитие новых подходов к коммуникации между банками и их клиентами, 

- противодействие развитию систем мониторинга финансовых платежей и нерациональному переводу 

средств со счетов клиентов, структурированной системы защиты финансовых операций; 

- возможность подписания документации посредством криптографической защиты, т.е. электронной 

цифровой подписи; 

- повышение уровня информационной об операциях, платежах своих клиентов; 

- формирование нейронных сетей; 

- применение процесса анализа потенциального клиента с помощью искусственного интеллекта и (кре-

дитного скоринга) [5].  

Методика исследования 

При подаче заявки на удаленные кредиты, Mobile стал ключевым каналом, в настоящее время две трети 

заявок на кредиты наличными выдаются через мобильный браузер. При этом, мобильные приложения генери-

руют не более 10 % клиентов. 

Следует отметить, что этот канал имеет большой потенциал: 

- с помощью приложения вы можете отсканировать свой паспорт. 

- вы можете подписывать и сохранять документы. 

При кредитовании физических лиц для многих клиентов очень важна скорость отклика на заявку и до-

ступность кредитных денег в кратчайшие сроки. Задача банка состоит в том, чтобы оптимизировать обработку 

заявки и как можно скорее проинформировать клиента о предварительном решении по кредиту, чтобы дольше 

удерживать его в воронке продаж. 

На рисунке 1 показан анализ скорости принятия решения одобрения заявки на кредит при электронном 

кредитовании. 

Скорость процесса одобрения кредитной сделки, становится  решающим фактором принятия решения о  

выборе кредитной организации. Каждая минута ожидания снижает конверсию заявок в полученный продукт, 

увеличивая вероятность того, что конкурент привлечет внимание клиента. 

Для ускорения доставки банки используют несколько вариантов: организация курьерской доставки; 

кроме того используется способ перечисления суммы кредита на счета других банков и выдачи средств на циф-

ровые карты. В таблице 1 представлена скорость получения денег после одобрения кредита в отделении и до-

ставку физическому лицу. 

Таким образом, 5 из 10 банков внедрили доставку для новых клиентов и сделали процесс кредитования 

более гибким. 
 

 
 

Рисунок 1 – Скорость выдачи первого решения по заявке на кредит в банках,  

использующих он-лайн кредитование, минут 
 

Также опыт получения кредитного капитала зависит от продукта, с которым они поставляются. До недав-

него времени банки выдавали кредитные деньги только наличными, сегодня банки пытаются сделать нового кли-

ента постоянным: они могут участвовать в экосистеме, выдав деньги на дебетовую карту с хорошими тарифами 

[4] – 8 из 10 банков выпускают деньги на флагманскую карту с привлекательными рыночными условиями. 

Сегодня только Почта Банк  переводит кредит на цифровую карту. Такой подход сработает, если банк 

позаботится о клиенте и объяснит, как снимать наличные. На этот случай Почта Банк предоставил возможность  

снятие средств в банкомате с помощью QR-кода на экране приложения. В целом банки стараются максимально 

оцифровать процесс получения кредита: при регистрации используют электронные документы и подписи 

(Альфа-банк и Почта Банк), внедряют сканирование паспортных данных (Тинькофф Банк) и осуществляют  
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интеграцию с государственными органами (Госуслуги) (Россельхозбанк) [4]. В то же время, большое количе-

ство банков продолжают иметь низкую скорость принятия решения по кредитованию [4]. 

Наиболее удобную и быструю процедуру получения кредита наличными в 2021 году предлагает Аль-

фа-Банк. Обладает хорошей вариативностью клиентского пути, функциональным калькулятором и удобной 

заявкой на кредит. Банк принимает предварительное решение о выдаче кредита за 1,5 минуты и представляет 

одну из самых быстрых процедур оформлении в отделении – 1 час 48 минут. 

Райффайзенбанк, Хоум Кредит Банк и ВТБ на порядок отстают от лидера, но в целом у них можно 

удобно получать кредит. Курьер Райффайзенбанка приносит карту быстрее, чем Альфа-банк, и уже с перечис-

ленными кредитными деньгами, но для того, чтобы клиент воспользовался деньгами, банк заставляет клиента 

прийти в отделение за картой или снять наличные. 

Банк Хоум Кредит позволяет отправить заявку в приложение, но калькулятор в мобильном банке не-

информативен, а деньги доставляются медленнее конкурентов [4]. 

ВТБ не доставляет кредит курьером, в результате теряет клиентов, предпочитающих получать дистан-

ционное обслуживание, а при выдаче кредита в отделение клиенту приходится ждать 5 часов, чтобы получить 

деньги. 

Почта Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк и Тинькофф Банк, несмотря на некоторые лучшие практи-

ки, имеют заметные проблемы в процессах, которые в целом портят впечатление от сервиса.  

Почта Банк принимает заявки через приложение, но не доставляет кредит курьером и автоматически 

включает дополнительные услуги, которые сложно сразу заметить и деактивировать.  
 

Таблица 1 – Скорость получения денег после одобрения кредита в отделении и доставки 
 

Банк В отделении Доставкой 

Альфа Банк 1 час. 48 мин 15 час.42 мин. 

Банк Открытие  2 часа 55 мин 29 часов 54 мин. 

Банк Хоум Кредит 1 час 31 минута 19 часов 25 минут 

Райфаззенбанк  37 часов 51 минута 14 часов 30 минут 

ВТБ  6 часов 2 мин  

Газпромбанк 15 часов 5 минут  

Почта Банк  13 часов 11 минут  

Промсвязьбанк 6 часов 7 минут   

Россельхозбанк  22 часа 50 минут  

Тинькофф Банк  28часов 52 минуты 

 

Банк «Открытие» предлагает больше вариантов получения кредита в других банках, но при этом зани-

мает много времени доставки курьером и по умолчанию включает страхование в перечень услуг. 

Промсвязьбанк не позволяет отправить заявку из приложения и не доставляет курьером, но выдает кар-

ту с деньгами, которыми можно воспользоваться сразу.  

Тинькофф Банк использует приложение как единственный канал для приложений, что ограничивает 

вариативность процессов. 

Газпромбанк и Россельхозбанк – оба заметно отстают по скорости выдачи кредитов. Газпромбанк не 

позволяет отправить заявку через приложение и не предлагает доставку курьером, а после выдачи кредита за-

ставляет ждать 11,5 часов перед зачислением средств – это худший показатель на рынке. В Россельхозбанке 

необходимо заполнить 62 поля заявки (у других банков в среднем 24 поля), после регистрации не уведомляет о 

следующем шаге, заставляя клиента звонить в банк. Банк не доставляет курьером, приходится приходить в от-

деление три раза. 

Интересен опыт использования нейронных сетей при использовании кредитного скоринга, суть которо-

го можно сформулировать следующим образом: пусть известны ответы заемщика на вопросы анкеты, обозна-

чаемые как 𝑋𝐼𝐴, тогда необходимо определить группу, к которой относится заемщик: 𝑋𝐼𝐴𝐵 – «плохие» или 

𝑋𝐼𝐴𝐺 – «хорошие». Отметим, «плохой» и «хороший» заемщики могут иметь одинаковые ответы на одни и те же 

вопросы анкеты, поэтому моделирование носит вероятностный характер [3]. 

Формирование такой скоринговой модели требует полной и достоверной информации о заемщиках 

кредитной организации. 

Для построения модели может быть использована как внутренняя информационная база кредитной ор-

ганизации, так и данные сторонних организаций, полученных, например, из данных Национального бюро кре-

дитных истории.  

Эта форма скоринга применяется к таким кредитным продуктам (рыночный сектор или экономическая 

ситуация), элементы которых легли в основу проектирования нейросетевой модели. Таким образом, информа-

ция об ипотеке не должна использоваться при разработке скоринговой модели для автокредитов. Важен и ин-

формационный период: например, рекомендуется получить информацию о создании скоринговой модели для 

заявок на потребительские кредиты за последние 2-5 лет, рекомендуется использовать информационный интер-

вал в 6-12 месяцев для проектирования моделей оценки поведения [3]. 

Как правило, при разработке модели из исходной таблицы данных исключается информация о «нефор-

мальных» клиентах (мошенниках, сотрудниках банков, умерших клиентах, VIP-клиентах, клиентах с необычно 

большими суммами, нестандартными условиями погашения и целями кредитования). 
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Определение зависимой переменной предусматривает разделение всех клиентов на две категории: «хо-

рошие» и «плохие». К категории «хороших» относятся клиенты, которые добросовестно и в полном объеме 

выполняют свои обязательства перед банком. В категорию «плохих» входят мошенники, банкроты, «безнадеж-

ные» заемщики, а также клиенты со следующими параметрами: 

- количество дней просрочки платежа превышает установленное значение; 

- размер пророченной задолженности превышает величину, установленную банком; 

- количество просрочек более установленного числа дней превышает величину, установленную банком. 

Могут быть введены две дополнительные категории клиентов: «отклоненные» заемщики, которым не 

одобрен кредит и «неопределенными» заемщиками являются клиенты с недостаточной кредитной историей, с 

незначительными задержками платежей и т.д. Таким образом, при проектировании модели кредитного скорин-

га рекомендуется учитывать зависимую переменную с двумя категориями: «плохой» и «хороший». 

При проектировании модели кредитного скоринга могут использоваться различные методы: статистика 

(линейная регрессия, дискриминантный анализ), эконометрическое моделирование (корреляция-регрессия, 

дисперсия, факторный анализ); методы оптимизации, методы экспертной оценки, методы моделирования ис-

кусственных нейронных сетей [3, 7]. 

Выводы (заключение) 

Предложено применение модели кредитного скоринга при кредитовании физических лиц на основе ис-

пользования искусственных нейронных сетей в среде R-Studio. При построении модели кредитного скоринга 

нейронной сети для определения значения выходной функции «Благонадежный заемщик» в качестве аргументов 

могут использоваться следующие входные данные: социально-экономические (пол, возраст, семейное положение, 

стаж работы в целом и на последнем месте работы, состав семьи, доходы личного состава и семьи в целом, нали-

чие вкладов и их размер); информация о кредите (сумма, цель, обеспечение, срок погашения и т.д.); кредитная 

история (рейтинг, информация о полученных и погашенных кредитах, об имеющихся кредитах, в том числе про-

сроченной задолженности, наличии других банковских продуктов). Так же были выявлены наиболее важные фак-

торы, определяющие доверие к заемщику, которыми являются доход и заработная плата заемщика. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
FINANCIAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES 

 

Аннотация. В исследовании дана оценка текущей ситуации в стране, связанной с развитием малого предпринима-

тельства в части динамики численность субъектов малого бизнеса, оценки их вклада в ВВП, в решение проблемы занятости 

населения, отраслевой структуры специализации деятельности и др. Установлено, что в процессе финансового обеспечения 

малые предприниматели сталкиваются с трудностями  в силу их уязвимости в условиях нестабильности экономической среды, 

повышенной конкуренции, ограниченности ресурсной составляющей. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты 

категории «финансовое обеспечение деятельности предпринимательства», произведена группировка принципов финансирова-

ния предпринимательской деятельности малых предприятий, дана характеристика основным источникам финансирования 

деятельности субъектов малого бизнеса, выявлены проблемы, связанные с недостатком собственных источников финансиро-

вания деятельности, ограниченностью доступа к заёмным источникам, сложностями привлечения иных источников финанси-

рования, что создает трудности для развития предприятий малого бизнеса. Обоснован вывод о необходимости принятия мер на 

государственном уровне, связанных с популяризаций альтернативного финансирования для облечения доступа малых пред-

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-bankovskoy-sfery-v-rossii-iproblemy-razvitiya-tsifrovogo-bankinga
https://www.klerk.ru/
https://ecsn.ru/files/pdf/201912/201912_99.pdf
mailto:idavydkin3@mvd.ru
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приятий к финансовым ресурсам.  

Abstract. The study provides an assessment of the current situation in the country related to the development of small business 

in terms of the dynamics of the number of small businesses, assessments of their contribution to GDP, in solving the problem of em-

ployment, the sectoral structure of activity specialization, etc. It is established that in the process of financial support, small entrepreneurs 

face difficulties due to their vulnerability in the conditions of unstable economic environment, increased competition, limited resource 

component. Within the framework of the article, the theoretical aspects of the category "financial support of entrepreneurial activities" 

are considered, the principles of financing the entrepreneurial activities of small enterprises are grouped, the main sources of financing 

the activities of small businesses are characterized, problems associated with the lack of own sources of financing activities, limited ac-

cess to borrowed sources, difficulties in attracting other sources of financing, which creates difficulties for the development of small 

businesses. The conclusion about the need to take measures at the state level related to the popularization of alternative financing to facil-

itate the access of small businesses to financial resources is substantiated. 

Ключевые слова: малое предпринимательство; экономика; финансовое обеспечение; принципы; источник финан-

сирования; альтернативное финансирование. 

Keywords: small business; economy; financial support; principles; source of financing; alternative financing. 
 

Степень развития малого бизнеса в стране определяет уровень национальной экономики. Высокая доля 

малого сектора экономики свойственна странам с развитой экономикой, что говорит о неотъемлемой роли ма-

лого и среднего бизнеса в развитии государства. Эффективное функционирование организаций малого бизнеса 

напрямую зависит от достаточности финансового обеспечения. Особенность организации финансов малого 

предприятия связана с ограничениями в доступности заёмных и привлечённых источников финансирования в 

силу их финансовой нестабильности в условиях рыночных колебаний. Малый бизнес находится в постоянном 

поиске альтернативных источников финансирования деятельности.  

По законодательству к малым предприятиям в РФ относятся хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие условиям, установленным Федеральным за-

коном N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям. Средняя численность работников за год с учетом всех 

работников не должна превышать 100 человек, в том числе микропредприятия со штатом до 15 человек. Доля 

участия в уставном капитале со стороны РФ, субъектов РФ, религиозных и общественных организаций, му-

ниципальных образований, иностранных граждан не должна превышать 25 %. Выручка от реализации това-

ров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не должна превышать 120 млн руб. 

для микропредприятий, 800 млн руб. для малых [12]. 

Роль малого предпринимательства в стране определяется следующими показателями: численность субъ-

ектов в структуре экономики страны; их вклад в ВВП; численность занятого населения в структуре МСП; вклад в 

наполнение бюджетов федерального и регионального уровней; содействие диверсификации экономики посред-

ством насыщения рынка товарами, для наиболее эффективного удовлетворения потребителей и выявления их ис-

тинных потребностей. Показатели развития МСП в России за период с 2017 по 2021 гг. представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей МСП в России за период с 2017 г. по 2021 г. 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 Темп роста,% 

Количество субъектов МСП, тыс.ед. 6 039 6 041 5 917 5 685 5 867 97,5 

Средняя численность рабочих в сфере МСП, тыс. чел. 16 107 15 874 15 322 15 491 14 662 91,0 

Производство продукции, млрд.рублей 3818 4823 6081 8160 9291 В 2,4 р. 

 

Основной целью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (сроки реализации до 2024 года) является повышение доли МСП в 

структуре ВВП страны до 32,5 %. По состоянию на 2021 г. наблюдается небольшой прогресс доли МСП в 

структуре ВВП России и равен 20,3 %, по сравнению с 2010 годом прирост составляет 2,01  %. Количество 

занятых в малом и среднем бизнесе сократилось 1,1 % за анализируемый период. Исходя из этих данных 

можно сделать вывод, что МСП сталкивается с трудностями в развитии, что связано с последствиями пан-

демии и мирового кризиса.  

Исходя из данных таблицы 2 можно заметь ухудшение обстановки, касающейся количества субъектов 

МСП, а также занятости в данном сегменте. Отмечаются падение показателей развития МСП в России, которое 

началось еще до начала кризисных явлений. 
 

Таблица 2 – Динамика показателей развития малого предпринимательства в России 2017-2021 гг.  

в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

предпринимательской инициативы» 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 Темп роста, % 

Количество малых и средних предприятий, тыс.ед. 6 039 6 041 5 917 5 685 5 867 97,5 

Из них:  

ИП  3 222 3 326 3 388 3 313 3 553 110,3 

ЮЛ 2 818 2 715 2 529 2 372 2 314  82,1 

Количество занятых в малом бизнесе, тыс. чел. (без учета ИП, не 

привлекавших работников)  
7108 6554 6198 6146 5831 82,0 

 

Малые предприятия различаются по организационно-правовым формам хозяйствования, отраслевой при-

надлежности, по размерам и целям деятельности, а также по происхождению их капитала. По форме собственности 
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малые предприятия могут быть государственными, муниципальными и частными. По цели деятельности делятся на 

коммерческие, целью которых является всегда получение прибыли, и некоммерческие организации, фундаменталь-

ной целью которых является осуществление каких-либо социально значимых функций.   

Малые предприятия также отличаются по отраслевой специфике. Среди них выделяют промышлен-

ные, сельскохозяйственные, строительные организации, а также организации в сфере IT, общепита, торгов-

ли, образования и т.д.  По размерам МСП делятся на микропредприятия, малые и средние.  

Структура предпринимательства, сформировавшаяся в период зарождения РФ, была отличной от 

структуры, возникшей в странах в развитой экономикой, и в том числе в странах третьего мира. На сегодняш-

ний день, наибольшую долю 41 % в структуре отраслей МСП занимает оптовая и розничная торговля, а произ-

водственные предприятия лишь 7 %. Для эффективного функционирования малого бизнеса и наращивания фи-

нансирования социально-экономической сферы необходимо, чтобы не менее 50 % малого бизнеса было занято 

в сферах производства и инновационного развития, а на момент зарождения нового государства и по сей день 

отраслевая структура малых предприятий России была сосредоточена в сферах строительства и торговли. От-

раслевая структура малого предпринимательства в России представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Отраслевая структура малого бизнеса по основным разделам ОКВЭД, % 
 

Фундаментальным вопросом любого успешного проекта является модернизация и наращивание финансово-

го потенциала в рамках тенденций, продиктованных конъюнктурой рынка, политической и экономической ситуаци-

ями и иными глобальными аспектами, остро влияющими на экономическую эффективность организации. Адаптация 

к новым условиям и развитие бизнеса возможно только при наличии внешних источников финансирования.  

Финансовое обеспечение малой организации значительно отличается от системы крупного бизнеса, в 

виду их уязвимости в условиях нестабильной экономики и повышенной конкуренции, а также ограниченности 

ресурсной составляющей.[14] Под системой финансирования малого бизнеса понимается комплексный процесс 

снабжения финансовыми ресурсами субъектов малого предпринимательства посредством интеграционных от-

ношений малого бизнеса с другими участниками рынка. 

Существуют различные концептуальные подходы экономистов в интерпретациях понятия «финансовое 

обеспечение деятельности предпринимательства». Систематизация научных позиций сформировала основные 

точки зрения в определении данного понятия в широком смысле как процесса управления капиталом и в узком 

смысле как удовлетворение потребности в финансовых ресурсах. «Финансирование» в узком смысле – это про-

цесс по обеспечению организации дополнительными источниками финансирования или финансовыми ресурса-

ми, расходование средств на текущие и долговременные расходы.  

Л.Н. Павлова даёт определение понятию «финансовое обеспечение» в широком смысле как процесса 

управления капиталом, деятельность по его привлечению, размещению и использованию», отождествляя дан-

ный процесс с совокупностью форм и методов, принципов и условий финансирования простого и расширенно-

го воспроизводства в условиях ограниченности финансовых ресурсов [8]. 

По мнению Н.В. Кузнецова сущность категории «финансовое обеспечение» следует связывать с дина-

мическим процессом, охватывающим весь цикл обращения финансовых ресурсов с учетом их трансформации с 

денежной формы на товарную и наоборот, а также дальнейшего грамотного использования и распределения на 

цели простого и расширенного воспроизводства. Он выделяет следующие этапы обращения финансовых ресур-

сов: привлечение финансовых ресурсов из доступных источников финансирования и их частичная трансформа-

ция в товарный капитал; использование финансовых ресурсов в деятельности для целей простого и расширен-

ного воспроизводства; получение и распределение финансового результата и его трансформация из товарного в 

финансовый капитал [5]. 

Карпова Е.Н. и др. понимают под финансовым обеспечением предпринимательства «совокупность 

форм и методов, принципов и условий финансирования организации, основанных на реализации принципов 

самоокупаемости и самофинансирования» [3]. 

Улицкая Н.Ю. и др. трактуют финансовое обеспечение предпринимательской деятельности в узком 

смысле как процесс ее финансирования посредством удовлетворения потребностей организации с помощью 

финансовых ресурсов.[11] Фундаментом для организации деятельности предприятия служит его финансовое 

обеспечение, в процессе которого используются финансовые ресурсы для формирования внеоборотных и обо-

ротных активов организации, реализуя способность трансформироваться в формы отличные от денежных [4]. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства способствуют решению проблем безработицы, допол-

нительному снабжению экономики товарами, удовлетворяющими потребности покупателя, а также инновацион-

ному развитию страны и регионов. Для наращивания финансовых мощностей любой бизнес находится в перма-

нентном поиске дополнительных источников финансирования и способов увеличения собственного капитала. 

Все источники финансирования предпринимательской деятельности можно разделить на две группы: 

возмездные источники финансирования и безвозмездные, вторые связаны с получением субсидий, субвенций, а 

также пожертвований. 

Минэкономразвития в рамках реализации программ поддержки субъектов малого предприниматель-

ства содействует открытию специальных инновационных и образовательных инфраструктур в регионах, 

направленных на подготовку МСП к внедрению инноваций в производственный процесс и повышение квали-

фикации кадров.   

В период с начала COVID-19 правительство разработало ряд мер поддержки для малого бизнеса по 

ликвидации последствий, связанных с ограничениями на работу предприятий, таких как, введения моратория 

на банкротство, снижение страховых взносов, освобождение от плановых проверок, отсрочка по налоговым 

платежам, льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для субъектов МСП, потерявших 

в 2020 г. до 30 % выручки и т.д. 

Динамика объема государственной финансовой поддержки в разрезе ее видов за период 2020-2022 гг. 

представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Объем государственной финансовой поддержки в разрезе ее видов  

за период с 2020-2022 (по состоянию на 15.06.2022) гг. 
 

Среди мер государственной финансовой поддержки важное место отводится средствам обеспечения 

гарантий и поручительств, а также предоставление субсидий и грантов. Причем, наблюдается серьезная тен-

денция роста по гарантиям, в то время как прямая финансовая поддержка растет более низкими темпами. 

Организация финансового обеспечения малых предприятий строится на определенных принципах: са-

мофинансирования, самоокупаемости, адресности, материальной и правовой ответственности, заинтересован-

ности в результатах деятельности, формирования финансовых резервов, учета риска, государственного обеспе-

чения социальной ответственности. 

Принцип самофинансирования заключается в способности предприятия полностью покрывать издерж-

ки за счет собственного капитала, а также при необходимости при привлечении внешних источников финанси-

рования. Это один из фундаментальных принципов предпринимательской деятельности, характеризующий 

предприятия как финансово состоятельное и конкурентоспособное.  

Самоокупаемость как принцип финансирования заключается в обеспечении текущих затрат за счет те-

кущих доходов.[8] 

Принцип хозяйственной самостоятельности заключается в свободе выбора предприятием своей эконо-

мической деятельности и финансовых вложений в целях максимизации прибыли вне зависимости от организа-

ционно-правовой формы хозяйствования.  

Принцип адресности отвечает за определение цели финансирования деятельности и целевого расходо-

вания денежных средств на ее реализацию. 

Принцип материальной и правовой ответственности означает возникновение системы материальной и 

правовой ответственности за ведение и результаты хозяйственной деятельности и соблюдения норм граждан-

ского, налогового, бюджетного законодательства.  

Основной целью любого коммерческого предприятия является извлечение прибыли, что и определяет 

принцип заинтересованности в результатах деятельности.  На уровне кадров предприятия интерес реализации 

данного принципа связан с увеличением заработной платы и различных премий.  Для государства заинтересо-

ванность в извлечении прибыли для организации означает повышение ее рентабельности, а в последствии уве-

личение отчислений в бюджет для реализации значимых функций.  

Принцип обеспечения финансовых ресурсов связан с необходимостью формирования резервных фон-

дов из чистой прибыли для осуществления предпринимательской деятельности, которой присуще наличие вы-

соких рисков, во избежание банкротства и длительных кризисных последствий.  

Принцип учета риска предусматривает разработку мероприятий по оценке рисков и анализу факторов, 

влияющих на его последствия.  Соблюдение данного принципа способствует минимизации последствий рисков 

и избежание экономической несостоятельности или банкротства.  
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Принцип государственного обеспечения социальной ответственности заключается в поощрении госу-

дарством малого бизнеса, способствующего решению проблем социального характера.  

Принципы финансирования предпринимательской деятельности малых предприятий схематично пред-

ставлены на рисунке 3. 

Источниками финансового обеспечения служат доходы и поступления предпринимателя, задейство-

ванные в покрытии внутренних и внешних издержек производственного и социального характера. К традици-

онным источникам финансирования предпринимательской деятельности относятся: внутренние (собственные) 

и внешние (привлеченные и заёмные) источники финансирования.  
 

 
 

Рисунок 3 – Группировка принципов финансирования предпринимательской  

деятельности малых предприятий 
 

Вес собственных ресурсов в структуре капитала предпринимательства определяет реализацию одного 

из основных принципов предпринимательской деятельности – принцип самофинансирования. В развитых стра-

нах доля собственного капитала у организации, которые являются финансово устойчивыми участниками рынка, 

составляет около 70 %.  

Собственные источники финансирования включают в себя первоначальные взносы учредителей, со-

ставляющие уставный капитал организации, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенную при-

быль, полученную от хозяйственной деятельности, и амортизационный фонд.[6] Рост доли собственных ресур-

сов способствует финансовой независимости организации и повышению конкурентоспособности и финансовой 

стабильности в условиях рыночной турбулентности [13]. 

Стоимость собственного капитала предприятия рассчитывается путем дисконтирования денежных по-

токов, приходящихся на собственные ресурсы (т.е. сальдо денежных потоков после выплаты всех финансовых 

обязательств организаций перед другими субъектами рынка.)  

Основным внутренним источником финансирования организации является прибыль. Только после 

уплаты налоговых платежей, а также иных обязательств прибыль может быть полностью направлена на инве-

стирование в собственную деятельность [9].  

Прибыль отражает эффективность экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Помимо 

этого, прибыль выполняет ряд важных функций. Социальная функция прибыли проявляется в реализации по-

полнения бюджетов различных уровней дополнительными доходами, а стимулирующая функция раскрывается 

в роли прибыли как финансового результата, так и источника финансирования.  

Важной особенностью предпринимательства является то, что предприниматель может использовать в 

качестве собственного капитала как личные сбережения, так и прибыль от хозяйственной деятельности.  

Нехватка оборотных средств побуждает предпринимателя аккумулировать дополнительные источники 

финансирования. Экономически доказанный факт, что предприятие, распределяющее только собственные сред-

ства на развитие, использует их с рентабельностью равной двум третям экономической рентабельности. При-

влечение финансирования банков признается лучшим методом внешнего финансирования организации. Это 

напрямую связано с эффектом финансового рычага. Для собственников бизнеса выгодно, чтобы коэффициент 

финансового Левериджа или финансового рычага был больше 1, так как при данном значении коэффициента 

размер прибыли, полученный от применения заёмных средств в совокупности с прибылью от собственного ка-

питала, позволяет в разы увеличить его рентабельность  

Заёмный капитал – это метод финансирования, построенный на принципах возвратности. В свою оче-

редь организации должны стремиться организовывать свою деятельность так, чтобы собственными ресурсами 

покрывать процент по долговым обязательствам и накапливать новые ресурсы.  Соотношением заёмного капи-

тала к собственному измеряется финансовая эффективность организации и ее платёжеспособность.  

К заёмным источникам финансирования предпринимательской деятельности относятся: кредиты бан-

ков и других финансово-кредитных институтов; эмиссия облигаций организации; целевой государственный и 
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инвестиционный кредиты; лизинг; факторинг и др. 

Одна из наиболее острых проблем МСП в России – это сложности в получение кредитов в коммерче-

ских банках. Банковский кредит – это предоставление банком денег предпринимательским фирмам и индиви-

дуальным предпринимателям на условиях возвратности, срочности и платности.  

Проблема кредитования малого бизнеса напрямую связана с банковской политикой. Банки жестко ре-

гулируются нормативно-законодательными актами, поэтому они обязаны выдавать кредиты при минимальных 

для себя рисках. Субъекты малого бизнеса неспособны конкурировать в вопросах репутации, финансовой обес-

печенности и стабильности с крупным бизнесом. Для кредитных организаций в России частая практика – удо-

влетворение финансовых потребностей малого бизнеса посредством поручительства, под залог имущества 

должника, гарантий погашения неустойки и т.д.[1] 

Еще одним заёмным источником в организациях является государственный целевой кредит, осуществ-

ляемый чаще всего в рамках поддержки конкретной отрасли или организации, а также проектов со стратегиче-

ски важными целями, особенно если они созвучны идеям национальных проектов, на федеральном и муници-

пальном уровнях. Данный источник финансирования предоставляется на строго ограниченный срок под опре-

делённый процент и устанавливает порядок погашения.  

Развитие рыночных отношений в экономике положило начало появлению альтернативных банковскому 

кредитованию источников финансирования бизнеса.  Все чаще прибегают к такому заёмному источнику как 

лизинг, приставляющего собой форму товарного кредита.[2] 

Лизинг как источник заёмный источник финансирования очень важен в реальном секторе экономики, 

поскольку способствует обновлению дорогостоящих основных фондов, а также для финансового рынка, по-

скольку стимулирует «долгосрочные деньги» - долгосрочные кредиты.   

В последнее десятилетие особую популярность приобрел франчайзинг – это форма долголетнего со-

трудничества между фирмами по вопросам передачи права на использование в коммерческих целях товарного 

знака, брендовых технологий и т.д. от владельца франшизы покупателю франшизы.  

Одной из разновидностей заёмных источников финансирования выступает факторинг. Факторинг – это 

комплекс услуг для поставщиков товаров и услуг, которые предоставляют отсрочку платежа.  Факторинг пред-

ставляет из себя посредническую деятельность, при которой фирма-посредник (фактор или факторинговая 

фирма) получает право от организации взыскивать или зачислять на ее счет средства от покупателей.[1] 

Привлеченные источники финансирования – средства, не являющиеся собственностью компании и 

временно находящиеся в обороте, которые привлечены с целью инвестирования. Привлеченные ресурсы могут 

использоваться на безвозмездной основе или на праве инвестора в получении дивидендов или процентов.[6] 

К привлечённым источникам финансирования относятся получение инвестиций от частных инве-

сторов или бизнес-ангелов, а также инвестиции посевных и венчурных фондов, которым интересно разви-

тие стартапов также на посевной стадии. 

На ранних этапах бизнесу требуются не только материальные вложения на покрытие первичных из-

держек, связанных с открытием бизнеса, но и консультирование от более опытных партнеров по выстраива-

ния эффективной бизнес-модели, получении новых бизнес-контактов. Интерес частных инвесторов состав-

ляет взращивание организации до более крупного бизнеса с последующим правом на долю в компании или 

финансовое вознаграждение за инвестирование.   

На сегодняшний день на развитие как экономики страны в целом, так и малого и среднего предпри-

нимательства в частности большое значение оказывает проблема привлечения инвестиций. В развитых 

странах инвестирование стало неотъемлемой частью любого бизнесмена.  

В последние годы краудфандинг – один из видов привлеченного финансирования, получил большую попу-

лярность среди фирм, предпринимателей, владельцев малого бизнеса. Санин М.К. характеризует краудфандинг как 

объединение капиталов людей на добровольной основе, реализуемое в рамках Интернет-платформ [10]. 

С развитием экономики происходит насыщение рынка различными продуктами и технологиями, а 

также способами альтернативного финансирования для облечения доступа малых предприятий к финансо-

вым ресурсам. Венчурное финансирование привлекает предпринимателей и малый бизнес отсутствием необ-

ходимости предоставления залога или поручительства в отличие от традиционного банковского кредита.  

Отличительной чертой венчурного инвестирования считается сохранение учредителями организа-

ции полного пакета акций за собой, что означает сохранение права на принятия управленческих решений 

вне инвестиционной составляющей [7]. 

В последние годы появилось много альтернативных источников финансирования деятельности пред-

принимательского сектора, но в силу наличия кризисных явлений в экономике, отсутствия достаточного зако-

нодательного регулирования в сфере финансового обеспечения организаций, низкого уровня финансовой гра-

мотности малых предпринимателей, низкой инвестиционной активности общества и других факторов малому 

бизнесу они пока недоступны. Фундаментальным постулатом эффективной предпринимательской деятельности 

служит соблюдение принципов самоокупаемости и самофинансирования. Собственный капитал определяет 

эффективность деятельности малого бизнеса и позволяет расширять финансовые границы с помощью привле-

чение внешних источников финансирования с учетом соблюдения принципа самоокупаемости, заключающего-

ся в способности полного покрытия текущих издержек собственными ресурсами.  

Таким образом, дальнейшее развитие малого бизнеса в стране напрямую связано с решением проблемы 
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его финансового обеспечения. Недостаток собственных источников финансирования деятельности, ограничен-

ность доступа к заёмным источникам, сложности привлечения иных источников финансирования создает труд-

ности для функционирования и развития предприятий малого бизнеса, в то время как их деятельность должна 

способствовать решению целого ряда социально-экономических задач. Поэтому большая часть малых пред-

принимателей находится в постоянном поиске альтернативных источников финансирования деятельности. 

Важной задачей государства в этих условиях обеспечить принятие мер, связанных с популяризаций альтерна-

тивного финансирования для облечения доступа малых предприятий к финансовым ресурсам.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО НДС В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF TAXATION AND TAX CONTROL FOR VAT IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. В статье автором исследован вопрос о возможности и необходимости использования инновационных 

цифровых решений при организации порядка работы налоговых органов с налогоплательщиками при возмещении НДС и 

применении ставки 0 процентов.  

Актуальность исследования обосновывается сокращением срока камеральной проверки, изменением законода-

тельных условий применения заявительного порядка возмещения НДС, подготовки реестров документов, подтверждающих 

ставку 0 процентов, в электронном виде в связи с расширением возможностей информационных сервисов ФНС России.  

Методология исследования базируется на обобщении, анализе и синтезе нормативных документов, а также прове-

денных исследований. 

Новизна авторского предложения состоит в том, что на основе изучения практического опыта взаимодействия 

предприятий морского транспорта, налоговых и таможенных органов, с учетом изменения условий внешней среды (цифро-

визации всех социально – экономических процессов), разработаны практические рекомендации, направленные на реализа-

цию возможности применения ускоренного порядка возмещения НДС и ставки 0 процентов. 

Abstract. In the article, the author explored the issue of the possibility and necessity of using innovative digital solutions in 

organizing the work of tax authorities with taxpayers when refunding VAT and applying the 0 percent rate. The relevance of the 

study is substantiated by a reduction in the period of a desk audit, a change in the legislative conditions for applying the declarative 

procedure for VAT refunds, and the preparation of registers of documents confirming the 0 percent rate in electronic form due to the 

expansion of the possibilities of information services of the Federal Tax Service of Russia. The research methodology is based on the 

generalization, analysis and synthesis of normative documents, as well as the conducted research. The novelty of the author's pro-

posal lies in the fact that, based on the study of practical experience of interaction between maritime transport enterprises, tax and 

customs authorities, taking into account changes in environmental conditions (digitalization of all socio-economic processes), practi-

cal recommendations have been developed aimed at realizing the possibility of using an accelerated procedure for reimbursement 

VAT and 0 percent rates. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая декларация, налоговое администрирование, возме-

щение налога, информационные сервисы ФНС, камеральная налоговая проверка, налоговые вычеты, мероприятия налогово-

го контроля, цифровая экономика, электронный документооборот. 

Keywords: value added tax, tax declaration, tax administration, tax refund, information services of the Federal Tax Ser-

vice, desk tax audit, tax deductions, tax control measures, digital economy, electronic document management. 
 

Введение 

В условиях развития цифровизации деятельности налоговых органов происходит модернизация нало-

гового администрирования путем расширения возможностей использования аналитических информационных 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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систем ФНС России. Целью является  создание комфортных условий осуществления деятельности, в том числе 

внешнеэкономической, для добросовестных налогоплательщиков и повышение эффективности налогового кон-

троля, направленного на пресечение и предупреждение совершения налоговых правонарушений. В настоящее 

время на официальном сайте ФНС России действуют более 70 онлайн – сервисов. 

Миссия ФНС России – высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффек-

тивном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и 

равных для всех условий ведения бизнеса.  

Вопросы организации налогообложения НДС, возмещения налога, в том числе путем применения за-

явительного порядка, подтверждения обоснованности применения ставки 0 процентов являются актуальными 

для налогоплательщиков, которые работают в сфере морского бизнеса, реализуют товары на экспорт, оказыва-

ют услуги перевалки, международной перевозки товаров, транспортно – экспедиторского обслуживания. Ука-

занная категория экономических субъектов уже активно применяет электронный документооборот при взаимо-

действии между собой и с налоговыми органами. 

Принимая во внимание законодательное изменение условий применения заявительного порядка возме-

щения НДС, сокращение сроков проведения камеральных налоговых проверок, упрощение порядка подготовки 

реестров документов, подтверждающих ставку 0 процентов путем использования информационных сервисов 

ФНС, видится необходимость подробной проработки данного вопроса. 

Цель исследования: определение порядка возмещения налога на добавленную стоимость и особенно-

стей предоставления документов для применения нулевой ставки НДС в контексте цифровизации экономики.  

Методы: в ходе исследования был выполнен обзор нормативных документов посредством использова-

ния таких методов, как, анализ, сравнение и обобщение. 

Результаты 

Согласно существующему порядку, плательщики НДС обязаны представить в налоговые органы по месту 

своего учета налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота, с соблюдением установленного срока: декларация 

должна быть передана  в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Камеральная налоговая проверка проводится в течение двух месяцев в соответствии со статьей 88 НК 

РФ, по окончании которой принимаются соответствующие решения.  

С целью снижения административной нагрузки на экономических субъектов,  повышения деловой ак-

тивности и создания более комфортных условий налогового администрирования для добросовестных налого-

плательщиков в отношении налоговых деклараций по НДС, которые содержат заявление на возмещение сумм 

налога из бюджета камеральная налоговая проверка может быть завершена по истечении одного месяца со дня 

представления налоговой декларации по НДС.  

Письмом ФНС России № ЕД-20-15/129 от 06.10.2020 установлены условия применения ускоренного 

порядка проведения проверки и возмещения НДС, в частности отсутствие ошибок и (или) противоречий в 

налоговой декларации, отсутствие признаков нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, определены показатели налоговых вычетов и уплаченных налогов. Стоит подчеркнуть, что налоговым 

органом осуществляется оценка на соответствие условиям не позднее 10 календарных дней со дня представле-

ния налоговой декларации по НДС.  

В случае если камеральным контролем обнаружены признаки, которые указывают на возможное нарушение 

законодательства о налогах и сборах, руководитель налогового органа или его заместитель, могут принять решение о 

том, чтобы увеличить длительность срока проведения камеральной налоговой проверки еще на один месяц.  

Применение НДС при реализации товаров в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с Протоко-

лом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, данным в приложении № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014.  Государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помимо Российской Федерации, 

являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика. 

В отношении налоговых деклараций участников внешнеэкономической деятельности налоговым органом 

проводятся мероприятия налогового контроля, которые регламентированы НК РФ и должны быть направлены на 

подтверждение обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Организация налогового контроля  
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Налоговым кодексом РФ установлены условия, порядок и причины направления требований о предо-

ставления пояснений и (или) документов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Основания проведения мероприятий налогового контроля  
 

№ 

п/п 

Мероприятия налого-

вого контроля и 

правовое  

обоснование: требо-

вание представить 

Причины и условия проведения Документы, пояснения 

1 пояснения или внести 

исправления в нало-

говую декларацию в 

течение пяти дней (ст. 

88 НК РФ) 

Выявлены ошибки в налоговой декларации и 

(или) противоречия между сведениями, содер-

жащимися в представленных документах, 

данным, которыми располагает  налоговый 

орган 

Предоставляются пояснения,  также налогоплательщики дополнитель-

но могут представить выписки из регистров налогового и (или) бухгал-

терского учета, иные документы, подтверждающие достоверность 

данных, внесенных в налоговую декларацию 

2 документы в течение 

10 дней (ст. 88, 93, 

171, 172 НК РФ) 

В случае предоставления  налоговой деклара-

ции по НДС, в которой заявлено право на воз-

мещение налога  

Предоставляются счета – фактуры, договора, документы бухгалтерско-

го и налогового учета, которые подтверждают правомерность приме-

нения налоговых вычетов 

3 документы в течение 

10 дней (ст. 88, 93, 

153, 154, 171, 172 НК 

РФ) 

При выявлении противоречий между сведения-

ми об операциях, содержащимися в налоговой 

декларации по НДС, либо при выявлении несо-

ответствия сведениям,  содержащимся в нало-

говой декларации, представленной другим 

налогоплательщиком, или в журнале учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. 

Предоставляются счета – фактуры, первичные документы, договора, 

документы бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие пра-

вильность формирования налоговой декларации 

4 в течение 10 дней (ст. 

88, 93, 165 НК РФ) 

В случае предоставления налоговых деклара-

ций, в которых заявлено право на применение 

ставки 0 процентов и подтверждающие право-

мерность применения ставки  документы не 

представлены или предоставлены с нарушением 

требований НК РФ  

1) в случае реализации товаров на экспорт: 

 - контракт;  

- таможенные декларации;  

- копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов, 

подтверждающих вывоз товаров в пункт назначения, находящийся за пре-

делами территории РФ. 

2) в случае реализации услуг: 

- контракт; 

 - копии транспортных, товаросопроводительных или иных докумен-

тов, которые подтверждают вывоз товаров из РФ (ввоз товаров в РФ).  

Перечень подтверждающих документов и особенности предоставления 

установлены статьей 165 НК РФ.  

3) в случае реализации товаров в Таможенном союзе: 

- контракт;  

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой 

налогового органа государства-члена ЕАЭС, об уплате косвенных 

налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых 

обязательств);  

- транспортные  

(товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие 

перемещение товаров с территории одного государства-члена ЕАЭС на 

территорию другого государства-члена ЕАЭС. 

5 документы в течение 

20 дней (ст. 165 НК 

РФ) 

В случае выявления несоответствия сведений, 

указанных в реестре документов, подтверждаю-

щих ставку 0 процентов, сведениям, имеющимся 

у налогового органа 

Предоставляются документы, подтверждающие сведения, указанные в 

реестрах.  

 

 

Налоговые декларации, пояснения и документы по НДС направляются в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по установленным 

ФНС России форматам (Приказы ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата 

представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме», 

от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме»). Также следует принимать во внимание, что не считаются 

представленными декларации и пояснения в случае представления их в налоговые органы с нарушением 

установленного формата, или на бумажном носителе. 

Реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» позволила осуще-

ствить переход большинства предприятий (и транспортной отрасли, в том числе) на цифровые рельсы, увеличить 

электронный документооборот, расширить информационный обмен между таможенными и налоговыми органами.  

Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности (утв. решением пре-

зидиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 25.12.2020 N 34) 

предусматривает перевод до конца 2024 года в электронную форму 95 процентов, выставляемых хозяйствующи-

ми субъектами счетов-фактур и 70 процентов, формируемых транспортных и товарных накладных. 

Цифровизация документооборота финансово-хозяйственной деятельности позволит при сокращении 

сроков проверки своевременно выявлять риски, снизить количество ошибок, связанных с обработкой докумен-

тов и автоматизировать мероприятия налогового контроля. 

Налогоплательщики могут возместить НДС в заявительном порядке при соблюдении условий, установ-

ленных статьей 176.1 НК РФ (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Заявительный порядок возмещения налога 
 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» добавлено право на применение заявительного порядка на основа-

нии заявления налогоплательщика за налоговые периоды 2022 и 2023 годов. Налогоплательщики, имеют право 

на применение заявительного порядка возмещения налога в сумме, заявленной к возмещению, не превышаю-

щей совокупную сумму налогов и страховых взносов (без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемеще-

нием товаров через границу Российской Федерации и в качестве налогового агента), уплаченную налогопла-

тельщиком за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление. Для того, чтобы вос-

пользоваться таким правом, налогоплательщики не должны находиться в процессе реорганизации или ликвида-

ции, и в отношении них не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).  

В качестве практического примера приведем следующие данные. За 1 квартал 2022 года за возмещени-

ем налога по новому заявительному порядку обратился 1951 налогоплательщик. Принято 1903 положительных 

решений на сумму 116,5 млрд руб. и 206 отрицательных решений на сумму 5,7 млрд руб. (не соблюдение уста-

новленных условий, нарушение налогового законодательства, в том числе наличие не устраненных расхожде-

ний, отражение в учете сделок, искажающих факты хозяйственной деятельности, сокрытие (занижение) объек-

тов налогообложения) [10].  

После того, как заявление о применении заявительного порядка возмещения налога подано, налоговые 

органы в течение пяти дней в обязательном порядке проводят мероприятия по проверке соблюдения налогопла-

тельщиком установленных условий, и принимают решение о возмещении суммы налога, заявленной к возме-

щению, в заявительном порядке или об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заяви-

тельном порядке.  

Обсуждение 

В данной статье автором сделан краткий обзор действий налогового органа по реализации порядка 

возмещения налогоплательщиками сумм НДС. В результате исследования определено, что новые условия рабо-

ты, как налогоплательщиков, так и непосредственно налоговых органов, потребовали перестройки механизма 

работы сотрудников налоговых органов в части активного применения цифровых технологий.   

Подчеркнем, что система электронного документооборота обеспечивает не только быстрый и более ка-

чественный обмен информацией с контрагентами, налоговыми органами и другими органами государственной 

власти. При наличии такого документооборота компании предоставляется возможность получения быстрого и 

удобного доступа абсолютно ко всем электронным документам.  

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации това-

ров (работ, услуг), налогоплательщик может представить в налоговый орган реестры документов по установ-

ленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронно-

го документооборота. Данные сервиса ФНС России «Проверка факта поступления от ФТС России сведений по 

документам, необходимым для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов НДС 

(освобождения от уплаты акцизов)» могут быть использованы налогоплательщиками для проверки правильно-

сти формирования реестра. 

С целью совершенствования электронного взаимодействия и исключения несоответствий и ошибок в 

реестрах, представленных налогоплательщиками, при сопоставлении с данными, полученными от ФТС РФ, 

разрабатывается информационный сервис «Офис экспортёра». Для доступа в сервис «Офис экспортера» необ-

ходимо перейти по ссылке: https://test-lke.nalog.gov.ru.  

Целью создания данного сервиса является решение следующих задач, представленных на рисунке 3.  

Сервис предназначен для оптимизации процессов взаимодействия налоговых органов и налогоплатель-

щиков путём предоставления доступа к информационным ресурсам ФНС России с использованием сети Интер-

нет. «Офис экспортёра» – система подготовки реестров деклараций на товары для отправки в налоговый орган. 

Стоит подчеркнуть, что вопросы цифровизации работы налоговых органов сегодня ориентированы на 

налогоплательщиков и направлены на упрощение администрирования, прозрачность налогообложения и 

добровольное исполнение обязанностей. 

  

https://test-lke.nalog.gov.ru/
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Рисунок 3 – Задачи сервиса «Офис экспортера» 
 

Заключение 

Опираясь на перечисленные выше факты, автор приходит к заключению о том, что сегодня происходит 

перестройка и развитие механизма работы экономической системы в части ее цифровизации. Это подразумева-

ет необходимость дальнейшего активного внедрения электронного документооборота в работу, как налогопла-

тельщиков, так и налоговых органов, что соответствует Миссии ФНС России и задачам Концепции Стратегиче-

ской карты ФНС России на 2021-2023 годы. 

Внесение изменений в статью 176.1 НК РФ в части предоставления права применение заявительного по-

рядка на основании заявления налогоплательщика при соблюдении условий, установленных НК РФ, позволило 

увеличить количество налогоплательщиков, получивших в 2022 году возмещение налога, не дожидаясь окончания 

срока камеральной налоговой проверки. Так же необходимо отметить, что это позволило сократить расходы эко-

номических субъектов на уплату процентов за пользование банковской гарантией.  Однако, в ходе проведения 

исследования, было установлено, что в связи с несоблюдением налогоплательщиками условий налоговыми орга-

нами в 10 % случаях на сумму 5, 7 млрд. руб. принимались решения об отказе в возмещении суммы налога, заяв-

ленной к возмещению, в заявительном порядке [10]. Незаконное возмещение или попытка возмещения налога 

путем предоставления фиктивных документов и недостоверных деклараций квалифицируется по ст.159 УК РФ 

как хищение или покушение на хищение денежных средств из бюджета. В связи с этим представляется целесооб-

разным разработка отдельного сервиса или внесение дополнений в функционал существующих, позволяющих 

налогоплательщику оценить возможность применения заявительного порядка до формирования и предоставления 

декларации. Указанное предложение может быть реализовано путем проверки права индивидуально, аналогично 

функционалу налоговых калькуляторов, с указанием ИНН, налогового периода и предполагаемой суммы возме-

щения. Также необходимо подчеркнуть важность раскрытия информации на сайте о методологическом аспекте 

налогообложения и возмещения НДС, приведения примеров допускаемых ошибок и правонарушений.  

Использование сервиса «Офис – экспортёра» организациями, применяющими ставку 0 процентов по НДС 

позволит при снижении издержек на бумажный документооборот максимально быстро и правильно формировать 

реестры, подтверждающих документов. Указанное направление развития современных способов коммуникации 

исключит ошибки, повысит эффективность камеральной налоговой проверки и приведет к сокращению ее сроков. 

Однако, несмотря на значительные достижения в расширении возможностей применения информаци-

онных сервисов не реализована возможность подтверждения ставки 0 процентов при оказании услуг перевалки, 

международной перевозки товаров, транспортно – экспедиторского обслуживания на основе реестров, преду-

смотренных ст. ст. 165 НК РФ. Предполагается целесообразным разработка и внедрение классификатора транс-

портных, товаросопроводительных или иных документов, которые подтверждают вывоз товаров из РФ (ввоз 

товаров в РФ) как механизма реализации цифровых инструментов при организации налогового контроля. Клас-

сификатор должен содержать основные реквизиты документов, фактически оформленных при оказании услуг 

исходя из особенностей и законодательных условий документального подтверждения для каждого вида услуг. 

Расширение возможностей сервиса позволит экономическим субъектам с помощью классификатора осуще-

ствить просмотр доступных сведений на сайте, представленных таможенными органами и сформировать реестр 

с учетом особенностей ведения информационных ресурсов таможенных и налоговых органов. 

Порядок использования сервиса «Офис – экспортера» в части общения налогоплательщика с налоговым ор-

ганом, формат вопросов, инициированных ФНС России через сервис, сроки обмена информацией, обязанность 

предоставления ответов и ответственность налогоплательщиков не установлены нормативно – правовой базой, что 

делает данный вопрос актуальным для проведения дальнейших исследований в этой области. Требует проработки 

вопрос о закреплении правового статуса реестров, формируемых с помощью сервиса «Офис экспортера», установле-

нии порядка и формата обмена информацией (документами) между налогоплательщиками и налоговыми органами 

для реализации функций сервиса и соблюдения баланса законодательных требований и прав налогоплательщиков.  

Научно – практическое обеспечение развития и совершенствования имеющихся информационных сер-

висов ФНС позволит обеспечить комфортные условия налогового администрирования добросовестным налого-

плательщикам, снизить административную нагрузку, сократить срок камеральной проверки, исключить ошибки 

технического характера и пресечь умышленные действия, направленные на незаконное возмещение НДС и 

применении ставки 0 процентов.  
 



 380   Всероссийский журнал 
 

Источники: 

1. Авдеева В.М. Налоговые методы стимулирования внедрения цифровых инноваций// Налоги и налогообложение. – 2021. - № 6. - С. 1-11. 

2. Анисимова, А.А. Методы совершенствования цифровых налоговых сервисов в современной практике налогового администриро-
вания/А.А. Анисимова // Налоги и налогообложение. – 2021. – N 1. – С. 71-80. 

3. Ботнарюк М.В. Проблемы развития транспортной компании в цифровой экономике // Материалы III Международной научно-

практической он-лайн  конференции. Транспорт в интеграционных процессах мировой экономики. Под редакцией профессора 
В.Г. Гизатуллиной. Гомель: БелГУТ, - 2021.- С.23-24. 

4. Ботнарюк М.В., Классовская М.И. Цифровые технологии: новые решения в управлении бизнес-процессами в транспортной логи-
стике // Морские интеллектуальные технологии. - 2020. - №4-4(50).- С.73-78.  

5. Ботнарюк М.В., Протасова И.И. Особенности налогообложения предприятий, осуществляющих вспомогательную транспортную 

деятельность // Экономический вектор. - 2021. - №4(27). - С.48-54. 
6. Бачурин Д.Г. Типология моделей правового регулирования налогообложения добавленной стоимости// Право. Журнал Высшей 

школы экономики. – 2020. – N 1. – С. 75-97. 

7. Бачурин Д.Г. Направления реформирования системы правового регулирования налогообложения добавленной стоимости // Госу-
дарство и право. – 2019. – N 2. – С. 71-79. 

8. Братцев В.И., Гришанова А.М. Развитие процесса цифровизации как фактор, определяющий изменения механизма налогового 

администрирования/В. И. Братцев, А.М. Гришанова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плехано-
ва. – 2021. – N 18 (1). – С. 5-13. 

9. Головань Т.В., Тонконог В.В. Цифровизация как способ повышения эффективности таможенных органов на примере ЦЭД Ново-

российской таможни // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. - 2021 - Т. 12. № 4(51). - С.65-71. 

10. Егоричев А.А. Интервью. От первого лица // Налоговая политика и практика. - 2022. - № 9 (237). - С.4-5. 

11. Жеребен Е.В. Понятие и основные принципы взаимодействия таможенных и налоговых органов. - Текст: непосредственный // 

Тихоокеанская Россия на экономико-политической карте мира. Сборник научных трудов под общей редакцией М. В. Ниязовой, 
Владивосток. - 2019. - С. 49-53. 

12. Карпова, О.М. Трансформации налога на добавленную стоимость в условиях форсированной цифровизации российской эконо-

мики / О.М. Карпова, И.А. Майбуров // Вестник Томского государственного университета. Экономика. - 2019. - № 46. - С. 7-19. 
13. Кирова Е.А., Кожебаткина А.В. Модернизация налогового контроля в условиях цифровизации экономики // Вестник университе-

та. - 2020. - N 9. - С. 94–99. 

14. Колчин С.П., Анисимова А.А. Развитие цифровых налоговых сервисов в России на фоне общемировых трендов // Налоги и нало-
гообложение. - 2020. - № 2. - С. 45-54. 

15. Липатова Н.Г. Модель оптимизации взаимодействия таможенных, налоговых органов и участников ВЭД при проведении тамо-

женного контроля после выпуска товаров / Н.Г. Липатова, Е.В. Жеребен. - Текст: непосредственный // Вестник Российской та-
моженной академии. - 2021. -№ 2. - С. 45-52. 

16. Матвеева Е.Ю. Эксперимент по ускоренному возмещению НДС в условиях цифровизации налогового администрирования // 

Юридическая наука. - 2021. - № 2. - С. 70-74. 
17. Мезенцева П.А. Достоинства и недостатки цифровизации налогового контроля добавленной стоимости // Российские регионы в фо-

кусе перемен: Сборник докладов XIV Международной конференции. – 2020. – N 814. – С. 735- 736. 

18. Парадеева И.Н., Кислова Е.Г. Развитие цифровизации налогового администрирования как элемент реформирования налоговой системы 
России // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. - 2019. - № 4. - С. 125-131. 

19. Секушин А.Ю. Цифровизация и налоговый контроль: опыт зарубежных администраций и возможности его имплементации в 

России // Налоги и налогообложение. - 2021. - № 3. - С. 26-38. 
20. Смирнова, Е.Е. Налоговые риски экономических субъектов в цифровой экономике / Е.Е. Смирнова // Финансы. - 2019. - N1. – С. 26-29. 

21. Строителева В.А. Модель цифрового администрирования НДС как инструмент снижения налоговых рисков / В.А. Строителева // 

Гуманитарий Юга России. – 2019. - N5. – С. 284-294. 
22. Строителева В.А. Перспективные направления реформирования современной российской системы налогового администрирова-

ния НДС в контексте цифровой трансформации экономики [Электронный ресурс] / В.А. Строителева // Налоги и налогообложе-

ние. – 2019. – N 5. - С. 13-19.  
23. Сульженко С.А. Развитие налогового администрирования в условиях цифровизации // Финансовые исследования. - 2020. - № 3 

(68). - С. 71-81. 
 

EDN: MCQXIE 
 

А.В. Трынов – младший научный сотрудник центра стратегического развития территорий, Институт 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия, Trynov.av@uiec.ru, 

A.V.Trynov – junior researcher at the center for strategic development of territories, Institute of economics of 
the Ural branch of the Russian academy of sciences, Yekaterinburg, Russia.  
 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER  
THE CONDITIONS OF SANCTIONS 

 

Аннотация. Целью статьи является анализ динамики инновационно-инвестиционных процессов в экономике Рос-

сийской Федерации в разрезе отдельных субъектов в условиях санкций. В статье показано, что с 2013 года инвестиционные 

процессы в большинстве регионов РФ находятся в состоянии стагнации. На основе анализа статистических данных показа-

но, что в большинстве регионов РФ наблюдалось снижение инвестиционной активности, выраженное в снижении объема 

инвестиций в основной капитал в реальном выражении. Одновременно с этим наблюдается снижение инвестиционной ак-

тивности в инновационной сфере.  

Предложен подход к оценке инновационно-инвестиционной активности в регионе на основе сопоставления двух 

ключевых показателей: инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в инновационные виды экономической деятель-

ности. Разработана классификация регионов РФ по динамике выбранных показателей. Выявлено, что в рассматриваемом 

периоде в большинстве регионов РФ наблюдалось одновременное снижение общей инвестиционной активности и инвести-

ций в инновационные ВЭД.  

Abstract. The purpose of the article is to analyze the dynamics of innovation and investment processes in the economy of 

the Russian Federation in the context of individual entities under sanctions. The article shows that since 2013 investment processes in 

most regions of the Russian Federation have been in a state of stagnation. Based on the analysis of statistical data, it is shown that in 
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most regions of the Russian Federation there was a decrease in investment activity, expressed in a decrease in the volume of invest-

ments in fixed assets in real terms. At the same time, there is a decrease in investment activity in the innovation sphere. 

An approach to assessing innovation and investment activity in the region based on a comparison of two key indicators: in-

vestment in fixed capital and the share of investment in innovative types of economic activity is proposed. The classification of re-

gions of the Russian Federation according to the dynamics of the selected indicators has been developed. It was revealed that in the 

period under review in most regions of the Russian Federation there was a simultaneous decrease in the overall investment activity 

and investment in innovative foreign economic activity. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инновации, регион, санкции, инновационно-инвестиционная 

активность, импортозамещение 

Keywords: investment in fixed capital, innovation, region, sanctions, innovation and investment activity. 
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Введение 

Начало процесса введения широкомасштабного санкционного режима в отношении России следует от-

нести к дате 17 марта 2014 г., когда в связи с событиями на Украине Соединенные штаты Америки (далее – 

США) начали вводить санкции в отношении отдельных российских бизнесменов и политиков. Далее масштабы 

и глубина санкционного режима продолжили расширяться, распространяя свое действие на отдельные россий-

ские компании и целые секторы отечественной экономики. Сроки действия санкций неоднократно продлялись. 

Однако не все государства-члены Европейского Союза (далее – ЕС) были согласны с введением санкций. К то-

му же целый ряд крупнейших развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР) не поддержали 

введенные санкции и продолжили укреплять экономическое сотрудничество с Россией. 

В начале 2022 г. резко обострилась международная военно-политическая обстановка в результате чего 

Россия резко вырвалась в лидеры по числу введенных её в отношении ограничительных мер. Количество санкций, 

веденых в отношении Российской Федерации достигло 9 072. Тем самым, Россия вышла на первое место в мире 

по числу введенных ограничений рестрикций, число которых продолжает увеличивается. Санкции Запада и охва-

тывают все новые области: от финансов до энергетики, от транспорта до СМИ, от технологий до автомобильной 

промышленности, спорта и торговли. Таким образом, по числу санкций Россия оставила позади Иран, в отноше-

нии которого действует 3 616 санкций, Сирию – с 2608 рестрикциями и Северную Корею – 2077 ограничений. 

На данный момент, сложно сказать, как будет развиваться санкционная политика «недружественных» 

стран и каким будет ответ российских властей. Необходимо отметить, что спектр возможных сценариев макси-

мально широкий от относительно быстрого (в течении 1-2 лет) ослабления санкций до постепенно усиления и 

потенциального отказа от российских углеводородов. Однако очевидно, что в ближайшее время российская 

экономика столкнется с серьезным ограничением как импорта, так и экспорта. То есть российский бизнес ждет 

усиление борьбы за место на зарубежных рынках, с другой стороны, будет затрудненно развитие внутреннего 

производства ввиду сложностей с приобретением современных технологий, оборудования, материалов, ком-

плектующих и т.п. 

В таких условиях важной проблемой является оценка влияния введенных санкций и ограничений на 

темпы экономического развития РФ в целом и отдельных регионов. Можно согласиться с рядом экспертов, 

утверждающих, что до начала 2022г. влияние санкций на макроэкономические показатели России оставалось 

относительно небольшим. Эпидемия COVID-19, спад мировой экономики, цены на нефть и связанные с ними 

факторы повлияли на российскую экономику в гораздо большей степени, чем ограничительные меры зарубеж-

ных стран. За прошедший год под блокирующие финансовые санкции не попало ни одно системообразующее 

российское предприятие или отрасль. Вряд ли найдется хотя бы один санкционный эпизод, который бы в этот 

период привел к серьезным макроэкономическим последствиям. Еще в 2019 г. в докладе МВФ был сделан вы-

вод, что «вес» санкций в замедлении экономического роста России составляет лишь 0,2 %. Гораздо большую 

роль играли такие факторы как цена не нефть, фискальная политика, финансовые и монетарные факторы [1]. 

Близкую оценку влияния санкций на экономическое развитие России дает Ваганова О.В.: «...можно констати-

ровать, что санкции легли достаточно тяжелым бременем на экономику страны, однако не оказали разруши-

тельного воздействия» [2]. Также автор отмечает, что санкции дают шанс инновационному развитию россий-

ской экономики и способствуют достижению технологической независимости в приоритетных направлениях ее 

развития. Близкую оценку влияния санкций на экономику России даёт и Долматова В.Ю.: «Таким образом, ан-

тироссийские санкции только косвенно смогли повлиять на реализуемую в стране политику. Санкции помогли 

понять уязвимые места и перестроить экономику страны таким образом, чтоб ее процесс модернизации прошел 

наиболее эффективно» [3]. Более критическую оценку влияния санкций и результатов политики импортозаме-

щения дают Бажанова В.А. и Орешко И.И.: «... хотя государство официально взяло курс на создание цифровой 

экономики и на прорыв в экспорте наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, в реальности технико-

технологическое развитие страны в условиях импортозамещения не ускорилось» [4]. Можно сделать вывод, что 

оценки специалистов относительно влияния санкций на экономику России значительно отличаются. Однако 

новый виток санкционной истории является гораздо более масштабным и можно ожидать, что он окажется за-

метно более существенное влияние на экономику России.  
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Анализ инвестиционной активности регионов РФ 

Инвестиционная активность является одним из ключевых критериев и условий развития экономики. 

При этом особое внимание следует уделять инвестиционной активности в инновационных сферах деятельно-

сти, поскольку они создают товары, обладающие наибольшей добавленной стоимостью, и позволяют поддер-

живать конкурентоспособность экономики. В российских экономических реалиях традиционно рассматривают 

инвестиционную активность в разрезе субъектов федерации, поскольку уровень экономического развития раз-

личных регионов РФ чрезвычайно дифференцирован. Понятие региональная инвестиционная активность (РИА) 

является достаточно устоявшимся и проработанным в российской научной литература. Например, глубокий и 

детальный анализ определения и сущности РИА представлен в статье Л.Н. Салимова [5]. При этом трактовка 

РИА, получившая наибольшее распространение в российских источниках, была предложена авторским коллек-

тивом Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития РФ и РАН: «РИА есть развитие и ин-

тенсивность инвестиционной деятельности в регионе, характеризующиеся объемом и темпами привлечения 

инвестиций в основной капитал региона» [6]. Данное определение, в целом, достаточно точно раскрывает сущ-

ность РИА, но нуждается в некотором уточнении. На наш взгляд, важным аспектом исследования РИА является 

анализ объемов и темпов инвестиций в основной капитал в отраслевом разрезе. С точки зрения политики им-

портозамещения ключевое значение имеет отклик РИА на вводимые меры в виде изменения структуры инве-

стиций в основной капитал в пользу тех отраслей, продукция которых представляет основу российского импор-

та. Теоретико-методические аспекты оценки инвестиционной активности регионов посвящены работы Иванова 

П.А. [7,8]. Исследования инновационной активности регионов представлены в работах Комкова Н.И. [9,10], 

Земцова С. [11], Кривенко Н.В.[12]. Проблеме анализа инновационной активности в регионах посвящены ис-

следования Абдикеева Н.М. [13], Кувалина Д.Б. [14]. Исследованию влияния санкций на привлечение ино-

странных инвестиций в российскую экономику посвящены работы Платонова И.Н. [15] и Кузнецова А.В. [16]. 

Чтобы ответить на вопрос, каким образом изменилась инвестиционная активность в регионах РФ, необ-

ходимо проанализировать темпы изменения уровня инвестиций в реальном выражении. Данный показатель отра-

жает совокупное изменение вложений в основные фонды в текущем периоде по сравнению с предыдущим (базис-

ным) периодом и показывает, как инвестиции в результате изменения только его физического объема при исклю-

чении влияния изменения цен. Данный показатель является основным при анализе динамики реальных инвести-

ций и сопоставления уровня инвестиционной активности между годами. Анализ показал, что в 2019 и 2020 годах 

только в 18-ти регионах РФ инвестиционная активность была максимальной с 2004г. В восьми регионах (Ко-

стромская, Рязанская, Тверская, Томская, Сахалинская области, Чувашская Республика, Забайкальский Край, Чу-

котский автономный округ) инвестиционная активность по итогам 2020г. оказалась ниже или на одном уровне с 

показателем 2004. Во многих регионах наблюдается снижение уровня инвестиций, причем в некоторых очень су-

щественное. Так в шести регионах уровень инвестиционной активности оказался ниже более чем на 50 % от мак-

симального значения в рассматриваемом периоде. Примером такого региона является Новгородская область, где 

накопительный индекс физического объема инвестиций достиг максимального значения в 2016г. (2,86), а по ито-

гам 2020г. снизился до 1,25, что ниже пикового значения на 56,3 %. В 26 регионах пик инвестиционной активно-

сти пришелся на годы после начала введения санкций (2015 и позднее). Для 47 регионов лучшим в плане инвести-

ций был период с 2011 по 2014гг., а для 12 регионов лучшими остаются более ранние годы с 2004 по 2010. При-

чем для четырех регионов (Костромской, Ярославской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа) 

лучшими с точки зрения инвестиций остаются 2004 и 2005 годы. Таким образом, по итогам 2020 г. уровень инве-

стиций в основной капитал большинства регионов РФ (59) так и не превысил значения 2015 г.  

Анализ инновационно-инвестиционной активности в регионах РФ 

Вторым важным аспектом анализа инвестиционной активности регионов в контексте импортозамещения 

является рассмотрение их инновационной-инвестиционной активности, то есть объемов и доли инвестиций в высо-

котехнологичные сектора экономики. В качестве ориентира для отнесения конкретных видов экономической дея-

тельности к группе инновационных была использована классификация ОЭСР, в соответствии с которой все подвиды 

обрабатывающих производств делятся на четыре группы: высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого 

уровня, среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные. В рамках данного исследования, под иннова-

ционными ВЭД понимается совокупность высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня ВЭД. В 

первую группу относят производство лекарственных средств, производство компьютеров и производство летатель-

ных аппаратов. К среднетехнологичным высокого уровня относятся следующие: производство химических веществ, 

производство электрического оборудования, производство транспортных средство, производство медицинского обо-

рудования. Как было показано ранее, продукция именно этих отраслей составляет большую часть российского им-

порта и по логике ряда государственных деятелей и экономистов, в условиях западных санкций и реализации мер 

политики импортозамещения именно эти виды деятельности должны были получить дополнительный стимул к раз-

витию. В качестве основного показателя инновационно-инвестиционной активности рассматривается доля инвести-

ций в основной капитал инновационных ВЭД в общем объеме инвестиций в основной капитал (приложение 3). Сто-

ит отметить, что необходимые данные имеются только по крупным и средним предприятиям регионов РФ. Для це-

лей исследования регионы были разделены на четыре группы. В первую группу были отнесены регионы, с мини-

мальной или полностью отсутствующими инвестициями в инновации ВЭД (доля меньше 1 %). Во вторую группу 

отнесены регионы с умеренно низкой инновационно-инвестиционной активностью (доля инвестиций в инновацион-

ные ВЭД больше 1 %, но меньше 5 %). В третью группу отнесены регионы со средним уровнем инновационно-
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инвестиционной активности (доля инвестиций в инновационные ВЭД больше 5 %, но меньше 10%). Четвертую 

группу составят регионы где доля инвестиций в инновационные ВЭД более 10 %. 

Отметим несколько моментов. Во-первых, число регионов, где доля инвестиций в высокотехнологич-

ные сектора была меньше 1 % увеличилось с 30 до 35. Причем в 25-ти регионах инвестиции в инновационные 

ВЭД отсутствуют полностью. Общее число регионов, отнесенных во вторую группу в рассматриваемом перио-

де не изменилось и составило 25. В третью группу в 2013 годы попало 17 регионов, а в 2020г. 11 регионов. В 

четвертую группу в 2013 году было отнесено 14 регионов, а в 2020 г. 15 регионов.  

Число регионов, где доля инвестиций в инновационноые ВЭД увеличилась составило 30. Число регио-

нов где доля не изменилась – 18. Число регионов, где доля инвестиций в инновационноые ВЭД снизилась – 38.  

Удалось улучшить картину за счет регионов, где значительно выросли инвестиции в углубленную пе-

реработку углеводородов (Омская, Тюменская и Ленинградская области). В рассматриваемом периоде Омская 

область перешла в четвертую группу регионов из третьей, а Тюменская и Ленинградская область из второй. 

Четвертым регионом, пополнившим четвертую группу, является Тверская область, попавшая туда также из 

второй. Однако нужно отметить, что этот переход сопровождался существенным снижением инвестиционной 

активности в регионе (реальный объем инвестиций в основной капитал в 2020 г. снизился по сравнению с 

2013 г. на 34,4 % – данные из приложения 2).  

Можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде произошла определенная активизация инвести-

ций в инновационные виды экономической деятельности. При этом основу этого роста составили среднетехно-

логичные ВЭД высокого уровня, в первую очередь, производство химических веществ и химических продук-

тов. Значительный рост инвестиций именно по этому направлению наблюдался в Тюменской, Омской и Ленин-

градской областях. Остальные виды деятельности, продукция которых составляет основу российского импорта 

не показали выраженной устойчивой динамики. После определенного подъема в первые 2-3 года после введе-

ния санкций инвестиции в инновационные ВЭД начали стагнировать, а в дальнейшем отмечено снижение.  

Сопоставление динамики общей инвестиционной активности и инновационно-инвестиционной 

активности.  

На рисунке 1 представлено распределение регионов по динамике инновационно-инвестиционных процес-

сов за 2013-2020 гг. По оси абсцисс указано изменение доли инвестиций в инновационные ВЭД в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в регионе в рассматриваемом периоде (с 2013 по 2020 г.). По оси ординат указано 

изменение инвестиционной активности в регионе в целом, то есть изменение реального объема инвестиций в ос-

новной капитал в 2020г. относительно 2013 года. Для большей наглядности при построении графика были исклю-

чены пять регионов, где изменение одного или обоих показателей было наибольшим: Калужская область (-28,7; -

33,4), Краснодарский край (0,3; -61,5), Тюменская область, без автономных округов (30,9; -19,2), Республика Саха 

(Якутия) (0; 97), Амурская область (0; 108,2), Чукотский автономный округ (0;82,8). В таблице 1 представлено 

распределение всех регионов РФ по квадрантам диаграммы с указанием соответствующих координат.  
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения регионов РФ по динамике инновационно-инвестиционных  

процессов за период с 2013 г. по 2020 г. 
 

Анализ представленного графика дает возможность сделать несколько обобщений. Во-первых, значи-

тельная часть точек расположена непосредственно на оси ординат или в ближайшей окрестности (как выше, так 

и ниже оси абсцисс). Это говорит о том, что в рассматриваемом периоде в значительной части регионов не про-

изошло каких-либо значимых изменений в инновационной сфере. Большую часть этой группы представляют 

регионы, в которых не было и нет инвестиций в инновационные ВЭД. Во-вторых, большая часть точек лежит 

левее оси ординат, что говорит о снижении инновационной активности в большинстве регионов. При этом в 

некоторых случаях это сопровождалось увеличением общей инвестиционной активности (квадрант II), но чаще 

этот процесс сопровождался снижением реального уровня инвестиций в основной капитал (квадрант III). 
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Таблица 1 – Матрица распределения регионов по квадрантам 
 

Квадрант II: Курская обл. (-2,9; 26,6); Липецкая обл. (-4,8; 12,4); Московская 

обл. (-1,7; 21,2); Респ. Карелия (-0,2; 10,1); г. Санкт-Петербург (-2,7; 4,4); Респ. 

Адыгея (-0,4; 26,2); Респ. Кабардино-Балкария (-3,7; 41,1); Ставропольский 

край (-3,2; 14,9); ХМАО (-0,5; 12,9); Респ. Бурятия (-2; 16); Иркутская обл. (-0,4; 

22,8); Хабаровский край (-1,8;2,4). 

Всего 12 регионов 

Квадрант I: г. Москва (0,6; 76,6); Вологодская обл. (2,2; 52,2); Ленинградская обл. (9,2; 

23,6); Мурманская обл. (0; 68,2); Респ. Калмыкия (0; 64,4); Респ. Чечня (0; 29,2); ЯНАО (0; 

28,3); Челябинская обл. (1,3; 2,8); Омская обл. (12,8; 22,8); Респ. Саха (Якутия) (0; 97); 

Камчатский край (0; 7,5); Амурская обл. (0; 108); Чукотский АО (0; 82,8). 

Всего 13 регионов 

Квадрант III: Брянская обл. (-5; -20,4); Владимирская обл. (-9,7; -3,4); Воро-

нежская обл. (-0,2; -19,2); Калужская обл. (-28,7; -33,4); Орловская обл. (-1,6; -

17); Смоленская обл. (-0,8; -20); Ярославская обл. (-2,6; -38,8); Респ. Коми (-0,1; 

-50); Архангельская обл. (-0,1; -15,5); Псковская обл. (-3,5; -14,8); Волгоград-

ская обл. (-1,3; -6,1); Респ. Дагестан (-0,1; -3,5); Респ. Карачаево-Черкессия (-

3,4; -39,3); Респ. Северная Осения – Алания (-0,1; -39,1); Респ. Мордовия (-5,1; -

42,2); Респ. Татарстан (-1,3; -15,8); Респ. Удмуртия (-3,5;-7,7); Респ. Чувашия (-

10,6; -43,4); Кировская обл. (-4,2; -26,); Пензенская обл. (-5,6; -13,6); Саратов-

ская обл. (-2,7; -8,8); Курганская обл. (-2,9; -18,3); Свердловская обл. (-1,3; -

28,9); Респ. Хакасия (-0,2; -29,3); Забайкальский край (-0,2; -40,2); Приморский 

край (-7,4; -4,5). 

Всего 26 регионов. 

Квадрант IV: Российская Федерация (1,1; -1,7); Белгородская область (0; -10,9); Иванов-

ская обл. (2,9; -14,8); Костромская обл. (0; -20,1); Рязанская обл. (3,9; -47); Тамбовская 

обл. (1,1; -35,4); Тверская обл. (8,4; -34,7); Тульская обл. (6,8; -7,1); Калининградская обл. 

(0,8; -9,2); Респ. Ингушетия (0; -48,9); Новгородская обл. (9,8; -51,5); Краснодарский край 

(0,3;-61,%); Астраханская обл. (0,1; -44,1); Ростовская обл. (0,4; -10,6); Респ. Башкорто-

стан (0,7; -11,7); Респ. Марий Эл (0,9;-45,9); Пермский край (12,4; -21,4); Нижегородская 

обл. (5,8; -16,4); Оренбургская обл. (0,1; -4,8); Самарская обл. (8,5; -27,5); Ульяновская 

обл. (4,6; -27,2); Тюменская обл. (30,9; -19,2); Респ. Алтай (0; -2,6); Респ. Тыва (0; -16); 

Алтайский край (0,3; -10,2); Красноярский край (1,6; -10,6); Кемеровская обл. (1; -26,6); 

Новосибирская обл. (0,6; -8,1); Томская обл. (0,4; -37,8); Магаданская обл. (0; -22,5); 

Сахалинская обл. (0; -36,4); Еврейская авт. обл. (0; -26,4). 

Всего 31 регион. 

Нет в списке: Ненецкий АО; Респ. Крым; г. Севастополь;  

 

В-третьих, наименьшую группу составляют регионы где наблюдался одновременный рост и общей ин-

вестиционной активности, и доли инвестиций в инновационные ВЭД. К этой группе можно отнести три регио-

на: Вологодская область (2,2; 52,2), Омская область (12,8; 22,8), Ленинградская область (9,2; 23,6). В остальных 

регионах из квадранта I хоть и наблюдался в рассматриваемом периоде одновременный рост обоих показате-

лей, но рост был довольно слабым.  

Можно сделать вывод, что с момента введения первых серьезных пакетов санкций экономике боль-

шинства регионов России не только не удалось нарастить инвестиции в инновационные ВЭД, но зачастую 

наблюдается и её снижение с одновременным снижением общей инвестиционной активности.  

Заключение 

Необходимо отметить, что в ближайшей перспективе, российская экономика, несомненно, столкнётся с 

гораздо более серьезными ограничениями чем это было после 2014 года. Резко возросшее санкционное давле-

ние западных стран и ответные меры российского правительства уже привели к неожиданным эффектам, кото-

рые практически никто из экономистов не предсказывал. Например, резкие колебания курса национальной ва-

люты в первой половине 2022г., когда резкое снижение стоимости рубля сменилось практически двукратным 

удорожанием. В таких условиях все внешнеэкономическая деятельность испытывает сильнейший стресс, ре-

зультаты которого в настоящее время невозможно предсказать.  

Анализ результатов проведения политики импортозамещения в 2014-2020гг. показывает, что в значи-

тельно более благоприятных условиях чем те, которые наступают в 2022г. российской экономике не удалось 

добиться существенных успехов в инновационном импортозамещении. Можно предположить, что на уровне 

конкретных товаров и изделий результаты могут выглядеть более убедительно, однако обобщенные результаты 

на уровне регионов представляются довольно скромными. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МИКРОБИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
FINANCIAL SUPPORT OF MICROBUSINESS ENTITIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Аннотация. В современных условиях хозяйствования наличие достаточного количества финансовых ресурсов яв-

ляется актуальной задачей для эффективного функционирования субъектов малого бизнеса. Данная проблема требует прове-

дения регулярной комплексной оценки не только состава имеющихся в распоряжении субъекта микробизнеса, но и их струк-

туры с целью определения ее оптимальности. В связи с этим вопросы финансового обеспечения эффективной и результа-

тивной деятельности микропредприятий выдвигаются на первый план. 

В научной статье авторами проведен анализ развития микробизнеса в России, на основе которого были выявлены 

особенности обеспечения субъектов микробизнеса финансовыми ресурсами, их формирования и использования. Кроме то-

го, по результатам исследования предопределены ключевые проблемы, сдерживающие обеспеченность финансовыми ре-

сурсами микропредприятий.  

Выявленные в статье особенности и проблемы формирования и использования финансовых ресурсов предприятий 

микробизнеса позволили авторам дать рекомендации, которые позволять выявить дополнительные источники финансовых 

ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности и результативности ведения бизнеса и, на 

этой основе, росту производительности труда и величины прибыли. 

Abstract. In modern economic conditions, the availability of sufficient financial resources is an urgent task for the effec-

tive functioning of small businesses. This problem requires a regular comprehensive assessment of not only the composition of the 

microbusiness entity at its disposal, but also their structure in order to determine its optimality. In this regard, the issues of financial 

support for the effective and efficient activities of microenterprises are brought to the fore. 

In the scientific article, the authors analyzed the development of microbusiness in Russia, on the basis of which the features 

of providing microbusiness entities with financial resources, their formation and use were identified. In addition, according to the 

results of the study, the key problems hindering the provision of financial resources for microenterprises are predetermined. 

The features and problems of the formation and use of financial resources of microbusiness enterprises identified in the article 

allowed the authors to make recommendations that allow identifying additional sources of financial resources, which, in turn, will con-

tribute to improving the efficiency and effectiveness of doing business and, on this basis, increase labor productivity and profit. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, субъекты микробизнеса, предпринимательство, финансовое обеспечение, 

прибыль, источники финансирования. 

Keywords: financial resources, microbusiness entities, entrepreneurship, financial support, profit, sources of financing. 
 

Деятельность любого предприятия начинается с формирования необходимой ресурсной базы, в основе 

которой лежат финансовые ресурсы. Можно говорить о том, что в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности руководство компании постоянно сталкивается с двумя основными проблемами.  

Первая из них ресурсная. Она вытекает из необходимости обеспечить деятельность предприятия необ-

ходимыми финансовыми ресурсами, которые в полной мере удовлетворяли бы потребности организации.  

Вторая – организационная. Эти полученные финансовые ресурсы необходимо направить в работу, т.е. 

обеспечить за счет них предприятие необходимыми основными и оборотными средствами и наладить произ-

водственно-хозяйственный процесс. 

Только комплексное решение двух этих проблем позволит компании эффективно функционировать и 

получать прибыль от своей деятельности. 

Финансовое обеспечение предпринимательства представляет собой процесс, направленный на формирова-

ние финансовых ресурсов и капитала предприятия в необходимом количестве и нужного качества и поддержание их 

на указанном уровне в течение всего время функционирования компании [5]. 

При решении вопросов управления финансовыми ресурсами внимание уделяется не только достаточ-

ности их наличия, но и оптимальности их структуры.  

Ключевой задачей менеджмента является обеспечение рациональной структуры финансовых ресурсов 

и капитала предприятия. При этом, основными критериями рациональности выступают: достаточность финан-

совых ресурсов, постоянное наличие, стабильное, эффективное использование. Если эти критерии выполняют-

ся, то структура финансовых ресурсов – рациональна. 
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Указанные выше правила в полном объеме распространяются на всех субъектов ведения предпринима-

тельской деятельности, независимо от формы и сферы хозяйствования, а также, невзирая на размеры предприя-

тия и объем выпускаемой продукции и оказываемых услуг. В этой связи вопросы обеспечения финансовыми 

ресурсами субъектов микробизнеса являются весьма актуальными в современных условиях. 

В настоящее время микропредприятия стали неотъемлемой частью рынка любого государства. Крите-

рии отнесения хозяйствующего субъекта к микробизнесу в настоящее время это численность работников до 15 

человек и объем годовой выручки до 120 млн руб. 

Особенность функционирования микропредприятий выражается не только в количестве работающих 

на них и незначительных объемах оборотов. Микропредприятия особо остро реагируют на любые внешние из-

менения, они являются мало защищенными перед факторами внешней среды, это обстоятельство обостряет для 

микропредприятий проблемы управления рисками, в том числе и рисками обеспечения своей деятельности не-

обходимыми ресурсами, включая финансовые [3]. 

Динамика развития микробизнеса в России представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика развития микробизнеса в России 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста, % 

Количество субъектов микробизнеса,  

ед. всего 5751885 5771626 5675756 5450261 5636297 98,0 

в том числе: 

юридических лиц 2558536 2473561 2314128 2164402 2110815 82,5 

индивидуальных предпринимателей 3193349 3298065 3361628 3285859 3525482 110,4 

Количество работников, чел. всего 7029955 7522729 7429623 7519074 6970884 99,2 

в том числе: 

у юридических лиц 5453682 5859566 5740626 5722031 5212144 95,6 

у индивидуальных предпринимателей 1576273 1663163 1688997 1797043 1758740 111,6 

Объем произведенной продукции,  

млрд руб. всего 2574 3595 4742 6696 7745 в 3 раза 

в том числе: 

юридическими лицами 1741 2522 3076 4538 5037 в 2,9 раза 

индивидуальными предпринимателями 833 1073 1666 2158 2708 в 3,3 раза 
 

Проведенные исследования показывают, что активное развитие микробизнеса до 2019 года было за-

медлено в 2020 году пандемией COVID-19. С ее последствиями не справились и более крупные субъекты хо-

зяйствования, а малый бизнес, в том числе микробизнес понес значительные потери, как в общей численности, 

так и по количеству занятых работников и объемам полученной выручки. Вместе с тем, по итогам 2021 года 

вновь наблюдается рост количества субъектов микробизнеса [9]. 

При этом, если в допандемийный период (2017-2019 г.г.) процентное соотношение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в среднем составляло примерно 57/43, то к 2022 году оно составило 

примерно 63/37 (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика соотношения доли юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей в общей численности субъектов микробизнеса, % 
 

Нами выявлено, что за анализируемый период прослеживается четкая тенденция увеличения количе-

ства и доли индивидуальных предпринимателей среди субъектов микробизнеса. Во многом это связано с реали-

зуемой государством программой поддержки самозанятого населения. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей обеспечения организаций микробиз-

неса, финансовыми ресурсами. К таким особенностям можно отнести: 

1. Организационно-правовая форма. Большинство предприятий микробизнеса создано в форме об-

ществ с ограниченной ответственностью или действуют без регистрации юридического лица. В этой связи 

наличие таких источников, как резервный добавочный капитал практически отсутствует. Величина уставного 

капитала, то есть финансовых ресурсов сформированных за счет взносов учредителей, составляет у большин-

ства 10000 руб. (минимум, установленный законодательно для ООО). Таким образом, это в разы снижает воз-

можности организации по расширению своей деятельности, привлечению средств из указанных источников. 

2. Законодательно ограниченное число участников таких микропредприятий. Этот факт также ограни-

чивает возможности по расширению ресурсной базы за счет одного из наиболее надежных и устойчивых ис-

точников – взносов учредителей. 

3. Небольшая величина стартового капитала не позволяет в должной мере сформироваться активы пред-

приятия. Их не хватает в физическом объеме, их тяжело сбалансировать по структуре, то есть обеспечить равно-
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весие между основными и оборотными активами, а также внутри этих групп по отдельным элементам. В этой свя-

зи большинство микропредприятий осуществляют свою деятельность с арендуемыми основными средствами, что 

существенно повышает риски их функционирования. 

4. Проблемы с привлечением кредитов и займов в качестве заемных финансовых ресурсов. С точки 

зрения банка, микропредприятия являются одними из наиболее рисковых заемщиков. Незначительный соб-

ственный капитал, отсутствие залоговой базы (в форме основных средств и запасов), делают микропредприятия 

непривлекательными заемщиками для коммерческих банков. В связи с чем указанный ресурс для таких органи-

заций становится довольно дорогим источником. 

5. Низкий уровень рентабельности микропредприятий. Практика показывает, что микропредприятия 

редко отличаются высоким уровнем рентабельности, а часто находятся на грани убыточности деятельности. 

Очень часто уровень риска значительно превосходит уровень рентабельности, особенно на первоначальных 

этапах функционирования микропредприятия. 

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов на микропредприятиях предопре-

делили ряд проблем, соответствующих рассматриваемому вопросу [1, 4]. Данные проблемы между собой взаи-

мосвязаны, что видно на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Проблемы обеспечения финансовыми ресурсами субъектов микробизнеса 
 

Рассмотрим каждую из обозначенных проблем более детально. 

Во-первых, ограниченность финансовых ресурсов. Ограничения как законодательного, так и рыночно-

го характера, накладываемые на микропредприятия приводят к тому, что они часто не могут сформировать до-

статочную ресурсную базу, обеспечить себя необходимыми финансовыми ресурсами, позволяющими бизнесу 

функционировать эффективно и не испытывая трудностей при финансовом обеспечении. Ограниченность, с 

точки зрения финансовых возможностей граждан страны (невысокие средние заработные платы), также не поз-

воляет учредителям обеспечить более крупные взносу в учредительный капитал, большинство ограничиваются 

законодательным минимумом. 

Во-вторых, рискованность деятельности. С точки зрения сбалансированности ресурсов на микропред-

приятиях они относятся к организациям с повышеннм уровнем риска. Это отпугивает потенциальных кредито-

ров и займодателей, заставляет их заранее обеспечивать себе так называемую подушку безопасности в виде 

снижения суммы, представляемой предприятию, использование расчетов с предварительной оплатой. Все это 

также снижает возможности манипуляций макропредприятий на финансовом рынке (с точки зрения добычи 

там необходимых ресурсов), а также делает эти ресурсы дороже, что увеличивает затраты организаций, тем 

самым снижая ее прибыль. 

В-третьих, неразвитость финансового рынка с точки зрения услуг для микробизнеса (страхование, ли-

зинг, факторинг и т.д.). Как мы уже сказали коммерческие банки неохотно работают с микробизнесом. Наряду с 

этим, отсутствуют специализированные программы для указанных организаций у страховых компаний, лизин-

говых компаний, что также затрудняет функционирование микропредприятий и снижает их возможность по 

привлечению финансовых ресурсов и формированию эффективной ресурсной базы. Факторинговые компании, 

которые могли бы стать одним из базовых контрагентов микропредприятий не предлагают им на рынке, прак-

тически, ни одного продукта, учитывающих специфику их деятельности. Вследствие чего микропредприятия 

вынуждены, имея дебиторскую задолженность в активах, часто значительные суммы этой задолженности, пас-

сивы на ее покрытие обеспечивать за счет кредиторской задолженности. Мы уже отмечали, что кредиторская 

задолженность, не смотря на то, что является условно бесплатным ресурсом, одновременно выступает самым 

непредсказуемым источником. С точки зрения контрагентов субъектов микробизнеса большой удельный вес 

кредиторской задолженности – один из негативных факторов, учитываемый при составлении условий любого 

договора (кредитного, купли-продажи, оказания услуг, причем данное предприятие может выступать не обяза-

тельно в качество покупателя продукции на рынке, здесь закономерно – нет ресурсов, опасно, может не запла-

тить. Парадокс состоит в том, что при подписании, особенно долгосрочных контрактов, где микропредприятие 

выступает продавцом своих товаров и услуг, контрагенты также с определенной долей риска идут на такие 

сделки, т.к. недостаточная ресурсная база может не позволить произвести вовремя продукцию, провести рабо-

ты, что в свою очередь негативно отразится на результатах деятельности покупателя (заказчика). Кроме того 

для большинства крупных и даже средних компаний микробизнес ассоциируется с розницей, в которую желают 

заходить далеко не все игроки рынка, а у многих она ориентирована на физических лиц и учитывать особенно-
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сти микропредпринимательства большинство считает нецелесообразным с точки зрения эффективности соб-

ственной деятельности. Указанные компании не заинтересованы в субъектах микробизнеса, как раз, из-за его 

размеров, это мелкий клиент, ради которого предлагать дополнительные программы и продукты для микро-

предприятий считается низкорентабельным и высокорискованным. 

В-четвертых, малоэффективная государственная поддержка субъектов микробизнеса. Мало проработан-

ная и законодательно несовершенная политика государства в отношений организаций, имеющих статус микро-. 

Следует отметить, что в большинстве законодательных актов такие компании вообще не упоминаются, там речь 

идет о представителях малого предпринимательства, а это гораздо более крупные организации, следовательно не 

учитывать разницу при формировании государственной политики контроля и поддержи нельзя [6, 8].  

В-пятых, низкий уровень самофинансирования. Это обусловлено низким уровнем рентабельности деятель-

ности микропредприятий. Как результат, представители микробизнеса вынуждены искать дополнительные источни-

ки финансирования, что не всегда удается. Ограниченность финансовых ресурсов не дает возможность наращивания 

объемов, формирования «подушки» безопасности, снижения уровня финансового риска организаций. 

Выявленные особенности и проблемы формирования финансовых ресурсов предприятий микро-

бизнеса необходимо учитывать при разработке стратегии управления финансовыми ресурсами и капиталом 

микропредприятий. 

Начиная разработку финансовой стратегии организации следует определится с источниками финансо-

вых ресурсов на предприятии и выделить реальные и потенциальные для конкретной компании [10]. 

Средства для формирования первоначального капитала микропредприятия представлены личными 

средствами собственника, личными доходами членов семьи собственника.  

Средства для развития деятельности могут быть получены как из внутренних источников, так и из 

внешних источников [1]. 

К внутренним источникам финансирования деятельности можно отнести: прибыль от основной дея-

тельности; прочие доходы; средства, поступающие от третьих лиц на безвозмездной основе. 

Следует отметить, что основным источником развития деятельности предприятия служит получаемая 

прибыль. На уровень прибыльности компании, а следовательно, возможности увеличения собственных финан-

совых ресурсов влияет большое количество факторов, среди которых важную роль играет производительность 

труда. И вот здесь следует отметить большие проблемы со стороны микропредприятий, что видно на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика производительности труда в разрезе субъектов микробизнеса, тыс.руб./чел. 
 

На рисунке наглядно видно, что производительность труда в микробизнесе, значительно ниже, чем в 

целом по экономике. Следует также отметить тот факт, что у индивидуальных предпринимателей отдача труда 

выше, чем у зарегистрированных как юридическое лицо. 

Внешние источники финансирования деятельности микропредприятий можно представить в виде схе-

мы (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Внешние источники финансирования деятельности субъектов микробизнеса 
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С мобилизацией средств на финансовом рынке у представителей микробизнеса возникают большие 

проблемы. Коммерческие банки, также как и страховые компании не предлагают в своих продуктовых линей-

ках специализированных продуктов, направленных на указанных потребителей [7]. Им приходится выбирать из 

того что предоставляется крупных хозяйствующим субъектам или физическим лицам, следовательно особенно-

сти их функционирования не учтены. Эти обстоятельства усложняют, а порой и делают практически невозмож-

ным, получение заемных финансовых ресурсов микропредприятиями. 

Средства государственной финансовой поддержки, в большинстве своем представлены разовым грантом 

на развитие дела и во-многом зависят не только от предпринимателей, но и возможностей регионального бюдже-

та. Следовательно, не следует рассчитывать на них, как на постоянный источник [2]. 

Таким образом, вопросы финансового обеспечения деятельности субъектов микробизнеса остаются во 

многом открытыми и требуют скорого решения с участием государства, так как только так возможно сохранить 

данный ресурс экономики и дать ему дальнейшее развитие. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ANALYSIS OF BUDGET SECURITY OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

 

Аннотация. В статье рассматривается и оценивается методика анализа расчета рисков бюджетной безопасности Ни-

жегородской области. В условиях неопределенности экономической составляющей национальной безопасности России, бюд-

жетная безопасность представляет собой степень защищенности от воздействия рисковых факторов и условий, связанных с 

балансом доходов и расходов бюджетов всех уровней государства. В работе для выявления рисков и угроз бюджетной без-

опасности региона, используется несколько видов рисков-факторов. Данные факторы сведены в систему индикаторов риска 

бюджетной безопасности Нижегородской области. Далее в статье анализируются пороговые значения индикаторов риска 

бюджетной безопасности региона и проводится рейтинговая оценка бюджетных рисков по уровням бюджетной обеспеченно-

сти. На основании проведенного анализа выявляются основные причины и диспропорции, риски и угрозы бюджетной безопас-

ности региона. По итогам оценки Нижегородская область признается самодостаточным, крупным научно-промышленным ре-

гионом со средними бюджетными рисками и достаточно высоким уровнем бюджетной безопасности. Однако несмотря на это 

необходимо повысить обеспеченность бюджета региона максимизируя доходный потенциал регионального бюджета на основе 

более устойчивого экономического развития региона, а также межбюджетного взаимодействия с федеральным центром. 

Abstract. The article discusses and evaluates the methodology for analyzing the calculation of budget security risks in the 

Nizhny Novgorod region. In the conditions of uncertainty of the economic component of Russia's national security, budget security is 

the degree of protection from the impact of risk factors and conditions associated with the balance of income and expenditures of 

budgets at all levels of the state. In order to identify risks and threats to the budget security of the region, several types of risk factors 

are used. These factors are combined into a system of indicators of the budget security risk of the Nizhny Novgorod region. Further, 
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the article analyzes the threshold values of the risk indicators of the budget security of the region and conducts a rating assessment of 

budget risks by levels of budget security. Based on the analysis, the main causes and imbalances, risks and threats to the budget secu-

rity of the region are identified. According to the results of the assessment, the Nizhny Novgorod region is recognized as a self-

sufficient, large scientific and industrial region with medium budget risks and a fairly high level of budget security. However, despite 

this, it is necessary to increase the security of the regional budget by maximizing the revenue potential of the regional budget on the 

basis of more sustainable economic development of the region, as well as inter-budgetary cooperation with the federal center. 

Ключевые слова: бюджетная безопасность, бюджетный риск, бюджет региона. 

Keywords: budget security, budget risk, regional budget. 
 

Бюджетная безопасность – это состояние защищенности от воздействия угроз, факторов или условий, 

связанных с потерей бюджета в конкретной ситуации или в определенный промежуток времени. Обеспечение 

правильной политики, связанной с бюджетной безопасностью, осуществляется ориентированием на минимиза-

цию рисков и угроз, влияющих на социальное, экономическое и политическое развитие региона. В современ-

ных экономических реалиях вопрос обеспечения безопасности территориального бюджета имеет огромное вли-

яние на жизнедеятельность регионов, страны. 

Бюджетный риск – это возможность недостижения запланированных параметров бюджета в ходе его 

исполнения. Возможное инициирование бюджетных рисков может привести к значительным экономическим 

потерям, снижению устойчивости бюджета, национальной экономической безопасности, социальным и другим 

негативным потерям.  Они проявляются во времени и могут присутствовать длительное время, оказывать влия-

ние на сбалансированность, изменяя структуру бюджета. Всё это непосредственно влияет на стабильность со-

стояние бюджета. Поэтому очень необходимо вовремя выявить бюджетные риски и предотвратить их, чтобы 

продолжить развитие региона в разных сферах жизни. 

В работе для вычисления угроз бюджетной безопасности региона используем следующие виды рисков 

(таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1 – Система индикаторов риска бюджетной безопасности региона 
 

Показатели Формула расчета показателей 

1. Риск снижения эффективности регионального бюджета 
Рсн.эф. = Д / ВРП  

(доходы регионального бюджета / валовый региональный продукт) 

2. Риск несбалансированности бюджета 
Рнесб. = Д / Р  

(доходы регионального бюджета / расходы регионального бюджета) 

3. Риск снижения автономии регионального бюджета 
Рсн.авто = СД / Д  

(собственный доходы / доходы регионального бюджета) 

4. Риск зависимости регионального бюджета 
Рзавис. =  МТ / Д  

(межбюджетные трансферы / доходы регионального бюджета) 

5. Риск неустойчивости регионального бюджета 
Рнеуст. = СД / МТ  

(собственный доходы / межбюджетные трансферы) 

6. Риск снижения бюджетной результативности 
Рсбр = Д / ЧН  

(доходы региона / численность населения региона) 

7. Риск снижения бюджетной обеспеченности населения 
Рсбо = Р / ЧН  

(расходы региона / численность населения региона) 

 

Проведём анализ и расчёт рисков безопасности бюджета Нижегородской области (таблица 2) [2]. 
 

Таблица 2 – Показатели рисков бюджетной безопасности Нижегородской области (2018-2021 гг.) 
 

 

Следующим этапом анализа будет являться приведение пороговых значений индикаторов риска и визу-

ализация оценки, которая связана с рейтинговой степенью рисков региона (таблица 3, таблица 4). 
 

Таблица 3 – Пороговые значения индикаторов риска бюджетной безопасности регионов [2] 
 

Показатели Отсутствие Умеренный риск +1 балл Высокий риск +2 балла 

Риск снижения эффективности ≥ 0,15 0,15-0,10 ≤ 0,10 

Риск несбалансированности ≥ 1,1 1,1-1,0 ≤ 1,0 

Риск снижения автономии ≥ 0,8 0,8-0,7 ≤ 0,7 

Риск зависимости ≤ 2,0 3,0-2,0 ≥ 3,0 

Риск неустойчивости ≥ 4,0 4,0-2,0 ≤ 2,0 

Риск снижения бюджетной результативности ≥ 50,0 50,0-45,0 ≤ 45,0 

Риск снижения бюджетной обеспеченности ≥ 50,0 50,0-45,0 ≤ 45,0 

 

Таблица 4 – Рейтинговая оценка Нижегородской области по уровню бюджетных рисков (2018-2021 гг.) 
 

год 2018 2019 2020 2021 

Показатели 

Рсн.эф. 0,124 0,111 0,134 0,144 

Рнесб. 1,064 1,003 0,944 1,016 

Рсн.авто 0,852 0,865 0,811 0,819 

Рзавис. 0,142 0,146 0,153 0,272 

Рнеуст. 5,997 5,944 5,304 3,019 

Рсбр 49,905 55,865 66,147 78,582 

Рсбо 46,920 55,704 70,067 77,367 

Показатели / год 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Рсн.эф. +1 +1 +1 +1 

Рнесб. +1 +1 +2 +1 

Рсн.авто 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 

 

Анализ бюджетных рисков Нижегородской области показывает, что уровень бюджетной обеспеченности не 

является стабильным, снизившись в 2019 году и вновь повысившись в 2020 году. Уровень бюджетной обеспеченно-

сти был самым высоким в 2019 году и самым низким в 2018 году. В 2020 и 2021 годах уровень бюджетной обеспе-

ченности остался на прежнем уровне, ниже, чем в 2019 году, но выше, чем в 2018 году (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Бюджетная безопасность Нижегородской области с 2018-2021  

по уровню бюджетных рисков [2] 
 

Как видно из графика, уровень бюджетной безопасности после повышения снова снизился, но не вер-

нулся к исходному уровню. Во многом это связано с общей экономической ситуацией в стране за последние 

несколько лет. На экономическую ситуацию большое влияние оказала сложная эпидемиологическая ситуация. 

Свою роль на локальную ситуацию сыграли и внутренние факторы, такие как стоимость празднования 800-

летия Нижнего Новгорода в 2021 году и стоимость проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Так же повлияли прочие факторы, такие как, промышленность, строительство, демографическая ситуация и 

многие другие аспекты. 

Все вышеназванные причины как раз и оказывают влияние на диспропорцию и неравномерность разви-

тия, и соответственно, можно сделать вывод, чтоповышать или хотябы поддерживать регион на одном уровне 

сложная задача,которую необходимо решать региону. Некоторые из названных причин повлияли на ситуацию в 

конкртном временном промежутке, а некотрые оставили свой след на несколько лет вперед .Основывоясь на 

показателях риска можно сделать вывод,что в данном регионе ситуацация не идеальна,но и не требует особых 

вмешательств со стороны государства. Таким образом, Нижегородская область является в большей степени 

самодостаточным регионом, развивающим собственную экономику, промышленность и инфраструктуру. Но 

при этом все же необходимо максимально снизить существующие бюджетные риски, которые влияют на соци-

ально-экономическую составляющую региона, на перспективы развития территории, что напрямую отражается 

на уровне жизни людей. 

Необходимо решить множество вопросов, чтобы повысить обеспеченность бюджета региона. В первую 

очередь необходимо максимизировать имеющийся доходный потенциал на основе более устойчивого экономи-

ческого и промышленного развития региона. Во-вторых, регион должен иметь максимальную финансовую са-

мостоятельность, финансируя или софинансируя наиболее прибыльные проекты в будущем с точки зрения по-

полнения региональных бюджетов. В-третьих, необходимо повысить эффективность межбюджетного взаимо-

действия с федеральными центрами.    

Таким образом, при принятии решения о обеспеченности регионального бюджета необходимо выяв-

лять угрозы, влияющие на устойчивость доходной базы регионального бюджета, и рассчитывать бюджетные 

риски для прогнозирования будущего общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT DECISION-MAKING: SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECT 

 

Аннотация. Определение критериев эффективности и результативности процесса инвестирования является одним 

из актуальных направлений как в научных исследованиях, так и на практике, что обусловило автором выбор предмета ис-

следования в виде выявления взаимосвязи условий воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений и 

цели исследования, заключающейся в разработке научно-теоретических основ принятия инвестиционных решений в кон-

тексте усиления активизации инвестиционного процесса. Автором использовались общенаучные методы, такие как диалек-

тический и системный, а также метод индукции, что позволило обеспечить формирование логических выводов и рекомен-

даций от общего к частному. К основным результатам работы стоит отнести систематизацию научных воззрений определе-

ния сущности понятий «эффективность» и «результативность», разработку вариативных эффективных и неэффективных 

инвестиционных решений, а также обоснование дуализма как сущностной характеристики условий воздействия на принятие 

инвестиционных решений, основанной на сочетании теории игр, портфельной теории и теории ассиметричности информа-

ции, что позволяет структурировать этапы процесса принятия инвестиционных решений и обосновать выбор объектов ин-

вестирования для субъектов хозяйствования, частных инвесторов, финансовых институтов и государства. 

Abstract. The criteria for the effectiveness of the investment process is one of the relevant directions, which the author to 

choose the subject of research in the form of identifying the relationship between the conditions of impact on the effectiveness of invest-

ment decision-making and the purpose, which is to develop scientific and theoretical foundations of investment decision-making of the 

investment process. The author used general scientific methods, such as dialectical and systemic, method of induction, which allowed for 

the formation of logical conclusions and recommendations from the general to the particular. Results include the systematization of sci-

entific views of «efficiency», the development of variable effective and ineffective investment decisions, the justification of dualism the 

conditions of influence on the adoption of investments decisions, which allows structuring the stages of the investment decision-making 

process and justifying the choice of investment objects for private investors, financial institutions and government.  
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Достижение экономического развития базируется на таких категориях, как эффективность и результа-

тивность. 

Любая деятельность имеет определенный итог, который необходимо измерить или оценить, что выра-

жается через определение результативности. Данный итог достигается посредством определенного количества 

затрат различного вида ресурсов, поэтому имеет значение соотношение вложенных ресурсов и полученного 

результата, что выражается через определение эффективности. 

Экономическая деятельность также требует определения ее эффективности с целью минимизации 

субъектом хозяйствования таких негативных явлений, как снижение прибыли, увеличение расходов, потеря 

финансовой устойчивости и платежеспособности, которые ведут к общему снижению привлекательности ука-

занного бизнеса для инвесторов при принятии ими решений об инвестировании. Таким образом, эффективность 

является ключевой категорией с точки зрения принятия инвестиционных решений. 

Понятие «эффективность» прошло определенный путь эволюции. В классической экономической тео-

рии эффективность не рассматривалась учеными применительно к итогу экономической деятельности субъек-

та. Экономические законы в их последовательной постепенности понимались в качестве объективной реально-

сти [1], была разработана трудовая теория стоимости [2], и обоснована категория «капитал» [3]. Все это позво-

ляет сделать вывод о зарождении трактовок категории «эффективность» с позиции оценки эффективности ка-

питала. Так, по мнению К. Маркса, «производство эффективно, если при минимуме авансированного капитала 

производить максимальное количество прибавочной стоимости или прибавочного продукта, и в той мере, в 

какой этот результат достигается не чрезмерным трудом рабочих, это представляет собой такую тенденцию 

капитала, которая учит человечество экономно расходовать свои силы и достигать производственной цели с 

возможно меньшими затратами сил и средств» [3]. 

В дальнейшем, К. Менгер в своем труде «Основания политической экономии» (1871 г.) разработал тео-

рию предельной полезности, в основе которой в качестве полезности трактуется редкость товаров (неких благ) и 

интенсивность их потребления. Из выявленной ученым зависимости следует, что чем выше интенсивность по-

требления конкретного блага (ценности), тем выше его предельная полезность и оценка субъектом, и наоборот.  
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В чистом виде впервые понятие «эффективность» применительно к экономическому результату деятель-

ности встречается в трудах В. Парето, который сформулировал модель эффективного распределения благ, пред-

полагающую «оптимальное распределение в сфере производства при минимальном использовании ресурсов и 

эффективное распределение в сфере потребления, обеспечивающее максимум удовлетворения потребностей» [4]. 

Идеи В. Парето продолжил ученый А. Пигу в своих трудах «Богатство и благосостояние» (1912 год), 

«Экономическая теория благосостояния» (1920 год). Под эффективностью А. Пигу понимал благосостояние, ко-

торое означает «насколько хорошо себя чувствует человек или какова степень его удовлетворенности» [5], разде-

ляя при этом общее и экономическое благосостояние. По мнению А. Пигу, экономическая наука изучает именно 

экономическое благосостояние, которое связано напрямую с уровнем дохода и включает в себя только элементы, 

подлежащие измерению в денежных единицах. Тогда, как общее благосостояние, в отличие от экономического, 

ученый трактует, как включающее в себя более широкий круг элементов, связанных с взаимоотношениями с 

внешней средой и социумом, положением в обществе, общими условиями жизни и общественным порядком. 

Значительный вклад в развитие теории эффективности принадлежит ученому Г. Эмерсону, опубликовав-

шему в 1911 году свой научный труд «Двенадцать принципов производительности». По мнению Г. Эмерсона, 

эффективность является результатом производительности и, соответственно, основной задачей управления, кото-

рую необходимо систематизировать по ряду принципов. Ученый полагает, что «правильные принципы в руках 

посредственных людей оказываются сильнее бессистемных и случайных попыток гения» [6]. Выделяя два типа 

организации любых процессов – функциональный и военный, Г. Эмерсон определяет функциональный тип как 

«организацию созидания» [6] и именно функциональный тип организации «должен бы всегда применяться в эко-

номических предприятиях» [6]. Ученый выделяет следующие двенадцать принципов производительности, кото-

рые «будучи взаимозависимыми, достигают максимальных результатов лишь в общей совокупности»: 

1) точно поставленные идеалы или цели; 

2) здравый смысл; 

3) компетентная консультация; 

4) дисциплина; 

5) справедливое отношение к персоналу; 

6) быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет; 

7) диспетчеризация; 

8) нормы и расписание; 

9) нормализация условий; 

10) нормирование операций; 

11) писанные стандартные инструкции; 

12) вознаграждение за производительность [6]. 

Мерой оценки реализации указанных принципов, неким идеалом их достижения, по мнению Г. Эмерсона, 

«является устранение потерь» [6]. Ученый считает, что «ни один человек … не сможет добиться действительных 

результатов, если он не научится вести свою работу без излишних потерь» [6]. 

Таким образом, наивысшей оценкой производительности и эффективности по Г. Эмерсону является 

полное устранение потерь, возникающих в процессе достижения желаемого результата. 

С позиции трактовки экономической эффективности заслуживают внимания работы П. Друкера. Так, в 

1954 году в своем труде «Практика менеджмента» ученый определяет, что «каждое решение и действие ме-

неджмента должны подчиняться задаче обеспечения экономической эффективности, достижения определенно-

го экономического результата» [7]. Однако также ученый говорит о том, что «результаты бывают и неэкономи-

ческого характера, например, чувство удовлетворенности жизнью сотрудников компании, вклад в благосостоя-

ние и культуру местного сообщества и многое другое [7]. Таким образом, впервые в трудах П. Друкера ставится 

и обсуждается проблема социальной ответственности бизнеса. 

По мнению П. Друкера, «решение должно приниматься в случае, когда ситуация однозначно ухудшит-

ся без него. Эффективный специалист по принятию решений сопоставляет величину усилий и риск принятия 

мер с риском бездействия» [7]. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в основе принятия любого 

решения заложена тщательно продуманная стратегия и мотивация достижения ожидаемого результата. «Самое 

удачное решение находится где-то между правильным и ошибочным… Эффективное решение должно базиро-

ваться на хорошо продуманной концептуальной основе, а действия, направленные на его воплощение, должны 

быть как можно проще по своему содержанию и как можно ближе к рабочему уровню» [7]. 

В дальнейшем категория эффективности продолжила свое развитие и эволюционировала в трудах Дж. 

фон Неймана и О. Моргенштерна, разработавших теорию игр. По мнению ученых, «потребитель желает получить 

максимум полезности, а предприниматель – максимум прибыли» [8]. Дж. Фон Нейман и О. Моргенштерн полага-

ли, что «целью всех участников экономической системы – как потребителей, так и предпринимателей – являются 

деньги или … некоторый единый монетарный товар» [8]. Таким образом, при принятии решения имеет место «си-

стема жесткого распределения, т.е. дележа, … и многообразие альтернатив, которые будут выражать некоторые 

общие принципы, но тем не менее отличаться друг от друга многими конкретными чертами» [8].  

Таким образом, среди ученых-экономистов сформировалась устоявшаяся позиция касаемо трактовки кате-

гории «эффективность», которая выражалась в идее, что целью любого действия в виде получаемой эффективности 

является достижение максимизации полезности (для отдельных индивидуумов) или максимизации прибыли (для 
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предпринимателей) при полном устранении потерь, возникающих в процессе достижения эффективности. Противо-

положностью указанной научной позиции явилась разработка теории ограниченной рациональности (1978 год) Но-

белевским лауреатом Гербертом Саймоном, который является основателем поведенческой экономической теории.  

Концептуальное обоснование теории ограниченной рациональности получило широкое применение в 

теории и практике принятия управленческих решений. Суть понятия ограниченной реальности сводится к тому, 

что целенаправленные действия субъектов часто осуществляются в условиях ограниченности информации, вре-

мени и/или ресурсов, в связи с чем выбор и принятие наиболее эффективного решения, несущего наибольшую 

полезность или прибыль, представляется ограниченно возможным, тогда, как на первый план выходит необходи-

мость нахождения и принятия наиболее приемлемого в данных условиях, удовлетворительного решения. Ограни-

чение, по Г. Саймону, есть свойство человеческого интеллекта. Ученый полагает, что процесс принятия решений 

тесно связан с процессом поиска. По мнению Г. Саймона, «проблемы поиска возникают в тех случаях, когда не 

все альтернативные варианты действий предстают перед рациональным экономическим субъектом изначально, а 

должны быть найдены с помощью каких-либо дорогостоящих мер. Как правило, вариант поведения выбирается 

прежде, чем в ходе поиска выявляются все возможные альтернативы» [9]. Таким образом, по логике ученого «по-

иск становится… еще одним факторов производства, и инвестиции в процесс поиска определяются с помощью 

того же принципа уравнивания предельных значений величин, что и инвестиции в любой другой фактор» [9]. 

В российской науке трактовка категории «эффективность» также прошла несколько стадий в своей 

эволюции – от понятия «эффективности производства» к понятию «эффективность планирования производ-

ства». Этот факт ряд авторов связывает с тем, что «во времена государственной собственности и отсутствия 

рыночных отношений (в СССР – Е.Ш.) деятельность предприятий ограничивалась производством, в то время, 

как принятие экономических решений на уровне государства осуществлялось в форме централизованного пла-

нирования» [10]. Позднее, с развитием предпринимательской деятельности в конце XX века стало формиро-

ваться понимание экономической эффективности в рамках управления предприятием. Приведем несколько то-

чек зрения российских ученых на трактовку категории «эффективность».  

По мнению А.Д. Шеремета, под экономической эффективностью следует понимать «отдачу в форме 

доходов различных ресурсов предприятия, находящихся в его распоряжении» [11]. 

В.К. Кондрашова и О.Г. Исаева представляют проявления эффективности производственной деятельно-

сти «в рациональном использовании трудовых, технических, материальных, финансовых ресурсов, которые изме-

ряются такими показателями, как производительность, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств» [12]. 

В.В. Ковалев определяется эффективность как «соотношение между полученным результатом и неко-

торой характеристикой фактора (ресурса), использованного для достижения данного результата» [13]. 

Т.С. Таничева выделяет эффективность предпринимательства, которая «состоит в минимизации затрат 

на единицу произведенной продукции, что связано с ограниченностью экономических ресурсов» [14]. 

По мнению Т.С. Хачатурова, «эффективность представляет собой отношение экономического или со-

циального эффекта к необходимым для его достижения затратам» [15]. 

Е.М. Мерзликина рассматривает аллокационную и производственную эффективность, при этом под ал-

локационной эффективностью ученым понимается «состояние рынка, на котором экономический субъект со-

вершает сделки по продажам своей продукции» [16], а производственная эффективность содержит «минимиза-

цию экономическим субъектом предельных общественных издержек на основе применения наиболее совре-

менных технологий» [16]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации трактует эффективность следующим образом: «принцип 

эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономно-

сти) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности)» [17]. Таким образом, результативность в совокупности с экономностью рассматриваются 

как две равноценные составляющие принципа эффективности. 

Для наиболее точного определения сущности и критериев эффективности, необходимо различать со-

держание понятий «эффективность» и «эффект». 

Понятие «эффект», согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, имеет несколько значений: 

 действие, производимое кем-нибудь или чем-нибудь, результат, следствие чего-нибудь; 

 впечатление, производимое кем-нибудь на кого-нибудь; 

 то, с помощью чего создается какое-нибудь впечатление [18]. 

Однако в экономических словарях происходит смещение трактовки понятия «эффект» в направлении 

экономического измеримого результата. Так, в Экономическом словаре терминов эффект трактуется как «до-

стигаемый результат в его материальном, денежном, социальном выражении» [19]. В рамках диссертационного 

исследования автор рассматривает эффект, как абсолютную величину, предполагающую результат какого-либо 

действия или процесса, таким образом, отождествляя понятия «эффект» и «результат».  

Экономический эффект принято трактовать как результат предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой посредством человеческого труда, направленного на производство материальных и нематериаль-

ных благ. При этом, имеет важное значение, каким объемом ресурсов или же какой ценой достигается указан-

ный результат. По мнению Т.С. Таничевой, «один и тот же эффект может быть получен разными способами, с 
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разными затратами, и, наоборот, одинаковые затраты могут дать разные результаты… необходимо сравнение 

результатов с затратами» [14]. Таким образом, основу экономической эффективности составляет соизмери-

мость эффекта (результата) и сопровождающих процесс его достижения затрат. 

Проследив эволюцию понимания сущности категории «эффективность» в трудах зарубежных и рос-

сийских ученых, уместно констатировать, что при всей широкой распространенности данного термина, единая 

трактовка его отсутствует и является до сих пор дискуссионным вопросом. 

Эффективность (от лат. – effectus) означает исполнение, действие, результат. Экономическая эффектив-

ность трактуется более широко, как уже было отмечено автором, поэтому считаем необходимым привести ряд 

определений указанной категории, предложенных в различных словарях (таблица 1). 

Таким образом, экономическая эффективность – это относительный показатель, в отличие от эффекта. 

И если эффект тождественен результату по своей сути, то вопрос о возможности поставить знак равенства 

между эффективностью и результативностью остается до сих пор нерешенным в научных дискуссиях. 

Результативность определяется как «степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов» [25], слово «результативный» в толковом словаре Ожегова трактуется как «да-

ющий хороший результат, имеющий хорошие результаты» [26], в толковом словаре Ушакова результативный 

трактуется как «завершительный, являющийся результатом» [27]. 

 

Таблица 1 – Содержание категории «экономическая эффективность» (составлено автором) 
 

Категория Содержание категории «экономическая эффективность» 

Экономическая  

эффективность 

Относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения этого 

эффекта [20] 

Способ организации производства, при котором затраты на производство определенного количества продукции минимальны [21] 

Способность системы (не только экономической, но и иной, например, технической, социальной) в процессе ее функционирования 

производить экономический эффект [22] 

Важнейший оценочный показатель результативности деятельности субъектов экономики, выражается отношением результата к затра-

там, обусловивших их получение [23] 

Производство продукта определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов; достижение наибольшего объема товара или 

услуги с применением ресурсов определенной стоимости [24] 

 

Таким образом, понятия «эффективность» и «результативность» взаимосвязаны и взаимодополняемы, 

но не идентичны, так как эффективность представляет собой соотношение результата к затратам, а результа-

тивность – конечный, завершительный итог деятельности и сравнение его с запланированными значениями. То 

есть любой процесс будет результативен, но не любой процесс будет эффективен, так как результат может быть 

достигнут различными способами, и не всегда будет сопровождаться наименьшими затратами ресурсов для его 

достижения, соответственно, не всегда будет эффективным. Однако достигнутая результативность может яв-

ляться как удовлетворительной, так и неудовлетворительной. 

В основе эффективности и результативности любого процесса лежит некое решение о начале какой-

либо деятельности. Решение не тождественно замыслу или плану, решение отличает именно определенная по-

следовательность действий, приводящая к результату. Как справедливо отмечает П. Друкер, «если решение не 

удалось воплотить в жизнь, то это вовсе не решение, а лишь благие намерения» [28]. То есть под решением в 

рамках диссертационного исследования понимается четкая и последовательная совокупность действий – от 

формулирования и выбора самой идеи до ее воплощения, реализации. Уместно согласиться с мнением П. Дру-

кера о том, что самые важные решения «не отличаются новизной и оригинальностью» [28], однако могут быть 

«чрезвычайно эффективными, потому что при принятии решений… придерживались строгих правил» [28]. 

Указанные правила сформулированы ученым следующим образом: 

1) необходимо четко выделять проблемы и вопросы, которые носят фундаментальный характер и ко-

торые можно решать исключительно на основе определенного правила, принципа; 

2) определять спецификации, которым должно удовлетворить решение, т.е. установить условия, кото-

рых нужно придерживаться; 

3) выработать критерии правильного решения; 

4) включать в найденное решение действия, необходимые для его реализации; 

5) проверять правильность и эффективность найденного решения с помощью анализа «обратной свя-

зи», т.е. оценки реального хода событий [28]. 

Правила, предложенные и обоснованные П. Друкером, универсальны и могут быть положены в основу 

любого решения, в том числе и инвестиционного. По мнению Ф. Модильяни и М. Миллера, «поведение всех 

инвесторов является рациональным» [29], то есть инвесторы всегда предпочтут увеличение доходов их умень-

шению. Соответственно, в основе инвестиционного решения лежит стремление к достижению максимальной 

доходности вложений при минимальных рисках. 

По мнению М.А. Лимитовского, Е.Н. Лобановой и В.П. Паламарчук, «инвестиционное решение – это вы-

бор долгосрочных активов, приносящих доход. Для того, чтобы актив приносил требуемый уровень дохода, необ-

ходимо осуществить определенную последовательность действий в соответствии с целью инвестирования» [30]. 

Автор, соглашаясь с указанной научной позицией, структурирует совокупность вариативных эффективных и не-

эффективных инвестиционных решений на рис. 1 и 2. 

При положительном или удовлетворительном результате, сопровождающимся полностью или частично 

достигнутой эффективностью и результативностью, инвестиционное решение следует считать эффективным. 
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При неудовлетворительном или отрицательном результате, сопровождающимся недостигнутой эффек-

тивностью и недостигнутой или частично достигнутой результативностью. 

Считаем логичным выделить три основополагающих условия, оказывающих непосредственное воздействие 

и сопровождающих процесс формирования и принятия инвестиционных решений с позиции эффективности: 

1) соотношение риска и доходности – в соответствии с портфельной теорией Г. Марковица; 

2) четкость распределения и количество альтернатив – в соответствии с теорией игр Дж. Фон Неймана 

и О. Моргенштерна; 

3) доступность и полнота информации – в соответствии с концепцией (теорией) ассиметричности ин-

формации С. Майерса, Н. Майджлафа, Дж. Стиглица. 

Данные ученые излагали свои взгляды применительно к инвестициям в финансовой сфере, однако ши-

рота и универсальность изученных ими характеристик позволяет, по мнению автора, спроецировать рассматри-

ваемые научные подходы также и на реальные инвестиции. 

Инвестиционное решение не может существовать обособленно, а всегда влечет за собой взаимосвязан-

ное финансовое решение, отвечающее на вопрос – за счет каких источников будет осуществлено финансирова-

ние инвестиций в данном конкретном случае. 

Считаем уместным согласиться с мнением коллектива ученых под руководством профессора М.А. Ли-

митовского, что «финансовые решения зеркально отражают инвестиционные, но формируют не структуру ак-

тивов, а структуру обязательств и собственного капитала» [30]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Вариативные эффективные инвестиционные решения  
(разработано автором) 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Вариативные неэффективные инвестиционные решения 
(разработано автором) 

 

Соответственно, эффективность и результативность инвестиционных решений напрямую связана с эф-

фективностью и результативностью финансовых решений. Указанные решения – инвестиционные и финансо-

вые – принимаются заинтересованными сторонами под воздействием определенной совокупности условий, 

выделенных автором, которые, при своей идентичности, принимают различное значение для различных типов 

решений, что позволяет сделать вывод о дуализме условий воздействия на эффективность принятия инвестици-

онных решений (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Дуализм условий воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений  
(разработано автором) 

 

Дуализм условий воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений, по мнению автора, 

представляет собой совокупность обстоятельств, обладающих состоянием неопределенности и требующих изме-

рения, которые по отдельности или в комплексе оказывают ключевое влияние на эффективность и результатив-

ность инвестиционных решений, при этом зеркально влияя на эффективность и результативность финансовых 

решений (рисунок 3). В этом проявляется дуалистичная природа инвестиций и инвестиционного процесса [31]. 

Первым условием воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений автор выделяет соот-

ношение риска и доходности. Именно стремление получить максимальную доходность при минимально возможном 

уровне риска является основополагающей мотивацией инвестора, согласно портфельной теории Г. Марковица. Дру-

гие авторы также единогласны в этой научной позиции, отмечая, что «инвестиционное решение принимается под 

воздействием двух факторов – способности проекта приносить доход, а также риска, связанного с его осуществлени-

ем… доходность и риск – две стороны инвестиционного решения» [30]. Поэтому взвешенная оценка соотношения 

риска и доходности имеет прямое влияние на возможную эффективность принятия инвестиционных решений. 

Соотношение риска и доходности процесса инвестирования оказывает значительное влияние и на эффек-

тивность принятия финансового решения. При привлечении источников финансирования инвестиций, в частности 

– заемного капитала, большую роль при прочих равных условиях играет его стоимость, а также сопутствующий 

привлечению заемного капитала риск. Соответственно, финансовое решение «воздействует на эффективность 

инвестиционного (решения – Е.Ш.) … и влияет на доходность и риск процесса инвестирования» [30]. 

Вторым условием воздействия на принятие эффективных инвестиционных решений автор выделяет 

необходимость четкого распределения инвестиционных ресурсов и возможное количество альтернатив для выбо-

ра объекта инвестирования. Этот фактор тесно связан с предыдущим, т.к. минимизация риска возможна лишь в 

обстоятельствах возможности диверсификации или распределения инвестиционных вложений. Вероятность эф-

фективности принятия инвестиционного решения в соответствии с данным условием воздействия зависит напря-

мую от количественного выбора альтернативных вариантов инвестирования. Закон выбора сформулирован Ф. 

Найтом в труде «Риск, неопределенность и прибыль», и гласит, что «оказавшись перед лицом различных вариан-

тов поступка или образа действий, допускающих вариации количественных характеристик, мы стремимся комби-

нировать эти варианты в такой пропорции, чтобы физически взаимосвязанные количественные характеристики 

или степень участия в нашем выборе каждого из вариантов обладали одинаковой полезностью для того, кто дела-

ет выбор» [32]. 

Выбор всегда осуществляется с целью получить какие-либо выгоды в дальнейшем. Согласно теории игр 

Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна, «потребитель желает получить максимум полезности, а предприниматель – 

максимум прибыли» [8], поэтому чем больше выбора альтернативных вариантов для инвестиционных вложений 

будет иметь инвестор, тем тщательнее сможет рассчитать и минимизировать затраты на достижение желаемого 

результата, тем, соответственно, эффективнее и результативнее будет принятое им инвестиционное решение. Это 

условие также зеркально влияет и на сопутствующее финансовое решение. При привлечении источников финанси-

рования необходимо соблюдать баланс между собственным и заемным капиталом, контролируя общую структуру 

и средневзвешенную стоимость капитала, что позволит минимизировать затраты на привлечение заемных ресур-

сов, и, соответственно, повысит эффективность и результативность принятого финансового решения.  

Третьим условием воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений автор выделяет 

доступность и полноту информации. Ассиметричность информации, описанная в научных трудах ряда авторов 

(С. Майерс, Н. Майджлаф, Дж. Стиглиц), возведенная в отдельную научную теорию, заключается в неравенстве 

доступа и неравномерности распределения информации между различными участниками одной и той же сдел-
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ки, в случае с инвестиционными вложениями – между инвесторами, что влечет за собой искажение точности 

экономической картины и, соответственно, может привести к неверному, неэффективному и нерезультативно-

му инвестиционному решению, итогом которого будет недополучение прибыли или убыток.  

Поэтому доступность и полнота информации об объекте инвестирования, а также равномерность ее 

распределения между всеми участниками инвестиционного процесса является одним из важнейших условий 

воздействия на эффективность принятия инвестиционных решений, и, как зеркальное отражение, – одним из 

важнейших условий воздействия на эффективность принятия финансовых решений, связанных с поиском ис-

точников финансирования инвестиций и оценкой приемлемости и целесообразности их привлечения. 

Подводя итог проведенному исследованию аспектов эффективности и результативности инвестицион-

ных решений, необходимо отметить, что дуализм условий воздействия на эффективность принятия инвестици-

онных решений, обоснованный автором, проявляется не только в процессе принятия инвестиционных решений 

в финансовой сфере, но также и принятии инвестиционных решений в направлении реальных инвестиций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

MODERN FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MANAGEMENT PROCESSES  
OF ECONOMIC SYSTEMS OF DIFFERENT LEVEL 

 

Аннотация. Современные компании стремятся получить доступ к жизненно важным новым цифровым технологи-

ям, которые, в свою очередь, разрушают устоявшиеся обычая (технологии), существующие в данной сфере. Предметом 

рассмотрения данной статьи являются современные особенности цифровой трансформации процессов управления экономи-

ческих систем. Внедрение новых цифровых технологий в систему управления повышает производительность, снижает из-

держки бизнеса, повышает доступность информации и снижает барьеры для выхода на новые рынки – тем самым оказывая 

мультипликативный эффект на развитие экономики в целом. 

В статье проанализирован всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD, проанализированы подхо-

ды к измерению уровня/глубины цифровизации компаний, выявлены отличительные особенности цифровизации и цифро-

вой трансформации на уровне компаний, а также изучены отраслевые особенности применения новых цифровых техноло-

гий. Выявлено, что цифровые технологии наделяют компании важными конкурентными преимуществами (возможностями) 

во всех сферах услуг и производства, и их роль в жизни предприятия постоянно растёт: от обычного предоставления новых 

производственных возможностей и поддержки производства в целом, до влияния и даже изменения векторов общих страте-

гических решений современных организаций. 

Abstract. Modern companies strive to gain access to vital new digital technologies, which, in turn, disrupt the established 

customs (technologies) existing in this area. The subject of this article is the modern features of digital transformation of management 

processes of economic systems. The introduction of new digital technologies in the management system increases productivity, re-

duces the cost of business, increases the availability of information and reduces the barriers to enter new markets, thus having a mul-

tiplier effect on the development of the economy as a whole. 

The article analyzes the IMD world rating of digital competitiveness, analyzes approaches to measuring the level/deepness 

of companies' digitalization, reveals distinctive features of digitalization and digital transformation at the company level, and exam-

ines industry-specific features of new digital technologies application. It was found that digital technologies provide companies with 

important competitive advantages (opportunities) in all areas of services and production, and their role in the life of the enterprise is 

constantly growing: from the usual provision of new production capabilities and support for production in general, to influence and 

even change the vectors of general strategic decisions of modern organizations. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровые технологии, процессы управления в 

организации. 

Keywords: digital economy, digital transformation, digital technologies, management processes in the organization. 
 

В настоящее время цифровые технологии значительно изменили мир. Прежде всего, произошли то-

тальные изменения в обществе, экономике и, как следствие, в бизнес-моделях. Цифровизация влияет на людей, 

например, посредством социальных сетей и сети интернет, а также на бизнес – через те цифровые технологии, 

которые сейчас активно развиваются. 

Современные компании стремятся ликвидировать пробелы в инновациях, заменяя или дополняя свои 

собственные исследования и разработки, технологиями, полученными из вне.  Фирмы, оперирующие в тради-

ционных, нетехнологичных секторах в настоящее время сталкиваются с проблемой масштабных технологиче-

ских изменений (так называемых Четвертой промышленной революцией), ставящих под сомнение оптималь-

ность их производственных методов и даже жизнеспособность их бизнес-моделей. Благодаря множеству новых 

решений, таких как цифровые и мобильные технологии, робототехника, искусственный интеллект (ИИ) и Ин-

тернет вещей (IoT), облачные сервисы, технологии альтернативной и/или дополненной реальности, а так же 

различные системы автоматизации бизнес-процессов, нетехнологичные (нецифровые) продукты/товары, такие 

как прикроватный столик (например, умный столик Sobro Smart Side Table, способный убаюкивать вас звуками 

природы, ночью генерировать белый шум, заглушая звуки с улицы, а утром разбудит светодиодным мягким 

освещением, похожим на восход солнца), лампочки (например, Yandex или Xiaomi, способные производить 

различные манипуляции со светом: менять яркость, силу и теплоту свечения) и даже одежда/обувь для трени-
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ровок (например линейка умных кроссовок от Xiaomi) и даже душ (умная ванная комната от Kohler) теперь мо-

гут содержать интеллектуальные, аналитические или функции подключения/связи.  

Следовательно, внедрение передовых технологий стало актуальным для компаний практически во всех 

отраслях, способствуя изменению цепочек создания стоимости, границы конкуренции, отраслевых барьеров и 

конечно же самих продуктов. Таким образом, передовые технологии – и в их числе цифровые технологии – 

стали движущей силой возможностей неорганического роста для компаний [1]. Также мотивация к приобрете-

нию технологий, спровоцированная активным развитием инновационной (цифровой) экономики, была допол-

нительно усилена позитивным экономическим развитием в течение последнего десятилетия, доступом к недо-

рогому финансированию и интенсивной конкуренцией [12]. Однако приобретение технологий часто рассматри-

вается как дорогостоящий и сложный процесс, поскольку компании-цели, оперирующие в высокотехнологич-

ных областях, обычно характеризуются высокими коэффициентами оценки. К тому же интегрировать иннова-

ционные цели в области высоких технологий в крупную традиционную компанию с меньшей гибкостью и ско-

рость адаптации [14] – задача далеко не из легких. Это и делает интересным изучение того, как акционеры-

покупатели в этих фирмах видят возможности создания стоимости в результате поглощения технологий [4].  

Gartner, одна из ведущих мировых исследовательских и консалтинговых компаний в области информа-

ционных технологий, определяет цифровизацию следующим образом: цифровизация – это использование циф-

ровых технологий для изменения бизнес-модели и предоставления новых возможностей получения доходов и 

создания ценности; это процесс перехода к цифровому бизнесу [5]. 

На сегодняшний день компании по всему миру, которые не являются высокотехнологичными, вынуж-

дены пересматривать основы ведения своего бизнеса, изменять или совершенствовать свою бизнес-модель [13].  

Осознавая высокую важность цифровых технологий, многие страны предпринимают шаги по ускоре-

нию цифрового развития. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 32 из 36 стран-

членов организации, а также 6 стран-партнеров имеют национальные цифровые стратегии. Масштабные про-

граммы по развитию цифровой экономики действуют в США, Китае и странах Европейского союза. 

Однако стоит отметить несмотря на то, что США четвертый год подряд (на момент 2021 года) возглав-

ляют рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD, Китай поразительно быстро набирает темпы. Эта азиат-

ская страна поднялась на целых 15 позиций, перейдя с 30-го на 15-е место в рейтинге (таблица 1) [3].  
 

Таблица 1 – Всемирный рейтинг цифровой конкуренции IMD 
 

Страна 
Ранг Изменение, 

позиций 
Страна 

Ранг Изменение, 

позиций 2020 2021 2020 2021 

США 1 1 - Чешская Республика 35 33 2 

САР Гонконг 5 2 3 Португалия 37 34 3 

Швеция 4 3 1 Словения 31 35 -4 

Дания 3 4 -1 Саудовская Аравия 34 36 -2 

Сингапур 2 5 -3 Латвия 38 37 1 

Швейцария 6 6 - Таиланд 39 38 1 

Нидерланды 7 7 - Чили 41 39 2 

Тайвань,Китай 11 8 3 Италия 42 40 2 

Норвегия 9 9 - Польша 32 41 - 

ОАЭ 14 10 4 Россия 43 42 1 

Финляндия 10 11 -1 Кипр 40 43 -3 

Южная Корея 8 12 -4 Греция 46 44 2 

Канада 12 13 -1 Венгрия 47 45 2 

Великобритаyия 13 14 -1 Индия 48 46 2 

Китай 16 15 1 Словацкая Республика 50 47 3 

Австрия 17 16 1 Турция 44 48 -4 

Израиль 19 17 2 Иордания 53 49 4 

Германия 18 18 - Румыния 49 50 -1 

Ирландия 20 19 1 Бразилия 51 51 - 

Австралия 15 20 -5 Болгария 45 52 -7 

Франция 23 21 2 Индонезия 56 53 3 

Люксембург 28 22 6 Украина 58 54 4 

Новая Зеландия 22 23 -1 Хорватия 52 55 -3 

Франция 24 24 - Мексика 54 56 -2 

Эстония 21 25 -4 Перу 55 57 -2 

Бельгия 25 26 -1 Филиппины 57 58 -1 

Малайзия 26 27 -1 Колумбия 61 59 2 

Япония 27 28 -1 Южная Африка 60 60 - 

Катар 30 29 1 Аргентина 59 61 -2 

Литва 29 30 -1 Магнолия 62 62 - 

Испания 33 31 2 Ботсвана - 63  

Казахстан 36 32 4 Венесуэла 63 64 -1 
 

Интересно то, что США и Китай придерживаются радикально отличающихся стратегий цифровой 

трансформации бизнеса, правительства и общества в целом. Возможно, что именно это и является ключом к 

разгадке цифрового чуда, происходящего в Китае. От того, как государство развивает цифровизацию в стране, 

управляет ей, поощряет компании и всячески стимулирует этот процесс, непременно зависят темпы развития 

этой цифровизации (в том числе развитие цифровой экономики). 

Если соотносить доли цифрового ВВП с мировым, то США, на правах лидирующей экономики мира 

владеют 25 % цифрового ВВП и 35 % мирового ВВП соответственно. В свою очередь, Китаю, который насту-
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пает Америке на пятки, принадлежит 25 % мирового ВВП, и лишь 13 % от доли цифрового ВВП мира. Однако 

ежегодно Китай наращивает темпы, и их доля в цифровом ВВП растет намного быстрее, чем в других странах. 

Для того, чтобы оценивать способность и готовность стран внедрять и изучать цифровые технологии 

как ключевой фактор экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе в целом, уже пятый 

год существует рейтинг IMD World Digital Competitiveness, составленный Центром международной конкурен-

тоспособности IMD.  

Рейтинг IMD World Digital Competitiveness (WDC) анализирует и ранжирует степень, в которой страны 

внедряют и изучают цифровые технологии, ведущие к преобразованиям в государственной практике, бизнес-

моделях и обществе в целом. В свою очередь, каждый из этих факторов делится на 3 субфактора, которые от-

ражают каждый аспект анализируемых областей. 

Цифровой рейтинг, основанный на сочетании достоверных данных и ответов на опросы руководителей 

бизнеса и правительства, помогает правительствам и компаниям понять, на чем сосредоточить свои ресурсы и 

каковы могут быть наилучшие практики при переходе к цифровой трансформации. 

На момент 2021 года Россия занимала 43-е место, с результатом чуть выше среднего – 59,95 баллов из 

100 (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Россия в рейтинге всемирной цифровой конкуренции 
 

Однако следует подробнее рассмотреть динамику изменения положения России в рейтинге цифровой 

конкуренции IMD. На рисунке 1 видно, что страна, занимающая первое место в этом рейтинге, имеет 100 бал-

лов из 100. Это безусловно Соединённые Штаты Америки, первая экономика мира, где зарождается и быстры-

ми темпами развивается все новое. Как и все в мире, наш бизнес тоже ровняется на западных коллег, перенимая 

опыт, знания и технологии из-за рубежа. 

Однако 43-е место для России не было её пиком. Начиная с 2017 года видно, что Россия активно наби-

рала «баллы цифровизации» и с каждым годом выходила на новый рубеж. Пик своего цифрового рейтинга Рос-

сия достигла в 2019 году, заняв 38 место из 63. Показатель всемирного рейтинга цифровизации России впервые 

пересек отметку в 70 баллов, показав результат в 70,4 балла.  

Однако, параллельно возрастает и рейтинг (в баллах) страны, которая находится на последнем месте. 

Этой страной является Венесуэла (таблица 1). Если сопоставить эти факты, то мы можем говорить о глобаль-

ном развитии цифровизации в мире, что в свою очередь ведет к развитию, в том числе, и цифровой экономики. 

Следовательно, существует потребность в новых адаптивных механизмах для перехода всех систем на 

цифровизацию во всех сферах жизни, то есть они должны быть обеспечены новыми нормативными вызовами, 

разработана новая схема управления данными и решены образовательные задачи подготовки специалистов но-

вого типа, способных существовать в новой цифровой культуре. 

Те сравнения, которые описаны выше хороши для понимания положения страны на международной 

арене цифровой конкуренции. Они будут полезны для анализа уровня цифровизации и развития экономики 

государства в целом и отдельно в каждой отрасли [6].  

Однако, для достижения цели данного исследования необходимо понять более глубинные процессы, 

которые происходят на уровне самих реализаторов цифровизации – компаний. Необходимо исследовать глуби-

ну процессов цифровизации на уровне предприятий. Так же, как и страны, разные компании по-разному внед-

ряют цифровые технологии в бизнес-процессы, изменяя или кардинально меняя свои бизнес-модели. Это явле-

ние называется цифровой трансформацией. 

Следует различать цифровизацию, цифровую трансформацию и автоматизацию бизнес-процессов, по-

следняя является отправной точкой, началом построения цифрового производства (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы цифровизации 
 

Как видно из рисунка 2 первый этап, который предшествует цифровой трансформации – это автомати-

зация. Автоматизация представляет собой внедрение ИТ-решений, повторяющих имеющиеся процессы (техно-

логические, производственные) [8].  

Затем идет цифровизация, которая ведет к улучшению существующих процессов путем внедрения ИТ. 

Также на этапе цифровизации активно используются Lean-методы оптимизации, реинжиниринг процессов, а 

также анализ данных для принятия решений. Замыкает эту цепочку цифровых изменений цифровая трансфор-

мация. Однако все еще открытым остаётся вопрос того, насколько глубоко цифровизация способна проникнуть 
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в компанию, её производственные и жизненные циклы, и как много сфер бизнес-модели могут быть оцифрова-

ны. Цифровая революция привела к тому, что в различных отраслях цифровые технологии стали одним из 

главных инструментов развития компании. Однако даже в настоящее время отрасли находятся на различных 

стадиях цифровой зрелости [7].  

Исследователи представляют кривую трансформации цифровой индустрии, где отрасли могут быть по-

зиционированы в зависимости от степени, в которой компания и клиенты приняли цифровизацию. Выделят 

шесть этапов цифрового развития отрасли (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Преобразование отрасли посредством перехода на цифровые технологии 
 

Рассмотрим представленные этапы более подробно. 

1. Появляются новые тенденции. Это этап зарождения цифровизации какого-либо процесса, когда 

смельчаки пытаются создать что-то функционально новое, внедряя цифровые технологии в обыденные жиз-

ненные процессы или процессы производства. Примером таких тенденций может служить появление онлайн-

агрегаторов, которые кардинально меняют поведение покупателей, заставляя производителей тоже меняться и 

менять свои устоявшиеся бизнес-процессы (например, ценообразование) [19]. В Южной Корее онлайн-

агрегатор OK Cashbag внес свой вклад в покупательское поведение потребителей с помощью мобильного при-

ложения, которое использует рекламные акции и программы лояльности более чем 50 000 компаний-продавцов. 

Таким образом, заставляя бизнес «общаться» с покупателями через посредника, которого сильные компании 

хотят исключить из данной цепочки. 

2. Инновационные стартапы создают прорывные бизнес-модели; или же появляются новые конкурен-

ты, которых ранее невозможно было предсказать. Развитие цифровых технологий привело к тому, что всё чаще 

начинают ломаться сложившиеся барьеры для входа в отрасль, а также традиционные источники дифференци-

ации. Цифровые технологии дают своим обладателям порой колоссальные возможности [15]. Несмотря на то, 

что эти новые конкуренты часто представляют собой небольшие компании, которые вряд ли изменят масштаб, 

они могут нанести огромный ущерб уже действующим игрокам. 

3. Первые последователи принимают новые модели. Поскольку цифровая экономика снижает транзак-

ционные издержки и затраты на рабочую силу, повышает доходность от масштаба за счет агрегированных дан-

ных, выигрывает в качестве с точки зрения талантов и интеллектуальной собственности, связанных с сетевыми 

эффектами, компании легко принимают эти цифровые изменения, стараясь как можно лучше встроить их в 

свою бизнес-модель. В моделях с высоким содержанием информации сравнительные преимущества могут 

быстро реализоваться [9]. Некоторые стартапы, известные своим опытом в цифровом мире и своей инженерной 

культурой, действуют как магниты для талантов (специалистов). Эти явления приводят к ускорению консоли-

дации секторов, в которых цифровые масштабы будут иметь наибольший вес, в ущерб другим моделям с высо-

кой капитализацией или рабочей силой. 

4. Адаптация самых продвинутых в отрасли. Поскольку цифровые технологии снижают транзакционные 

издержки, цепочки создания стоимости распадаются [16]. Продукты и услуги третьих лиц быстро встраиваются в 

свободные пространства. Для многих компаний было бы невыгодно развивать эти новые функции с конкуренто-

способным уровнем производительности, поэтому они предпочитают интегрировать в свою цепочку создания 

стоимости уже существующие предложения. Тем самым порождая мотивы для сделок слияний и поглощений. 

5. Основные клиенты адаптируются. На этом этапе цифровые технологии будут вторгаться во все 

большее число сфер знаний, поскольку компании все чаще автоматизируют свои задачи, основанные на обоб-

щении информации, которыми обычно занимались рядовые сотрудники и среднее звено управления [11]. И тут 

серьезной проблемой для руководителей станет то, как перераспределить экономию, полученную от автомати-

зации, на приобретение навыков, необходимых для применения цифровых технологий, существования цифро-

вого бизнеса. Чем больше компаний начинают использовать те или иные технологии, тем больше возрастает 

спрос на опыт и навыки работы с этими технологиями. 

6. Цифровизация достигает своего переломного момента. Шестой этап является переломным моментом 

и приводит к тому, что отстающие сотрудники с низким «цифровым» опытом вынуждены покинуть компанию, 

в то время как более продвинутые сотрудники и признанные цифровые стартапы становятся новой нормой. 

Кривая концептуально иллюстрирует то, как сотрудники, не сумевшие адаптироваться, уже исчезают в отрас-

лях с ранними цифровыми изменениями, например, в розничной торговле и традиционных медиа-

коммуникациях. Однако, у работников в менее развитых в цифровом отношении отраслях все еще есть время 

адаптироваться и выжить. Отрасли, которые уже достигли переломного момента, предлагают бесчисленные 

примеры отстающих сотрудников, которые не смогли отреагировать на изменение конкурентной среды [10].  
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В настоящее время многие отрасли все еще находятся на очень ранней стадии оцифровки, и экономи-

ческие последствия цифровой стратегии в будущем станут более значительными.  

Кроме того, они приходят к выводу, что цифровые технологии действительно станут движущей силой 

для разделения высокоэффективных и низкоэффективных компаний в каждой отрасли: когда выборка компа-

ний была ранжирована с точки зрения роста выручки, роста EBIT и рентабельности инвестиций в цифровые 

технологии, они обнаружили, что дальнейшие этапы цифровизации снижают доходы отрасли и рост прибыли 

компаний нижнего квартиля в отрасли, в то время как компании верхнего квартиля и их последователи, полу-

чают непропорциональную прибыль. Цифровизация как таковая превратилась из формы технической эволюции 

в явление, которое может повлиять на любой вид организации [18]. 

Однако усилия, направленные на цифровую трансформацию, не являются прямой гарантией успеха. Об 

этом в своем исследовании говорят Давенпорт и Вастерман [2]. Они описывают и анализируют несколько 

громких дел крупных международных компаний, таких как Lego, General Electric, Nike, Ford и другие, которые 

потратили миллионы долларов на получение цифровых технологий, открывающих перед ними новые техноло-

гические возможности. Но, к сожалению, эти компании из-за серьезных финансовых проблем больше постра-

дали нежели выиграли от этих манипуляций.  

Таким образом, цифровые инвестиции не спасают органиазции в условиях ухудшения экономических усло-

вий или снижения спроса на продукт. Точно так же хозяйствующие субъекты, которые пытаются использовать циф-

ровизацию в качестве «быстрого решения» и контролируют ее многогранный и диффузный характер, или которые 

неправильно оценивают готовность отрасли, не обязательно добиваются успеха в своих усилиях по цифровизации. 

Описанное выше свидетельствует о том, том, что сфера, в которой оперирует бизнес, играет важную роль в 

развитии уровня цифровизации бизнес - процессов и формировании цифровых компетенций ее сотрудников.  

Следовательно, для того, чтобы отраслевой фактор (принадлежность компании к какой-либо конкрет-

ной отрасли) не исказил значимость других факторов в исследуемой модели (смещение значимости), необхо-

димо наличие контрольной переменной, отображающей отраслевую принадлежность организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К ЦИФРОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
BUILDING CITIZENS' TRUST IN DIGITAL GOVERNMENT: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS 

 

Аннотация. Развитие цифровой экономики предполагает выстраивание эффективных и многосторонних электронных коммуни-
каций между государственными структурами и гражданами. Для их реализации необходимо обеспечить доверие граждан и к органам вла-

сти, предоставляющим электронные услуги, и непосредственно к тем цифровым технологиям и системам, которые ими используются. Это 

особенно важно, если речь идет о таких решениях, как единая система идентификации и аутентификации или сервисах, представленных на 
государственных интернет-ресурсах. Поскольку они собирают, хранят и предоставляют для обработки персональные данные людей. В 

данной статье продемонстрированы результаты проведенного авторами онлайн-опроса 1599 жителей России в возрасте от 18 лет с целью 

выявления опасений людей при использовании цифрового профиля гражданина на портале «Госуслуги». На основе изученного российско-
го и зарубежного опыта реализации концепции «государство как платформа», показаны основные проблемы, а также предложены методы и 

подходы к формированию атмосферы обоюдного доверия и дружественного отношения населения к государственным цифровым сервисам 

и национальным системам электронной идентификации личности. 
Abstracts. The development of the digital economy involves building effective and multilateral electronic communications between govern-

ment agencies and citizens. For their implementation it is necessary to ensure the confidence of citizens both in the authorities providing electronic ser-

vices, and in the digital technologies and systems the authorities are using. This is especially important when it comes to solutions such as a unified identi-
fication and authentication system or services provided on public Internet resources. Because they collect, store and provide personal data of people for 

processing. This article demonstrates the results of an online survey of 1599 Russian residents aged 18 years and older aimed at identifying the people's 

concerns when using a citizen's digital profile on the State Services portal. Based on the studied Russian and foreign experience in implementing the con-
cept of "state as a platform", the main problems are shown, as well as methods and approaches are proposed to create an atmosphere of mutual confidence 

and friendly attitude of the population towards state digital services and national systems of personal electronic identification. 

Ключевые слова: доверие, государственное управление, государственные услуги, государство как платформа, цифровое прави-

тельство, госуслуги, цифровой профиль. 

Keywords: trust, public administration, public services, state as a platform, digital government, public services, digital profile. 
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Введение 

Стратегическая концепция развития государственного управления «Государство как платформа» 

(«Government as a Platform», GaaP), сформулированная Т. О’Рейли используется многими странами, Российская 

Федерация не является исключением [1]. Она предполагает, что правительство берет на себя роль платформы, 

ядром которой является единая система цифровой идентификации личности, формирующая персональную эко-

систему для каждого гражданина [2].  

Однако внедрение цифровой идентификации людей подразумевает сбор максимально полной инфор-

мации, как о самих гражданах, так и об их действиях в цифровом и физическом мире. Это вызывает ряд опасе-

ний у населения и экспертов. Возникает вопрос о целях и возможных способах использования этой информа-

ции. Людей более всего беспокоят наблюдение и слежка со стороны государства и нецелевое использование 

данных коммерческими службами [3].  

Европейские страны выбирают разные подходы к стимулированию перехода на использование госу-

дарственной системы цифрового взаимодействия с гражданами через цифровую идентификацию. Так, напри-

мер, результаты исследования Янсена А., Бергера Д., Гольдкула Й. [4] показали, что методы принуждения ис-

пользуются в Дании, чрезмерное подталкивание – в Норвегии, в а Швеции – это добровольное решение граж-

дан и организаций. 

Но многие страны выбирают иной путь, следуя теории доверительных обязательств [5], они стараются 

выстроить доверительные отношения с населением, что дает положительный эффект в долгосрочной перспек-

тиве. Это является крайне важным, как для государства, так и для гражданина, когда речь идет о сборе, обра-

ботке и использовании персональных данных и личных сведений последнего. Государству важно, чтобы чело-

век передавал и взаимодействовал с органами власти в электронном виде, а гражданину важно обеспечить за-

щиту и безопасность своей персональной информации. Социологические и инструментальные исследования 

также показывают, что доверие – является ключевым поведенческим мотивом использовать цифровые сервисы 

и мобильные приложения государственных структур [6]. 

В России в рамках программы «Цифровая экономика» реализуется федеральный проект «Цифровые 

услуги и сервисы онлайн» [7], а также осуществляется внедрение цифрового профиля гражданина (ЦПГ), явля-
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ющегося частью государственной единой системы аутентификации и идентификации (ЕСИА). Он уже прохо-

дит апробацию на базе Единого портала государственных услуг (ЕГПУ, портал «Госуслуги»). В последствии 

это позволит государственным и муниципальным органам власти оказывать гражданам услуги проактивно и 

бесконтактно. Также к нему будут иметь доступ и коммерческие организации, такие как банки, страховые ком-

пании, работодатели каждого конкретного гражданина и пр. И для того, чтобы это решение был востребовано 

гражданами, важно создать условия для формирования доверия как с государственным структурам, так и при-

меняемым технологиям. 

Концепция обоюдного доверия 

По оценкам Европейской комиссии люди хотят использовать единую систему цифровой идентифика-

ции личности [8]. Однако есть страны, где большинство избирателей против введения электронной идентифи-

кации личности. Например, в Швейцарии люди голосуют против введения цифровых паспортов и идентифика-

ционных карт, а в США подавляющее большинство обеспокоено тем, что их персональные данные могут быть 

использованы частными компаниями и правительством. Люди будут проявлять лояльность к подобным цифро-

вым системам только в случае наличия доверия к ним [9].  

В Республике Сингапур правительство активно продвигает концепцию «обоюдного доверия» при внед-

рении цифрового идентификатора в жизнь граждан, смысл которой заключается в том, что не только граждане 

доверяют свои данные государственным органам, но и государство, в свою очередь, доверяет населению в том, 

что оно предоставляет корректные данные [10].  

Во Франции пошли несколько иным путем. Разработка и последующее обслуживание системы цифровой 

идентификации для использования государственных онлайн-сервисов были поручены специально созданному 

агентству SGMAP, а не министерству внутренних дел (как во многих странах), с целью разделения администра-

тивной и полицейской функции идентификации и снижению напряженности общественности из-за появляющихся 

возможностей сбора досье о гражданине (биометрия, чип и т.п.) [2]. Другое решение FranceConnect, которое обес-

печивает реализацию единой системы идентификации пользователей онлайн-сервисов и зашифрованный обмен 

данными между государственными учреждениями, также предоставляет гражданину доступ к реестру действий, 

осуществленных с его данными. И эту информацию он может использовать для решения споров, в том числе и в 

судебном порядке. Такая опция также повышает прозрачность действий государственных и муниципальных 

учреждений с персональными данными пользователя и, соответственно, доверие к ним [2].  

В первом полугодии 2022 г. нами был проведен онлайн-опрос 1599 жителей России в возрасте от 18 

лет, целью которого являлось выявление опасений людей об использовании цифрового профиля гражданина на 

портале «Госуслуги». Результаты данного опроса также показывают, что 37 % респондентов в качестве основ-

ного преимущества использования цифрового профиля гражданина РФ отмечают возможность управления че-

рез него своими персональными данными. Однако состав данных, которые должны быть включены в ЦПГ го-

товы самостоятельно определять лишь чуть больше 20 % опрошенных и подавляющее большинство имело за-

труднения с ответом на данный вопрос. Возможно, это связано с тем, что люди не готовы брать на себя подоб-

ную ответственность, не чувствуют себя уверенными в данной области. 

Увеличение доверительных отношений за счет открытости 

В мире в 2021 г. было совершено множество атак на различные правительственные сайты и информаци-

онные системы. Успешное противодействие таким атакам, а также открытость к пользователям с точки зрения 

своевременного оповещения о таких случаях и предполагаемых сроках решения проблемы повышает уровень 

доверия и со стороны пользователей, и со стороны участников-владельцев систем, взаимодействующих с цифро-

вым профилем гражданина. Например, в 2017 г. чешские исследователи кибербезопасности обнаружили критиче-

ский поток в эстонском eID, который теоретически может сделать наше цифровое общество устаревшим. Прави-

тельство Эстонии обнародовало эту новость в течение недели, и специалисты государственного и частного секто-

ров работали вместе 24/7 в течение трех месяцев, чтобы исправить ее. Вреда не было нанесено, но открытость и 

прозрачность в отношении проблемы повысили доверие к этим службам [11]. В России также практикуется по-

добный подход. В 2021 г. компания Cybersec обнаружила уязвимость в региональном сегменте портала «Госуслу-

ги». Минцифры России подтвердила данную проблему, а потом отчиталась об ее решении [12].  

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на формирование общественного доверия, являются 

качество оказания услуг региональными и муниципальными органами власти и местного самоуправления. Ис-

следование, проведенное в Европе ученными С. Zinleer и H-J. Andreb [13] подтверждает причинно-

следственную связь между удовлетворенностью граждан количеством и качеством оказываемых государствен-

ных услуг муниципальными службами и уровнем социального доверия. Кроме того, население больше склонно 

оценивать действия местных властей и доверять им, нежели структурам государственного значения [14]. Это 

также важно учитывать при определении методов и инструментов формирования доверительных отношений 

между гражданами и властями. 

В нашей стране придерживаются концепции «государство для людей» [15]. В качестве одной из целей 

одноименного федерального проекта является «повышение уровня доверия граждан к государству через изме-

нение подходов к работе с людьми для простого и быстрого решения их проблем в конкретных жизненных си-

туациях». При этом отмечается, что присутствие государства в этом процессе должно стать максимально неза-

метным. Таким образом, приходя в местное отделение ведомства или в МФЦ, гражданин должен без труда, 

практически в проактивном формате решить свой вопрос. Для него в данном случае весь процесс оказания 
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услуги (оформление паспорта, изменения статуса объекта недвижимости, постановка на учет и пр.) должен 

представлять собой черный ящик, человек не вникает в детали, не собирает промежуточные справки и доку-

менты из одной структуры, чтобы отнести в другую.  

Простота цифровых сервисов и приложений государственных структур 

Помимо доверия к органам власти, оказывающим услуги онлайн, важное значение имеет уровень дове-

рия к непосредственно используемым государственные цифровым сервисам и системам. Для его формирования 

важно обеспечить высокий уровень конфиденциальности, качество обновляемой информации и простоту ис-

пользования приложения [6]. Такое доверие условно можно разбить на два подтипа [16]:  

- доверие, которое сформировалось до использования конкретного сервиса. Оно влияет на намерение 

попробовать;  

- доверие, которое сформировалось после использования конкретного сервиса. Оно косвенно влияет на 

намерение продолжить / повторно использовать его. 

Доверие к государственным цифровым сервисам и системам представляет собой веру граждан в то, что 

органы власти и местного самоуправления могут предоставить качественные и надежные цифровые персонали-

зированные услуги доступа к личной информации. Это является определенной ценностью для граждан. 

Например, опрос DIACC показал, что 75 % жителей Канады, которые уже достаточно давно использу-

ют сервисы электронной идентификации, считают, что важно иметь безопасное, надежное и конфиденциальное 

цифровое удостоверение личности, которое можно было бы использовать для совершения различных транзак-

ций в Интернете [17].  

Большинство потенциальных российских пользователей также хотят иметь дело с простым, понятным, 

но функциональным и защищенным ресурсом. Наш опрос также показал, что российских граждан беспокоят 

трудности получения доступа к цифровым услугам (16,1 % респондентов) и непрозрачность работы цифрового 

профиля (38,1 % респондентов).  

Здесь тоже можно обратиться к опыту других стран. В основном подавляющее большинство государств 

с развитой цифровой культурой активно занимаются обучением населения использовать информационные и 

цифровые технологии. Также есть примеры проведения аналогий и адаптации внедряемых решений под наибо-

лее распространенные сервисы и системы. Например, во Франции название «FranceConnect» было специально 

создано по аналогии с OpenID Connect и Facebook Connect для обеспечения доверительного отношения граждан 

к системе государственной цифровой идентификации [2]. 

Для повышения прозрачности функционирования цифрового профиля гражданина РФ целесообразным ви-

дится обеспечить возможность контроля уровня доступности данных, а также отслеживания операций с ними. По-

добные опции, например, реализованы в Цифровом кошельке, разрабатываемым ЕС [18], в Китайской системе соци-

ального кредита [19], а также в аналогичных национальных системах Франции, Финляндии и Колумбии. 

Заключение 

Государственные структуры должны быть на передовой линии цифровой идентификации, создавая ат-

мосферу высокого доверия людей и организаций друг другу в Интернет-среде. Это может осуществляться за 

счет упрощения взаимодействия, повышения уровня прозрачности, открытости, но в то же время и безопасно-

сти обмена личной и персональной информацией. Также доверие может формироваться за счет создания интуи-

тивно понятных сервисов и интерфейсов ИТ-систем, которые у граждан не вызывают опасений и страхов, по-

скольку люди с подобными экранными формами и принципами коммуникации сталкивались на регулярной 

основе в обычной жизни. 

Другая важная рекомендация заключается в том, чтобы не было массового принуждения граждан к ис-

пользованию единой системы идентификации и аутентификации. Несмотря на всеобщую цифровизацию, со-

здание цифрового профиля гражданина РФ, обеспечивающего доступ к сведениям о человеке, как госорганам, 

так и бизнесу, важно сохранить и обеспечить альтернативные варианты получения услуг и обмена информаци-

ей, как с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, так и с коммерческими структу-

рами, включая банки и потенциальных работодателей. Например, отсутствие возможности просмотра трудовой 

книжки или справки об отсутствии судимости через цифровой профиль не должно являться препятствием к 

проведению собеседования или к приему на работу. Человек должен иметь возможность самостоятельно при-

нимать решение о том, к каким своим данным предоставить доступ, а к каким закрыть. Подобные функции поз-

волят также выстраивать зрелые и доверительные отношения между государством и гражданином. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ЭТАП ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AS A STAGE OF DIGITALIZATION OF AN ECONOMIC ENTITY 

  

Аннотация. В настоящее время стремительно происходит процесс цифровизации экономики и общества, что, во 

многом, обусловлено поддержкой со стороны государства. Важным элементом цифровой трансформации экономики и об-

щества является цифровизация экономических субъектов, одним из важных этапов которой является внедрения электронно-

го документооборота в деятельность организаций.  

Цель написания статьи состоит в том, чтобы обосновать целесообразность внедрения электронного документооборота 

в деятельность организации. В статье авторы рассматривают понятие электронного документооборота и его исторические ас-

пекты развития. С помощью обзорно-аналитического исследования авторы обосновывают привлекательность электронного 

документооборота для экономических субъектов, а также выбирают наиболее оптимальную систему  электронного документо-

оборота, реализованную в форме цифрового решения Directum Cloud RX. Для достижения цели авторы производят соответ-

ствующие расчеты, доказывающие экономическую целесообразность внедрения электронного документооборота в деятель-

ность организации. Результаты исследования позволят разработать стратегию цифровой трансформации организации.   

Abstract. Currently, the process of digitalization of the economy and society is rapidly taking place, which is largely due to 

support from the state. An important element of the digital transformation of the economy and society is the digitalization of economic 

entities, one of the important stages of which is the introduction of electronic document management in the activities of organizations.  

The purpose of writing the article is to justify the feasibility of introducing electronic document management in the organi-

zation's activities. In the article, the authors consider the concept of electronic document management and its historical aspects of 

development. With the help of an overview and analytical study, the authors substantiate the attractiveness of electronic document 

management for economic entities, and also choose the most optimal electronic document management system implemented in the 

form of a digital solution Directum Cloud RX. To achieve the goal, the authors make appropriate calculations proving the economic 

feasibility of introducing electronic document management into the organization's activities. The results of the study will allow us to 

develop a strategy for the digital transformation of the organization. 

Ключевые слова: электронный оборот, цифровизация, экономический субъект, цифровое решение, экономиче-

ский эффект.   

Keywords: electronic turnover, digitalization, economic entity, digital solution, economic effect. 
 

Большое значение в деятельности любого экономического субъекта имеет организация работы с доку-

ментами, так как позволяет обеспечить топ-менеджмент достоверной и оперативной информацией для принятия 

управленческих решений. Именно документационное обеспечения бизнес-процессов в организации в настоящее 

время рассматривается как важная функция управления. Современные условия хозяйствования подразумевают 

большой массив различных документов, объемы которых только увеличиваются, что и приводит к более актив-

ному применению информационных технологий и решений для их обработки. Проблему своевременной обработ-

ки документов может решить внедрение в практику организации системы электронного документооборота (СЭД).  
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Под электронным документооборотом понимается обмен электронной документацией внутри органи-

зации, между организациями и с представителями государственной среды [5].  Электронный документооборот 

охватывает все стадии: от  получения, создания, отправления документов до сдачи их в архив. Авторами отме-

чается, что внедрение электронного документооборота в деятельность организации можно отнести к одному из 

этапов цифровизации экономического субъекта, который состоит в выявлении приоритетов цифровой транс-

формации [4,6,10]. Топ-менеджменту необходимо определиться с целесообразностью внедрения СЭД, упроща-

ющей передачу информации как внутри организации, так и во внешней среде (контрагенты, госорганы).  

Несмотря на то, что повышенный интерес к применению систем электронного документооборота в 

России появился относительно недавно, история его развития в нашей стране датируется еще с 1980-х годов. 

Первыми примерами применения автоматизированной системы документооборота были государственные 

структуры (впервые в ЦК КПСС) и крупные предприятия [7]. В тот период времени  системы электронного до-

кументооборота представляли собой одно рабочее место секретаря и были полностью адаптированы под по-

требности конкретного предприятия, т.е. применить данную систему другим экономическим субъектом было 

практически невозможно. Подобный подход к построению систем электронного документооборота приводил к 

тому, что в определенный момент система устаревала настолько, что приводила к обратному эффекту. В 90-х 

годах подход к разработке систем электронного документооборота изменился в сторону создания универсаль-

ных систем, которые легко масштабировались под нужды любого заказчика. В настоящее время разработчики 

ориентируются на создание таких систем электронного документооборота, которые могут управлять информа-

цией и способны быстро адаптироваться в условиях быстро меняющейся бизнес-среды [1]. 

Важным вопросом при рассмотрении электронного документооборота, которому стоит уделить внима-

ние, является  состояние его нормативно-правового закрепления в законодательстве. На текущий момент вре-

мени единый закон об электронном документообороте в российском законодательстве отсутствует. Тем не ме-

нее, электронный документооборот регулируется федеральными законами («Об электронной подписи», «О бух-

галтерском учете» и другими), Налоговым кодексом, постановлениями правительства, приказами ФНС [9].  

Возрастающий интерес со стороны представителей бизнес-среды к применению системы электронного 

документооборота подтверждается результатами аналитического исследования, проведенного Ассоциацией  

«РОСЭУ» (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Количество электронных документов, переданных через системы  

электронного документооборота, тыс. ед. (Источник: https://росэу.рф/edo/) 
 

Данные рисунка 1 демонстрируют рост  количества электронных документов, переданных через систе-

мы электронного документооборота на протяжении 2019-2021гг. Наибольший темп роста наблюдался в 

2020 году – 37 %, в 2021 году абсолютное значение количества документов увеличилось, но темп прироста со-

кратился до 20 %. Тем не менее, наблюдается позитивная картина вовлеченности организаций в процессы ав-

томатизации документооборота. Авторами отмечено, что применение систем электронного документооборота в 

деятельности организаций наибольшую популярность приобрело в период пандемии в России, когда большин-

ство сотрудников находилось на дистанционном формате работы.  

Перед принятием решения о внедрении системы электронного документооборота в деятельность эко-

номического субъекта определяются цели и задачи о его необходимости (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Цели и задачи внедрения системы электронного документооборота в деятельность  

экономического субъекта  
 

Параметр Характеристика 

Цель  Снизить риски потери документов, централизовать доступ к документам 

Задачи  Организовать архив документов  

Пользователи  Сотрудники, обеспечивающие документооборот  

Что необходимо для внедрения СЭД Бюджет на внедрение системы 
 

Когда цель поставлена, а задачи автоматизации определены, необходимо обосновать выбор системы 

электронного документооборота. В настоящее время на рынке существуют различные варианты систем элек-

тронного документооборота. По данным аналитического исследования составлен ТОП-5 систем электронного 

документооборота (таблица 2). 

Проведя анализ имеющихся на рынке информационных систем и кофигураций оптимальным решением 

для организации среднего масштаба является приобретение системы электронного документооборота Directum 

Cloud RX, позволяющей автоматизировать деловые процессы по модели SaaS (ПО как услуга). Значительным 

преимуществом является то, что СЭД Directum Cloud RX полностью разработана в Российской Федерации и не 

подвержена рискам в связи с внешними санкциями. Среди других преимуществ выделены такие как: быстрая и 
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доступная установка, легкая адаптация под требования экономического субъекта, простой и эргономичный ин-

терфейс, минимальные затраты на развертывание и сопровождение.  
 

Таблица 2 – ТОП-5 системы электронного документооборота в 2021 г.  
 

Место Компания Формат поставки Совместимость с другими ИС Количество пользователей Стоимость*, руб. 

1 ELMA Облако, on-prem, коробка Диадок, 1С 5 45600 

2 Тензор Облако Диадок, 1С 5 25540 

3 Directum Облако, on-prem, коробка Диадок, 1С 5 30620 

4 Тезис Облако, on-prem, коробка Диадок, 1С 5 45000 

5 LanDocs (Ланит) Облако, on-prem, коробка Диадок, 1С 5 48000 

*стоимость представлена исходя срок пользования (1 год) Источник: https://market.cnews.ru/research/sed_2021/table 

 

Исследователи, рассматривающие вопросы внедрения электронного документооборота, выделяют пря-

мой и косвенный эффект [3]. Прямой эффект, напрямую, связан с экономией, вызванной сокращением бумаж-

ного документооборота (расходы на бумагу, краску) и рабочим временем сотрудников, а косвенный эффект 

обеспечивается за счет ускорения и упрощения передачи информации  внутренним и внешним пользователям, 

оптимизации бизнес-процессов, контроля исполнительской дисциплины.   

Для подтверждения целесообразности цифрового решения  на предмет применения системы электрон-

ного документооборота в статье рассчитан экономический эффект от внедрения СЭД Directum Cloud RX на 

примере условного экономического субъекта. Методика расчета экономического эффекта представлена в рабо-

те Буленко Ю.А. [2]. Авторами отмечается универсальность данной методики и адаптируемость к любым эко-

номическим субъектам.  

Допустим, что общая стоимость проекта внедрения Directum Cloud RX составит 40620 руб., из них: 

- стоимость лицензии на 5 пользователей (число специалистов, занятых документооборотом) – 30620 руб.; 

- услуги консультанта по обучению персонала – 10000 руб.  

В организации ежемесячные расходы на бумагу составляют в среднем 8340 руб. Экономия времени при 

переходе на СЭД планируется на уровне 6 % от полного рабочего времени. Средняя заработная плата специа-

листа, занятого  документооборотом в организации, составляет 32000 руб. Расходы на сотовую связь на одного 

сотрудника составляют 1820 руб.  

Экономия от внедрения СЭД рассчитана по формуле [2]:  
 

В = N  К  Э (1) 
 

где N – количество сотрудников;  

К – среднемесячные расходы на одного сотрудника;  

Э – экономия трудозатрат, %.  
 

Расчет имеет вид: В = 5  1800  0,06 = 540 рублей.  

Экономия трудовых затрат без учета экономии от внедрения рассчитывается по формуле [2]:  
 

Е = (No  Tо + No  K  Tk)   W  N 1/t (2) 
 

где No – количество операций по поиску документов в день;  

Tо – время поиска одного документа;  

K – процент неудачи при поиске документа;  

Tk – дополнительное время на поиск ненайденного документа;  

t – количество рабочих часов в день;  

W – зарплата одного сотрудника в месяц;  

N – число сотрудников.  
 

С учетом того, что сотрудник осуществляет в день, в среднем, 15 операций по поиску различных доку-

ментов; время поиска одного документа – 3 минуты; процент неудачи при поиске документа составляет 15%; 

дополнительное время на поиск документа – 3 минуты; средняя заработная плата специалиста, занятого  доку-

ментооборотом в организации, составляет 32000 руб.  

Данная информация позволила получить следующие результаты:  

Е= (15  3+15  0,15   3)  1/(860)   32000   5 =17250 руб.  

Общая экономия трудовых затрат после внедрения определяется как сумма экономии от внедрения си-

стемы электронного документооборота (В) и экономии трудовых затрат без учета экономии от внедрения (Е): 

17250+540=17790 руб.  

Общая экономия средств в месяц при внедрении СЭД рассчитана по формуле [2]:  
 

Cм = Э + М (3) 
 

где Э – экономия трудозатрат после внедрения ЭДО в месяц;  

М – ежемесячные расходы на бумагу.  
 

В рассматриваемом случае: См = 17790 + 8340=  26130 рублей. 

Экономия средств в месяц при внедрении системы электронного документооборота составила 52260 

рублей (26130 2) (в расчет принимались два последних месяца текущего года). Результаты расчетов показали 

https://market.cnews.ru/research/sed_2021/table
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общую экономия средств (трудовые ресурсы и расходы на бумагу) при внедрении СЭД в размере 52260 рублей 

только за два месяца. Сопоставление затрат в размере 40620 руб. может принести экономию средств уже за два 

месяца текущего года в размере 11640 руб. (52260-40620), что свидетельствует об экономической эффективно-

сти внедрения системы электронного документооборота Directum Cloud RX. С учетом того, что система  элек-

тронного документооборота будет использоваться в течение следующего года, то выгода от ее применения бу-

дет ощутима. Таким образом, в статье обоснована целесообразность цифрового решения по поводу применения  

системы электронного документооборота, что подтверждается расчетными данными.  

Авторами отмечается, что кроме преимуществ, получаемых экономическим субъектом, от внедрения 

системы электронного документооборота, могут возникнуть и ряд проблем таких как: вероятность повреждения 

базы данных; непринятие и сложность адаптации сотрудников более возрастной категории [8]; отсутствие элек-

тронного документооборота у организаций – партнеров. Для решения данных проблем топ-менеджменту необ-

ходимо тщательно подходить к выбору системы электронного документооборота, а также осуществить подго-

товку сотрудников к возможному переходу на новые условия работы.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В СФЕРЕ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ (ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ) 
IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY IN THE BEAUTY INDUSTRY 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу путей повышения эффективности компаний бьюти-индустрии. В статье рас-

сматриваются показатели, характеризующие эффективность деятельности бьюти-компаний, современные методы повыше-

ния эффективности бьюти-бизнеса, описываются инструменты финансового менеджмента, управленческого учета и марке-

тинга, при использовании которых при принятии управленческих решений повышается эффективность компании, работа-

ющей в сфере индустрии красоты. Цель исследования: определить пути для повышения эффективности бизнеса в бьюти-

индустрии. Методы и методология исследования: анализ вторичных данных из открытых источников, изучение экспертных 

мнений, применение цифровых технологий в индустрии красоты. Результаты: определение методов повышения эффектив-

ности бизнеса в сфере индустрии красоты.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of ways to improve the efficiency of beauty industry companies. The article 

examines the indicators characterizing the effectiveness of beauty companies, modern methods of improving the efficiency of beauty 

business, describes the tools of financial management, management accounting and marketing, using which when making managerial 

decisions increases the efficiency of a company operating in the beauty industry. The purpose of the study: to identify ways to im-

prove business efficiency in the beauty industry. Research methods and methodology: analysis of secondary data from open sources, 

study of expert opinions, application of digital technologies in the beauty industry. Results: determination of methods for improving 

business efficiency in the beauty industry. 

Ключевые слова: рынок бьюти услуг; оценка эффективности; финансово-экономическая деятельность; бьюти-

индустрия; финансы; показатели эффективности; услуги; клиенты; методы повышения эффективности; персонализация.  
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Введение  

Сегодня на российском рынке появляются новые бьюти-компании, открываются сетевые салоны и мо-

но-студии, возникают новые технологии и услуги. В марте 2022 года исследовательская компания NeoAnalytics 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  411 
 
сообщила, что в 2021 году объем российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты превысил 150 

млрд рублей, увеличившись на 46,9 % в сравнении с предыдущим годом. Таким образом, рынок практически 

восстановился после пандемийного кризиса. 

Согласно экспертному мнению, в 2021 году замедлилась динамика закрытия салонов красоты: если в 

2020-м сокращение количества точек в России составило в среднем 10 %, то год спустя – 5-6 %.  

Пандемия серьезно поменяла потребительское поведение: клиенты стали более требовательными к ка-

честву оказываемых услуг и сервису. При этом наблюдается снижение стандартов ухода за собой, на первое 

место выходит экономия и разумное потребление. 

Аналитики указывают, что  только 45 % населения России посещают салоны на регулярной основе, по-

этому снижается частота посещения салонов; уменьшается средний чек и время нахождения клиента в салоне; 

растет спрос на высококачественные салоны в пешей доступности, и на первый план выходит эмоциональное 

состояние клиента. 

Также происходит постепенное «обеление» бизнеса сферы красоты: диджитализация, повсеместная 

маркировка препаратов косметического направления «Честный знак» и другие факторы принудительно выво-

дят бьюти-индустрию из тени. 

Даже при лучшем перечне услуг, отличных предложениях и акциях, профессиональных специалистах –  

бьюти-компания может не приносить столько прибыли, сколько могла бы, поэтому в сегодняшних условиях 

российской действительности проблемы повышения эффективности бизнеса индустрии красоты приобретают 

особое значение. Индустрия красоты – бизнес, подчиняющийся основным законам и правилам современной 

экономики. Для успешного развития любого бизнеса одним из ключевых факторов является рост эффективно-

сти деятельности компании. Для того чтобы предприятия индустрии красоты были успешными и находились в 

постоянном развитии, им необходимо постоянно оценивать свой бизнес, выявляя пути повышения его эффек-

тивности. Анализ и оценка эффективности необходимы, чтобы увидеть текущее положение дел и наметить 

дальнейшие пути развития бизнеса. 

Литературный обзор  

Понятие эффективности дается в «Экономике и финансах» как отношение финансового результата к 

затратам, связанным с его достижением (рисунок 1) [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Формула оценки эффективности 

 

Оценка эффективности бизнеса – это отношение затраченных средств к достигнутому результату (ре-

зультат, поделенный на затраты). В основном эффективность бизнеса оценивают по его бухгалтерской отчетно-

сти, а также по сроку окупаемости инвестиций [4]. 

Срок окупаемости = сумма инвестиций/прибыль в месяц  

Но финансовые показатели – это не только прибыль, а в первую очередь: доходность, рентабельность, 

налоговая и долговая нагрузки. В любой компании есть бухгалтерский отчет со статистикой, которая отражает 

итоговый финансовый результат – сколько компания получила до налогов, сколько осталось после налогов и 

других расходов, и сколько получит владелец бьюти-бизнеса [10].  

Когда речь идет об эффективном управлении бизнесом, все сводится к анализу и оценке его финансо-

вых результатов. Финансовые результаты отражают увеличение экономических выгод компании в результате 

поступления или выбытия денежных средств и (или) погашения/возникновения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала компании [16].  

Многие владельцы бьюти-бизнеса часто путают финансовый учет с бухгалтерским, зачастую думая, что 

это одно и то же. Да, и там и там много общих цифр и отчетов, но бухгалтерия нужна, чтобы заплатить налоги и 

отчитаться перед другими контролирующими органами, а финансовый учет в первую очередь нужен для самого 

собственника, потому что эти цифры помогут оптимизировать расходы, чтобы больше зарабатывать [20]. 

Управлять эффективностью бизнеса – это значит, применяя разные методы, уметь принимать опера-

тивные правильные финансовые решения (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Финансовые решения 
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Современные экономические условия стимулируют предпринимателей на сокращение расходов, упро-

щение бизнес процессов и повышение эффективности бизнеса и увеличение его доходности. Благодаря оценке 

эффективности бизнеса можно получить данные о том, как развивается компания. Но для этого необходимо 

воспользоваться инструментами, которые повысят эффективность бизнеса [12]. 

Успешен бьюти-бизнес или нет, показывает не количество денежной наличности в кассе или на расчет-

ном счету, а цифры по разным аспектам работы компании. Эти цифры и есть показатели эффективности. 

Рост доходов и снижение расходов приводит к увеличению чистой прибыли, а это главный KPI (в пе-

реводе с английского Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности) – главный показатель 

эффективности, это то, ради чего собственник организовал бизнес [15]. 

Показатель эффективности (KPI) – это результат деятельности компании за определенный период. KPI 

применимы для любого уровня сотрудника или задачи: салона в целом, фокусной специализации, специали-

стов, маркетологов, администраторов, конкретной цели [17]. 

Показатели эффективности могут быть разными: с помощью одних можно оценить полностью весь 

бизнес, с помощью других – работу его отдельных отделов или продуктивность сотрудников. Например, на 

какую сумму всего было оказано услуг в месяц – это общий показатель, а сколько оказано услуг за месяц опре-

деленным специалистом – конкретный. 

Определить, какие из показателей важны для вашего бизнеса – задача не простая. Часто руководители 

бизнеса смотрят совсем не на те цифры и принимают стратегически неверные решения, которые могут приве-

сти к краху компании. Можно пользоваться очень упрощенным правилом: ключевые показатели бизнеса – это 

те, которые сильнее других влияют на чистую прибыль. 

Обсуждение  

Все инструменты для повышения эффективности бизнеса можно разбить на следующие компоненты: 

1. финансовое планирование включает в себя ценообразование, заработную плату сотрудников, загрузку 

компании, виды затрат, точку безубыточности, нормы доходности и т.д.; 

2. управленческий финансовый анализ – это показатели деятельности компании: аналитические 

и статистические, правила расчета, «критический» уровень и уровень «норма», принятие управленческих решений; 

3. маркетинговые пинструменты.   

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. Финансовые показатели эффективности бизнеса: 

- формирование цены; 

- снижение издержек; 

- ключевой индикатор – финансовый маркер, за счет которого можно будет сделать вывод об эффек-

тивности. В сфере бьюти-бизнеса это может быть ежемесячный средний чек на одного клиента. 

1) Формирование цены на услуги. 

Главными инструментами продаж для компании индустрии красоты служат адекватная ценовая поли-

тика, направленная на целевую базу клиентов. Ценовая политика в бьюти-индустрии становится актуальным 

показателем экономической рентабельности бизнеса и средством формирования лояльности клиента. 

Важно правильно рассчитать стоимость каждой услуги, чтобы бизнес приносил прибыль, и инвестиции 

окупали себя. Завышенная цена на услугу отпугивает клиентов, и они уходят к конкурентам. Заниженная цена 

может вызвать подозрение в низком качестве. 

Правильное ценообразование делает услуги окупаемыми, работает на привлечение клиентской аудито-

рии и гарантирует эффективность бизнеса. 

2) Снижение издержек. 

Структура расходов компании бьюти-бизнеса, как правило, складывается из аренды помещения и обо-

рудования, страховки, налогов, расходов на маркетинг и рекламу, фонда оплаты труда, коммунальных плате-

жей, хозяйственных расходников и т.д. 

Снизить расходы можно, например, за счет ведения контроля за учетом расходников: если приучить 

специалиста, например, мастера по окрашиванию, что его зарплата будет зависеть от того, какое количество 

краски он использует, то и отношение к расходникам станет бережным. Или снизить расходы за счет включе-

ния в стоимость процедуры одноразовых средств (шапочка, тапочки, перчатки и т.д.). При стоимости процеду-

ры «выше среднего» это не столь значительная трата для клиента. Но такого эффекта можно достичь только 

при большом количестве проведенных процедур. 

Важно понимать, что работать над издержками лучше комплексно и постоянно. Бьюти-бизнес будет раз-

виваться, если владелец регулярно контролирует расходы и знает, сколько приносит каждый потраченный рубль. 

3) Увеличение среднего чека. 

Средний чек помогает оценить эффективность продаж целой группы услуг или по отдельным катего-

риям услуг. Это поможет лучше формировать ассортимент, добавить новую услугу, а при плохих показателях 

оперативно исключить невыгодные элементы. Такой анализ хорош, когда кажется, что какая-то одна услуга не 

приносит прибыли, но в целом группа услуг прекрасно продается. Или наоборот: кажется, что услуга очень 

выгодная, но продажи сегмента проседают.  

Однако разовый анализ чеков не принесет результатов. Чтобы получить ответы на все перечисленные 

вопросы, нужно делать анализ в динамике. Важна постоянность и периодичность. Для малого бьюти-бизнеса 



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  413 
 
подойдет ежемесячный анализ. Но если интенсивность покупок нарастает или ожидается высокий сезонный 

спрос на услуги, то лучше проводить еженедельный анализ. 

Предположим, вы проанализировали средний чек и хотите увеличить выручку салона на 20% с помо-

щью этого показателя. За основу возьмем период в 30 дней. Посчитаем, сколько клиентов в день оплачивают 

услуги (в среднем 20). Средний чек – 2000 рублей. 

Для начала рассчитаем фактическую выручку за месяц:  

Средний чек*Число клиентов за месяц = 2000×20×30 = 1 200 000 руб.  

Запланируем увеличение выручки на 20%: 1 200 000×1,2 = 1 440 000 руб.  

Найдем новый средний чек салона: 

Средний чек = ежемесячная выручка / число клиентов за месяц.  

За этот период салон посещает 20×30 = 600 человек.  

Тогда средний чек = 1 440 000/600 = 2400 (руб.)  

Таким образом нужно увеличить средний чек с 2000 до 2400 руб. 

Маркетологи выделяют два основных принципа увеличения среднего чека – предложение клиенту бо-

лее дорогого или премиального аналога (апселлинг) и метод перекрестных продаж (кросс-селлинг). Оба этих 

принципа требуют качественной работы специалистов компании или администраторов, что возможно только 

благодаря тщательному обучению методам продаж и идеальному знанию ассортимента услуг и товаров.  

Также существует много эффективных приемов увеличения среднего чека, таких как программа лояль-

ности, услуга-локомотив, продажа наборов косметики, грамотный мерчендайзер, обучение и мотивация со-

трудников и т.д. 

2. Управленческие показатели эффективности бизнеса 

1) Расчет желаемого ежемесячного плана по обороту компании  

Вариант 1. Нужно взять ежемесячный факт оказания услуг по этому же месяцу прошлого года и умножить 

его на предполагаемый % роста оборота салона. Рассчитать аналогично для каждого месяца в году (рисунок 3). 

Вариант 2. Необходимо просчитать % каждой специализации в обороте по услугам, после этого умно-

жить его на предполагаемый оборот салона с учетом заложенного роста в прогнозируемом периоде и распреде-

лить с учетом сезонности и отпусков специалистов на 12 месяцев. 

 
Рисунок 3 – План доходов 

 

Чтобы после внедрения плана доходов можно было увидеть эффект, надо связать его с мотивационной 

схемой сотрудников. Например, администраторам, которые грамотно общаются с клиентом, записывают пер-

вичного клиента и рекомендуют абонементы, сделать дополнительную мотивацию в размере 5% от проданного 

курса услуг или процедур.  

2) Статистика по процедурам, по возвращаемости клиентов, по врачам, пациентам и по среднему че-

ку позволяет правильно управлять структурой. 

Работа над доходимостью и возвратностью клиентов. Тут все индивидуально и зависит от процедуры. 

Если взять эпиляцию, то есть определенный цикл, который позволит этот процент просчитать. Если говорить о 

контурной пластике, то клиент может вернуться только через 8-12 месяцев.  

3) Просчитать доходность процедур/услуг, сделать перераспределение. 
Для увеличения эффективности следует продвигать и популяризировать высокодоходные услуги, в 

частности, аппаратной косметологии. Доходность аппаратных процедур несколько выше инъекционных, связа-

но это со стоимостью препаратов для инъекционных процедур. Выведена формула, что если в компании по 

направлению косметология 75 % инъекций и 25 % аппаратных методик, то, скорее всего, бизнес будет убыточ-

ным. Отличные результаты получаются тогда, когда 75 % доходов приходится именно на аппаратные процеду-

ры. Пока это не такие распространенные методики омоложения (по сравнению с ботулинотерапией или кон-

турной пластикой), поэтому здесь стратегия «продаж в лоб» не работает. В большинстве случаев требуется 

двухэтапная продажа через контент. С его помощью, потенциальный пациент познакомиться с технологией и 

поймет «как это работает и почему это лучшее решение его проблемы». 
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4) Постоянное обучение сотрудников 

Стоит пригласить психолога, который может научить ваших специалистов общению с клиентами, быть 

более открытыми, не бояться предлагать дорогостоящие процедуры и услуги. Инвестиции в тренинги способ-

ствуют расширению среднего чека. Сделать персонал «смелее» в продажах помогают новые знания. Поэтому 

не удивительно, что рост продаж внутри салона красоты происходит после дополнительного обучения. Тренин-

ги (желательно регулярные) могут проводить, например, представители поставщиков косметической продукции 

и оборудования, менеджеры по продажам. В результате мастера не только больше узнают о том, чем и на чем 

они работают, но и научатся продавать. 

3. Маркетинговые инструменты 

Ключевые направления для эффективного маркетинга в бьюти-сфере: 

 работа с существующей базой клиентов и выстраивание грамотной воронки продаж: 

a) анализ цепочки покупателей – добавление в круг постоянных покупателей неохваченные сегменты 

клиентской базы; 

b) увеличение показателей лояльности клиентов: более 30 % постоянных клиентов – свидетельство 

успешной работы компании; 

c) анализ эмоциональной и функциональной привлекательности для клиентов: учить специалистов 

распознавать и удовлетворять психологический запрос клиента, а не только оказывать услуги; знать о своих 

клиентах все и использовать эти знания в общении: что любит, как зовут собачку или сына, какую форму ног-

тей предпочитает. 

d) ввести клубный формат: чтобы постоянные посетители могли получать скидки, подарки и пригла-

шения на мероприятия по подписке. 

e) формирование маркетинговой и продуктовой воронки – под каждый сегмент клиентов в салоне 

должны быть проработаны «входная», основная и LTV (пожизненно ценная) услуги. 

 репутационный маркетинг (отзывы, рейтинги): 

a) оценка представленности компании в популярных гео-сервисах и качество репутационного марке-

тинга. Яндекс.Карты, 2GIS, отзывы на Флампе, ПроДокторов, Сберздоровье, Яндекс.Здоровье, ZOON могут 

обеспечить стабильный приток «первичных клиентов». 

b) для продвижения своего контента можно использовать PR-инструменты: размещать во внешних источ-

никах коммерческие материалы, а также использовать собственные площадки – те же Telegram и Яндекс.Дзен.  

c) Выход в новые социальные сети VK, Телеграм, Яндекс.Дзен. 

d) Кроме качественного сервиса для клиентов в общении очень важно просить их оставлять отзывы о 

вашей работе, объясняя это тем, что вы хотите улучшить качество своего обслуживания. 

 работа с сайтом, SEO-оптимизация, контекстная реклама: 

a) в рамках сайта компании на регулярной основе проводить анализ удобства использования. Из-за от-

сутствия прихода новых клиентов через таргетированную рекламу в запрещенной соцсети, качественная кон-

версия через сайт имеет колоссальное значение. И только после детальной настройки сайта нужно инвестиро-

вать в SEO-оптимизацию и контекстную рекламу.  

b) вовлекающий контент, подходящий под аудиторию конкретной площадки; 

 коллаборации, партнерские программы для близкой аудитории стоматологических клиник, фитнес-

центров и т.д., организация своих онлайн и офлайн мероприятий (дни открытых дверей, клиентские дни, дни 

косметических брендов и т.д.) 

 анализ стратегических игроков своей отрасли для понимания того, что может повлиять на выбор 

клиента; 

 работа со специалистами бьюти-компании, поскольку они также важный источник генерации но-

вых клиентов, и развитие их личных брендов, сохраняя при этом баланс «салон-специалист».  

 цифровизация в бьюти-бизнесе: онлайн-запись, цифровые информационные системы, чат-боты, авто-

матизация бизнес-процессов, системы агрегации, сборы отзывов и прочее. Для оптимизации внутренних ком-

муникаций используют специализированное программное обеспечение – системы электронного документообо-

рота, CRM-программы, интегрированные с веб-сайтом, лендингом и соцсетями для ведения переписок, соеди-

ненные с IP- телефонией или АТС, подключенные к сервисам рассылки sms сообщений и e-mail рассылок. 

Цифровой подход к клиенту необходим, чтобы не потерять до 30 % дозвонившихся клиентов и до 15 % тех, кто 

не смог дозвониться. Надо эффективно использовать несколько каналов связи с клиентами, интегрируя их в 

единую систему (омниканальность), что открывает доступ к интеллектуальным технологиям анализа потреби-

тельских предпочтений, помогает персонализировать общение с каждым покупателем.  

 выбор наиболее эффективного канала рекламы. Сегодня нужно просчитывать эффективность каждо-

го рекламного канала, ориентируясь на цифры: сколько вложили, и сколько это принесло денег. Основные ка-

налы привлечения – это интернет (контекстная реклама, социальные сети, яндекс/гугл) и сарафанное радио. На 

первом месте по частоте конверсии стоит переход из поисковых систем, контекстная реклама Яндекс/Гугл – на 

втором, социальные сети – на третьем.  

Наиболее эффективная реклама салона красоты, оказывающая влияние на рост объема продаж путем 

воздействия на потребителя, должна строиться по модели AIDA (англ. Attention, Interest, Desire, Action – вни-

мание – интерес – желание – действие). Ежедневно каждому бизнесу необходимо фокусироваться на этих че-
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тырех этапах. Для того чтобы рост чувствовался всегда. Для компании бьюти-бизнеса можно переименовать 

модель AIDA (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Модель непрерывного роста бьюти-бизнеса 
 

Для каждого этапа данной модели должны быть разработаны свои системы и алгоритмы: 

Заметили – алгоритм завоевания внимания клиентов через социальные сети/ интернет площад-

ках/сарафанное радио и т.д. Работа на этом этапе складывается из умения заявить о своем уникальном торговом 

предложении в правильном месте (уместном для вашей целевой аудитории) креативно, необычно, небанально.  

Запомнили – работа над тем, что когда клиент пришел к Вам в первый раз Вы превзошли все его ожидания.  

Вернулись – необходима разработка системы мотивации для клиента, чтобы он пришел повторно. По-

дарок за второй визит/покупку, специальное предложение на повторный визит и т.д.  

Остались – разработка системы по удержанию постоянных клиентов. Для них самое главное, чтобы 

Вам удавалось превосходить их ожидания вновь и вновь, и важно, чтобы Вы были в тренде, то есть шли в ногу 

с быстро изменяющемся миром. 

На основе этого принципа, если он правильно реализован, продавец взаимодействует с покупателем. 

Более того, он стимулирует продавца, который ради наращивания продаж улучшает качество услуг, товара, 

сервиса, повышает престиж заведения в среде нынешних и будущих клиентов. 

Заключение  
Для эффективного развития компании бьюти-бизнеса в условиях растущей конкуренции необходимо, чтобы 

результаты работы деятельности салона формировали систему взаимосвязанных показателей, которые отражают 

степень достижения поставленной цели компании. Для того чтобы оценить работу бьюти-компании и её экономиче-

скую эффективность, нельзя брать и анализировать только один какой-либо показатель эффективности, на практике 

всегда используют систему показателей, которые оценивают связь между собой и выявляет сильные и слабые сторо-

ны компании. Систематизируя показатели, получится узнать общую эффективность бизнеса компании.  

Отслеживая общую и дневную выручку, средний чек, количество отработанных дней, сколько новых 

клиентов было у того или иного специалиста, какой у него отток можно понять эффективность каждого специали-

ста и его «осознанность» в работе. С управленческой точки зрения для повышения эффективности бизнеса стоит 

обратить внимание на отчеты, текущую клиентскую базу и на прирост клиентов. С маркетинговой точки зрения 

стратегию роста сменили стратегии сохранения рыночной доли, объемов продаж и удержания клиентской базы. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 
ON PROSPECTS FOR IMPROVING MANAGEMENT IN THE SPHERE OF EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Образование является не только важной частью социальной сферы государства, но, в первую очередь, 

одним из основных механизмов, позволяющих ему сохранить способность к воспроизводству самого себя. От уровня обра-

зованности граждан зависит и качество гражданской, политической культуры, степень профессионализма работников, 

устойчивость государства вообще. 

В статье рассматриваются основные понятия формирования и реализации государственной политики в сфере обра-

зования РФ. Анализируются положительные и отрицательные моменты в этой сфере. Рассматривается возможность внедре-

ния новых проектов, которые будут способствовать созданию «доступной образовательной среды» абсолютно для всех де-

тей. Разрабатываются пути решения, которые будут направлены на устранение имеющихся проблем.  

Теоретической основой данной статьи послужили труды отечественных и зарубежных ученых, в работах которых по-

дробно рассматривалась государственная политика в сфере образования, ее изучение и реализация. Результатами исследования 

выступают конкретные предложения по совершенствованию деятельности органов управления сферой образования конкретно-

го муниципального образования, которые можно использовать в практической деятельности муниципальных органов власти. 

Abstract. Education is not only an important part of the social sphere of the state, but, first of all, one of the main mecha-

nisms that allow it to maintain the ability to reproduce itself. The quality of civil and political culture, the degree of professionalism 

of workers, and the stability of the state in general depend on the level of education of citizens. 

The article discusses the basic concepts of the formation and implementation of state policy in the field of education in the 

Russian Federation. The positive and negative aspects in this area are analyzed. The possibility of introducing new projects that will 

contribute to the creation of an "accessible educational environment" for absolutely all children is being considered. Solutions are 

being developed that will be aimed at eliminating existing problems. 

The theoretical basis of this article was the works of domestic and foreign scientists, in whose works the state policy in the field of 

education, its study and implementation were considered in detail. The results of the study are specific proposals for improving the activities 

of the educational authorities of a particular municipality, which can be used in the practical activities of municipal authorities. 

Ключевые слова:образование, система образования, государственная политика, государственная политика в сфе-

ре образования, пути реализации и модернизации системы образования, инклюзивное образование. 

Keywords: education, education system, state policy, state policy in the field of education, ways of implementing and 

modernizing the education system, inclusive education. 
 

Введение 

Безусловно, система образования является сложным социально-экономическим, научным технологиче-

ским комплексом, занимающим одно из первых мест, в экономике России. В условиях нарастающего мирового 

экономического кризиса, рецессий, пандемии, внутренней экономической и политической нестабильности 

страны, основные надежды населения связаны не только, а иногда и не столько, с грамотными действиями 

представителей политической элиты, но с профессионализмом, сохранившимися знаниями и умениями специа-

листов, готовых, несмотря ни на что, работать на благо своей страны, способных поддержать стабильное функ-

ционирование основных сфер государственной жизни. 

В последнее время стало особенно ясно, насколько для страны важна действенная, развитая система 

образования. Именно качественное массовое образование населения и сделает возможным дальнейшее разви-

тие России. И в кризисные моменты, и в периоды относительного благоденствия власть через реализацию спе-

цифической внутренней политики регулирует функционирование этой сферы. К сожалению, на данный момент 

российское образование во многом утратило былой авторитет, большинство работодателей пытаются обучать 

своих сотрудников самостоятельно. На фоне снижения процента финансирования из бюджета государственные 

образовательные учреждения испытывают значительные финансовые трудности.  

Управление системой образования координируется всеми уровнями власти, но крайне опасно допус-

кать рассогласованность и неэффективность управленческих технологий в этой сфере, даже при наличии еди-
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ной стратегии развития. Изменение фокуса внимания власти в последние годы на решение проблем системы 

образования на всех уровнях, включая муниципальный, способствует снижению уровня напряженности в от-

ношениях школа – ученик – родитель и созданию новых возможностей для формирования гармоничной разви-

той личности на основе общечеловеческих и культурных ценностей. 

Цель данного исследования состоит в проведении анализа реализации образовательной политики, а также 

предложении идеи нового проекта, направленного на ее совершенствование и ослабление имеющихся проблем. 

Методология исследования 

В методологической основе исследования использовалисьтакие методы как:формально-юридический, 

системного анализа, социологический, логический, исторический, сравнительно-правовой. 

Эмпирической базой исследования являются: современное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы конференций и семинаров, научные статьи и 

информация официальных сайтов. 

Результаты и обсуждение 

Еще в 1780 г. основоположник теории обучения Иоганн Генрих Песталоцци впервые ввел педагогиче-

ский термин «образование». Сейчас одной из важнейших функций образования выступает общественная, она 

направлена на формирование самосознания человека. Одной из основных функций государства неизменно яв-

ляется реализация государственной политики в различных направлениях общественного устройства.. 

Государственная политика в сфере образования – это система нормативных актов и мер в образова-

тельной сфере, нацеленные на воспитание и обучение детей и подростков в рамках ценностей государства, ко-

торые отражают национальные интересы в области образования. 

От участия государства в данной области зависит очень многое. Например, какое мыслящее и конку-

рентоспособное общество будет сформировано на территории нашей страны. К изучению вопросов управления 

образовательными системами можно подходить с разных позиций, но имеются общие вопросы, одинаково важ-

ные для управленца, эксперта, исследователя. В первую очередь, это вопрос о том, чем возможно управлять в 

системе образования, т.е. вопрос об объектах управления, а также, что определяет выбор объекта управления, 

что можно рассматривать в качестве основных объектов управления на современном этапе развития образова-

ния.Такие преобразования требуют серьезного научного обоснования, что становится возможным, при реализа-

ции программного и программно-целевого методов. 

Остановимся на краткой характеристике программно-целевого метода управления системы образова-

ния на современном этапе, как наиболее актуальном в рамках решения актуальных на сегодня задач. Перспек-

тивы развития образовательной политики государства предполагают комплексные и целенаправленные про-

граммы в этой области, конкретные меры с оптимальными и рациональными бюджетными расходами, в соот-

ветствии с целями и задачами достижения социально значимых показателей. 

Сам механизм реализации программы заключается в ежегодном формировании рабочих документов. 

Планируется перечень работ, а также составляется план совместных действий Министерства образования РФ с 

федеральными и региональными органами власти.  

В РФ образовательная политика реализуется не только на федеральном и региональном уровнях, но и 

на муниципальном. На основе законодательства РФ о разграничении предметов ведения между РФ и ее субъек-

тами, происходит разделение компетенций между органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления [2]. 

С точки зрения реформирования и модернизации образования осуществляется разработка нормативно-

правовых актов. При реализации комплексных программ создаются сборники, в которые включены норматив-

ные и инструктивно-методические материалы. Реализация программы контролируется Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством об образовании. 

Образовательный процесс должен не только содействовать культурному развитию личности, но и ока-

зать помощь в совершенствовании своих способностей, умений, основываясь на равенстве возможностей. Зада-

ча образования – создать личность, которая будет придерживаться морально-нравственным нормам и прини-

мать на себя социальную ответственность. 

Таким образом, основными компонентами модернизации системы образования в РФ можно признать: 

- процесс демократизации системы образования; 

- процесс достижения нового качества образования; 

- процесс оптимизации управления системой образования. 

Проведя теоретический анализ исследуемой проблемы, мы пришли к выводу о том, что ряд авторов ак-

тивно исследуют данное направление, так, в работах М.М. Поташника качество образования анализируется как 

объект управления, рассматриваются вопросы управлении качеством образования на внутришкольном, муни-

ципальном и региональном уровнях. С.Е. Шишов и В.А. Кальней в своих трудах раскрывают сущность понятия 

«качество образовательного процесса» [7]. 

Для решения поставленных задач органы управления образованием должны обеспечить качественно 

иные условия обучения и воспитания в образовательных учреждениях, для чего необходимо значительно увели-

чить вариативность образования, в том числе при помощи реализации различных целевых адресных программ. В 

указанных аспектах также делаются попытки изменения логики формирования и образовательных стандартов. 
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Анализируя тенденции реформирования системы образования в последнее десятилетие, можно отме-

тить практически повсеместную, хочется уже сказать тотальную, коммерциализацию российского образования, 

сопровождающуюся резким ростом количества платных услуг. Конечно, нельзя говорить об этом процессе в 

отрыве от других сфер общественной жизни. Платными становятся учреждения культуры, искусства, электрон-

ные сетевые контенты. Безусловно, при этом создается все больше возможностей и источников для получения 

информации, но в интересах государства необходимо контролировать процесс оказания образовательных и 

иных услуг, способствующих формированию личности. Бессистемное сочетание бесплатного образования с 

платными услугами может замедлить достижение запланированных властью результатов в данной сфере. 

Как и в любой другой системе, в сфере образования, имеются свои положительные и отрицательные 

моменты. В настоящее время положительными аспектами в системе образования РФ можно считать: 

- многообразие школьных знаний, соответствующих потребностям современного общества;  

- возможности для выпускников школ поступать в учебное заведение как на бюджетной, так и на плат-

ной основе;  

- использование приемов и технологий, способствующих развитию коммуникативных навыков, акти-

визация воспитательной составляющей образовательного процесса;  

- постепенное увеличение цифровых технологий как в преподавании, так и непосредственно самими 

обучающимися, в том числе, на иностранном языке, на уровне ступени начальной школы;  

- применение инновационных технологий в системе оценивания и контроля над успеваемостью учащихся. 

Также на сегодняшний день в сфере образования РФ можно выделить ряд трудностей, таких как:  

- недостаток высококвалифицированных специалистов, а в последние годы, просто профильных специ-

алистов практически на всех уровнях системы образования (особенно заметен дефицит на уровне муниципали-

тетов в провинции);  

- обесценивание профессиональной подготовки в высших учебных заведениях, когда студенты посту-

пают в основном для того, чтобы получить диплом, а не сами знания;  

- снижение престижа и качества среднего профессионального образования;  

- фактическая минимизация механизмов воспитательного воздействия; 

- практически массовая недостаточность финансирования учебных заведений;  

- непреодоленный кризис старой системы образования. 

Современное образование в Российской Федерации развивается быстрыми темпами, ежедневно приоб-

ретая различные инновации. Но, несмотря на это, отечественное образование все равно нуждается в новых ре-

формах [3]. Помимо перечисленных выше трудностей, в отдельных регионах наблюдаются падение авторитета 

педагогических специальностей, низкие заработные платы и большая загруженность педагогов. Все эти нега-

тивные факторы привели к постоянно растущему количеству вакантных педагогических должностей, ежегодно 

увеличивающейся неукомплектованности образовательных учреждений специалистами-предметниками, отсут-

ствию механизмов привлечения перспективных выпускников вузов для работы в общеобразовательных учре-

ждениях. Это связано с объективными сложностями организации работы по повышению престижа профессии 

учителя. В муниципаалитетах недостаточно развита информационная политика, отражающая позитивные сто-

роны работы педагога. Не менее важной проблемой является сложная и чересчур трудоемкая процедура атте-

стации педагогических работников.  

Формирование позитивного образа учителя в общественном сознании видится нами через оптимиза-

цию информационной политики, дальнейшую популяризацию проведения конкурсов профессионального ма-

стерства и общественного признания, повышение конкурсной активности педагогов и руководителей муници-

пальных образовательных организаций, привлечение студентов выпускных курсов к конкурсному движению 

педагогических работников, расширение возможностей профессиональной самореализации молодых педагогов. 

Формирование позитивного социального и профессионального имиджа педагогических и руководящих работ-

ников также должно достигаться через публичное признание их вклада в развитие системы образования обла-

сти, продвижение педагогического опыта муниципалитета и региона и развитие взаимодействия педагогов-

новаторов на российском уровне. 

Совсем недавно, в условиях развивающейся пандемии и нарастания эпидемии коронавируса в нашей 

стране, выявилась традиционная, но не менее актуальная проблема несоответствия оборудования, предназна-

ченного для дистанционного обучения детей потребностям его активного использования в рамках карантинных 

мероприятий. Несмотря на все усилия комитета образования, городских и региональных властей практически 

не удается наладить качественную связь учитель-ученик в режиме он-лайн. Надо отметить, что такая проблема 

возникла не только в конкретном муниципалитете или в масштабе региона. Она характерна для большинства 

территорий РФ. Это связано с несоответствием технической оснащенности образовательных учреждений, не-

полным охватом детей из-за отсутствия домашнего оборудования (небольшой процент учащихся в муниципа-

литете, 2-3 %), в ряде случаев, с неготовностью учителей в связи с недостаточным уровнем знаний сетевых 

технологий. Основной бедой стали недостаточно емкие и подвижные образовательные платформы, осуществ-

ляющие деятельность на территории всей страны. Такие сервисы как «Учи.Ру», «Российская электронная шко-

ла», «Дневник.Ру», «Я – класс» и т.д. фактически оказались не готовы к большому потоку пользователей, что 

сопровождается перманентным «зависанием» и отказом сайтов загружать информацию.  
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Идея проводить видео-уроки в режиме конференции также пока не реализована. Остро встал вопрос о 

дополнительном финансировании, необходимости переоснащения имеющихся технических ресурсов образова-

тельных учреждений, точечном повышении квалификации работников. Необходимо также принятие соответ-

ствующих административных решений по выбору стратегии, тактики, конкретным маршрутам предметного 

образования в дистанционном формате. Не менее важна организация своевременного мониторинга качества 

проведения таких занятий, контроля за обратной связью «ученик-учитель», а также координация дистанцион-

ной деятельности учреждений дополнительного образования, спортивных кружков и секций, которые в услови-

ях самоизоляции способны значительно влиять на организацию досуга детей. 

В рамках изменения школьной инфраструктуры также существует ряд проблем. 

При этом объемы документооборота увеличиваются, исходя из большого количества вводимых инно-

вационных мероприятий и программ. Зачастую, учреждения вынуждены предоставлять одни и те же сведения, 

с разницей в группировке данных или количестве показателей. В этой связи, представляется возможной разра-

ботка специализированных форм, электронных программ, содержащих обобщенные данные по учреждениям, 

которые бы позволяли значительно сократить время на выполнение различных сводных анализов, способство-

вали сокращению документооборота и были общедоступны различным органам муниципального управления. 

Одним из путей решения обозначенных проблем видится создание в образовательных учреждениях 

специализированных служб с широким кругом полномочий, в результате чего будут созданы предпосылки де-

легирования ответственности со стороны управляющих структур. В связи с предполагаемой самостоятельно-

стью образовательных учреждений в сфере расходования бюджетных средств и планировании своей хозяй-

ственной деятельности, подобные службы могут иметь функции планирования, контроля и анализа. Данные 

службы также могут тесно взаимодействовать с действующими родительскими советами, что, в сою очередь, 

даст гарантию информационной обеспеченности обеих структур. Таким образом, могут быть решены задачи 

более четкого и эффективного планирования и использования материальных и информационных ресурсов, 

средств, от деятельности учреждения, приносящей доход, и т.д. 

Отдельно стоит отметить актуальность проблемы инклюзивного образования в России. Создание до-

стойных условий для образования детей с ОВЗ является одной из основных задач для нашего государства. 

Необходимо создать общество, где каждый сможет почувствовать свою значимость, а также реализовать свой 

потенциал. Такой вид образования во всем мире является одним из самых гуманных и эффективных. 

Согласно Федеральному Закону об Образовании РФ от 21 декабря 2012 г., в целях реализации права 

каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и спосо-

бов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе, посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании ФЗ № 273 «Об образовании» инклюзивное образование гарантирует равный доступ к об-

разованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Российская система образования на протяжении многих лет делила детей на здоровых и детей с 

ограниченными возможностями. Дети с отклонениями в развитии не имели права учиться наравне с другими 

детьми. Для них были предусмотрены специальные образовательные учреждения. Эта система неизбежно при-

вела к дискриминации и отчуждению [4]. 

На пути к достижению такого результата, как «доступная среда» имеется ряд трудностей: социально-

психологическая адаптация детей с ОВЗ; трудности в обучении детей с ОВЗ; негативное отношение обычных 

детей к детям с особенностями; протест родителей детей без нарушения развития обучать их совместно с деть-

ми-инвалидами; отказ в целом от идеи инклюзивного образования, а также малое количество сотрудников для 

работы в условия инклюзии. 

Для реализации проекта «доступная образовательная среда» необходимо создать систему работы, которая 

обеспечит равным доступом к получению образования и соответствующим для успеваемости условиям всех без 

исключения детей, независимо от их индивидуальных особенностей, умственных и физических возможностей. 

Проект должен включать в себя три этапа: 

1) заключается в создании мероприятий, которые будут направлены на формирование условий для ре-

ализации проектной деятельности: нормативно-правового, финансового, технического, кадрового, методиче-

ского и информационного обеспечения. Сюда входит: создание базы данных о детях с ОВЗ; создание «безба-

рьерной среды», формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-

социальной баз; курсовая подготовка педагогов; 

2) ориентирован на работу непосредственно с детьми с ОВЗ и их родителями (например, создание 

клуба для родителей), также курсовая подготовка педагогов, социальная адаптация детей, коррекционно-

развивающая работа; 

3) подразумевает организационное, методическое и консультационное сопровождение. Мониторинг и 

анализ результатов деятельности ОУ по инклюзивному образованию, подведение итогов и разработка перспек-
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тивного плана дальнейшей работы этого направления. 

Реализация данного проекта предполагает создание беспрепятственных условий для совместного обу-

чения детей с ограничениями в развитии и здоровых детей. 

В школах необходимо создавать группы коррекционной направленности, занимающегося спортивной 

подготовкой детей, имеющих разные уровни здоровья. 

Основные направления подготовки: 

− функциональная диагностика физического развития и адаптационных возможностей организма 

школьника; 

− разработка методического обеспечения проведения коррекционных и профилактических занятий по 

физической культуре; 

− практическое проведение занятий с использованием средств и форм физической культуры для детей 

с отклонениями в здоровье; 

− формирование здорового образа жизни у детей. 

Актуальность предлагаемых занятий заключается в практическом использовании наиболее эффектив-

ных методик коррекции и профилактики, наиболее распространенных форм патологий в состоянии здоро-

вья детей дошкольного и школьного возраста.  

По итогу реализации  проекта в образовательных учреждениях будут созданы условия, направленные 

на получение качественного и доступного образования всеми детьми без исключений; у детей с ОВЗ появится 

возможность для успешной социализации; родители детей с особенностями развития смогут повысить свой 

уровень компетентности; во время обучения дети с ОВЗ смогут сформировать и развить личностные качества, 

которые в дальнейшем помогут им адаптироваться к социальным реалиям для реализации своего потенциала в 

обществе; будет создана информационная сеть по вопросам взаимодействия и сопровождения детей с ограни-

чениями; педагоги смогут повысить уровень профессиональной компетентности в работе с детьми с разными 

возможностями; у детей с ограничениями  появится уникальная возможность принять участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, творческих работах; учащиеся школ получат ценный опыт 

общения и толерантного отношения к людям с особенностями развития и здоровья. 

Выводы 

Государственная политика в сфере образовании должна быть направлена на решение обозначенных про-

блем, но для полноценного развития нации необходимо принять еще ряд мер и нормативных актов в этой области. 

Ведь государство должно не только стремиться к тому, чтобы образование соответствовало международным 

стандартам, но и полностью удовлетворяло потребности страны в квалифицированных специалистах и хорошо 

обученных гражданах [6]. 

В России неуклонно формируется новая система образования, ориентированной на выход на мировую 

образовательную арену. Сегодня муниципалитеты участвует во многих образовательных проектах, активно участ-

вует в обмене студентами, преподавателями, традициями и образовательными нормами, пронизывающими все 

уголки РФ. 

Следовательно, российская система образования в настоящее время претерпевает коренные изменения, 

затрагивающие все её элементы и связи. Стратегическое планирование является важным требованием для эф-

фективного развития образовательных организаций. Грамотная организация и осуществление такого планиро-

вания является одной из важнейших задач современного образовательного менеджмента. Руководитель образо-

вательной организации должен обладать навыками и умением определять стратегию, которая поможет выбрать 

правильный личный путь роста организации на конкурентном рынке образовательных услуг. 

Предложенный в статье проект призван способствовать решению одной  из имеющихся проблем в стране 

в сфере образования, так как будет направлен на развитие и создание «доступной среды» для детей с ограничен-

ными возможностями, что позволит обеспечить доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их 

обучения в обычных школах. Кроме того, будет создана необходимая инфраструктура для профессионального 

обучения и подготовки педагогов и родителей по взаимодействию с такими детьми, что тоже немаловажно. 

Стратегическое планирование деятельности образовательной организации является одним из малоизу-

ченных направлений современного образовательного менеджмента, что объясняет отсутствие единого подхода 

к определению рассматриваемого понятия. В целом, хотя существует множество синонимичных понятий, стра-

тегическое планирование включает в себя процесс планирования деятельности образовательной организации 

для выработки конкурентной позиции для долгосрочного достижения ее целей. 

Качество трудовых ресурсов, как и социально-экономический статус, находятся в прямой зависимости 

от уровня образования. Образование является фактором воспроизводства профессиональной структуры обще-

ства. Образовательные системы формируют гражданина и тем самым влияют на политическую сферу обще-

ственной жизни. Образование воздействует на интеллектуальную жизнь общества через свои культурно-

воспитательные функции. Современное образование является не только средством решения важнейших про-

блем общества в целом, но и средством решения отдельных проблем личности, поскольку является одним из 

важнейших этапов биографии личности. Нация озабочена не только получением образования, но и преодолени-

ем кризиса через доступ к качественному образованию, соответствующему времени и его человеческим целям, 

которые определяют будущее. 
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БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
BRAND MANAGEMENT IN THE FOOD MARKET 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятий «бренд», «брендинг», 

«бренд-менеджмент». Основное внимание уделяется особенностями бренд-менеджмента на рынке продовольственных товаров 

как инструменту поддержания конкурентоспособности компании агропромышленного комплекса. Рассматриваются техноло-

гии бренд-менеджмента, направленные на то, чтобы потребители воспринимали товар как уникальный бренд, который вызы-

вает эмоции и ассоциации с социальным статусом, уровнем сервиса. Авторами анализируются основные факторы, которые 

влияют на бренд-менеджмент, маркетинг продуктов питания и на потребительский выбор. К таким факторам относятся: уро-

вень цен, маркировка и упаковка, рыночные стратегии продавцов, новые технологии в сельском хозяйстве, сегментация рынка, 

социальная ответственность бизнеса, бренд и брендинг. Авторы приходят к выводу, что бренд является важным элементом, 

влияющим на потребительский выбор и выстраивание долгосрочных доверительных отношений с аудиторией. 

Abstract. This article discusses the theoretical approaches to the definition of the concepts of “brand”, “branding”, “brand 

management". The main attention is paid to the peculiarities of brand management in the food market. Brand management technologies 

are the main tool for maintaining the competitiveness of the company, this is confirmed by the fact that consumers perceive the product 

not just as a separate unit, but as a unique brand that evokes emotions and associations with social status, service level. The authors ana-

lyze the main factors that influence food marketing and consumer choice. Such factors include a price level, labeling and packaging, 

market strategies, agriculture technologies, market segments, social aspects, brand and branding. The authors come to the conclusion that 

it is the brand and branding that are the fundamental element influencing consumer choice and building long-term trusting relationships 

with the audience. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, бренд-менеджмент, продовольственные товары, продовольственный бренд-

менеджмент. 

Keywords: brand, branding, brand management, food products, food brand management. 
 

Введение 

Современный мир характеризуется большим разнообразием товаров и услуг, что определяет наличие 

ожесточенной конкуренции за интерес потребителей. Компании, которые стремятся завоевать лидирующие 

позиции на рынке, вынуждены искать и внедрять новые способы привлечения внимания аудитории. Одним из 

инструментов, позволяющих компаниям успешно выстроить конкурентную стратегию, является бренд-

менеджмент, главная цель которого заключается в том, чтобы сделать товары и услуги узнаваемыми и востре-

бованными среди покупателей. Компании внедряют управление брендом для завоевания доверия своей аудито-

рии и выстраивания с ней долгосрочных коммуникаций, что, в конечном итоге, ведет к росту прибыли и повы-

шению конкурентоспособности отдельного бизнеса.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что последние два года на рынке продо-

вольственных товаров наблюдается рост цен. Так, по данным аналитического исследования ООО «Националь-

ные Кредитные Рейтинги» (НКР), в 2021 г. цены на продовольственные товары выросли на 11 %, а в январе-

феврале 2022 г. стоимость импортных товаров в среднем выросла на 15-20 %, а отечественных – на 3 %, что 

было вызвано девальвацией рубля и международными санкциями [3]. В связи с этим компаниям, работающим 

на продовольственных рынках необходимо внедрять систему управления брендом. Бренд-менеджмент не толь-

ко решает маркетинговые задачи, но и улучшает финансовые показатели. Это связано с тем, что бренд форми-

рует лояльность и приверженность потребителей, снижает их чувствительность к цене. 
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Целью исследования является выявление особенностей и факторов управления брендами продоволь-

ственных товаров на основе уточнения понятийного аппарата бренд-менеджмента. 

Понятия бренда и бренд-менеджмента 

По мнению Ф. Котлера, бренд – это название, логотип, торговый знак, несущий в себе определенную 

смысловую нагрузку и ассоциации, которые помогают идентифицировать товар на рынке. Именно хороший и 

развитый бренд – это единственный способ, позволяющий обеспечить доходы компании в долгосрочном пери-

оде. Преимущества наличия бренда лежат не только в рациональной сфере (качество, цена, условия продажи), 

но и в эмоциональном восприятии покупателя (удовольствие, доверие, ощущение безопасности). Сочетание 

этих двух сфер создает крепкую связь между товарами компании и потребителями [1]. Павлов В. А. и 

Милая А. В. отмечают, что бренд – это своеобразный элемент бизнеса, который символизирует доверие, ста-

бильность и определенные ожидания потребителей. Бренды занимают прочное положение в сознании аудито-

рии, вызывая определенные ассоциации и формируя целостный образ. Бренды можно рассматривать как ору-

жие в создании деловой репутации и противостоянии конкуренции [2]. 

В 1960 году Американская ассоциация маркетинга определила бренд как название, термин, знак, сим-

вол или их комбинацию, используемые для идентификации или отличия товаров и услуг от конкурентов [7]. 

Однако это определение претерпело изменения, и теперь бренд включает в себя ряд эмоциональных аспектов, 

которые наделяют товар отличительными качествами и характеристиками, считываемыми потребителями. В 

связи с этим бренд следует рассматривать не только как имя, термин, дизайн или символ, но и как нематери-

альный ресурс, создающий ценность для компаний. Многими исследователями бренд определяется как гло-

бальное обещание или предложение, которое транслирует компания [7].  

Итак, бренд – это стратегический ресурс, который может стать отличительным признаком постоянства 

и качества. По этой причине компании, стремящиеся занять лидирующие позиции на рынке, сосредоточили 

свои усилия на создании сильных брендов с помощью брендинга и внедрения бренд-менеджмента. 

Как известно, брендинг – это деятельность по формированию долгосрочных товарных предпочтений 

через донесение до потребителя товарного знака, упаковки, элементов рекламной деятельности, включающих в 

себя определенный смысл и обладающих характерным дизайном для выделения товара среди конкурентов [2]. 

Под стратегией брендинга понимается комплекс мер, направленный на повышение потребительского интереса 

к бренду, продвижение его на рынке и рост его стоимости в долгосрочной перспективе. Цель брендинга – уве-

личение эффективности деятельности организации путем формирования и укрепления отношений между про-

изводителем и потребителем [8]. 

В развитии бренда большую значимость имеет бренд-менеджмент, который представляет собой функ-

цию управления, нацеленную на максимизацию активов бренда. К инструментам бренд-менеджмента относят 

следующие методы [2]:  

 методы административно-организационного управления, распределение функций и установление от-

ношений между различными отделами, которые участвуют в процессе управления брендом; 

 стратегические методы управления, сегментация, определение предпочтений, развитие индивидуаль-

ности каждого бренда в портфеле компании (используются для оптимизации структуры портфеля на основе 

стратегических расширений бренда);   

 методы оперативного управления брендом для развития брендов на протяжении всего жизненного 

цикла и формировании к ним потребительской лояльности.  

 Павлов В. А. и Милая А. В. обращают внимание на то, что современные условия развития рыночных 

отношений определяют необходимость грамотного управления брендом. Следовательно, бренд-менеджмент 

становится самостоятельным направлением деятельности и выступает в роли действенного инструмента в эф-

фективном управлении процессами организации [2]. Якубова Т. Н. также отмечает, что бренд-менеджмент яв-

ляется не только элементом маркетинга, но и отдельной областью процесса управления компанией как хозяй-

ствующей единицей [6]. 

Специфические особенности и факторы управления брендами продуктов питания 

Для данной работы наибольший интерес представляет бренд-менеджмент на рынке продовольственных 

товаров. Производители продовольственных товаров все больше осознают значимость создания и продвижения 

брендов для стабильного развития бизнеса и внедряют технологии бренд-менеджмента. 

По мнению Ручновой Е. А., брендинг продовольственных товаров существенным образом отличается 

от брендинга непродовольственной продукции. Это связано с тем, что значительное количество непродоволь-

ственных товаров можно произвести практически на любой географической территории без потери качества. В 

то время как многие продовольственные бренды напрямую связаны с местом своего производства, с природно-

климатическими условиями. Следовательно, бренд-менеджмент продовольственных товаров предполагает со-

хранение, учет специфических технологий и характерных особенностей той территории, на которой произво-

дится продукт [4].  

Скуба Р. В. обращает внимание на то, что отправной точкой брендинга продовольственных товаров явля-

ется позиционирование продукта на рынке, под которым понимается набор инструментов по завоеванию конку-

рентоспособных позиций в определенной товарной категории и формированию положительного образа в созна-

нии потребителей [5]. Цель стратегии позиционирования заключается в создании привлекательной для целевой 

аудитории позиции с оптимальным соотношением «продукт-цена», ведущее к обеспечению стабильного денежно-
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го потока компании. Для формирования такой позиции необходимо осуществлять ряд маркетинговых мероприя-

тий, которые включены в стратегию позиционирования, состоящей из трех основных направлений [5]: 

 дифференциация и позиционирование товара; 

 брендинг и стратегии бренд-менеджмента; 

 стратегии бренда и товарного ассортимента. 

При этом компании, работающей на рынках продовольственных товаров, при разработке маркетинго-

вой стратегии важно учитывать специфические особенности целевого сегмента, для того чтобы товар был при-

влекательным и выгодно отличался от конкурентов.  

Большой вклад в определение специфики маркетинга и брендинга на рынке продовольствия внес Mar-

tinho V. J. P. D. [9]. В развитие его исследований проанализируем факторы, которые влияют на маркетинг про-

дуктов питания, бренд-менеджмент организаций агропромышленного комплекса и потребительский выбор. 

1. Уровень цен формируется под влиянием законов спроса и предложения. Потребление товаров и услуг 

зависит от рыночных цен. Также покупатели согласно теории предельной полезности стремятся не только удовле-

творить свои потребности, но и максимизировать полезность в зависимости от своего дохода и других субъектив-

ных оценок. Экономические агенты ведут себя рационально и потребляют больше, когда цены ниже, за исключе-

нием предметов роскоши или товаров и услуг основных потребностей. Маркетологи вынуждены учитывать эти 

контексты и экономические законы, поскольку они являются определяющими аспектами для успешной реализа-

ции стратегии на рынке продовольственных товаров [9]. В частности, учет ценовой эластичности спроса и дохо-

дов позволяет специалистам по маркетингу и ценообразованию строить прогнозные модели спроса на рынке про-

дуктов питания. Продовольственные рынки, особенно те, которые в большей степени связаны с производствен-

ным сектором (сельским хозяйством), характеризуются неэластичным спросом по цене. Это означает, что потре-

бители не чувствительны в своем потреблении к изменению цен. Продукты питания часто являются товарами 

первой необходимости, то есть потребители все равно будут покупать необходимые продукты, даже если цена на 

них возрастет. Что касается эластичности спроса по доходу, то при более высоких доходах потребители не будут 

увеличивать размер продуктовой корзины, они увеличат потребление непродовольственных товаров. 

2. Маркировка и упаковка продовольственных товаров используются для информирования потребите-

лей о характеристиках продукта в соответствии с законодательством и для достижения маркетинговых целей. 

Текст и дизайн этикетки призваны привлечь внимание потребителя и повлиять на его выбор в пользу товара 

компании. Тип упаковки влияет на восприятие потребителем полезности соответствующего продукта питания. 

Например, молоко в стеклянной упаковке воспринимается как более полезное, чем молоко в картонной упаков-

ке. Также упаковка по-разному влияет на детей и взрослых. Например, для взрослых размер и форма упаковки 

являются более важными атрибутами, чем информация, представленная на этикетках, а дети склонны выбирать 

те товары, на которых представлены любимые персонажи из мультфильмов. 

3. Стратегии брендинга закладываются в маркетинговый план компании. Маркетинг продовольствен-

ных товаров призван устанавливать доверительные и лояльные отношения между производителями и потреби-

телями. Акцент на вкусовых качествах товара является главным компонентом маркетинговой стратегии, и, как 

правило, брендинг продуктов питания направлен именно на популяризацию вкуса товара. Для этого маркетоло-

ги интегрируют продукты в телевизионные кулинарные шоу и социальные сети, которые особенно влияют на 

модели потребления населения. 

4. Сельскохозяйственный сектор должен использовать такие методы ведения хозяйства, которые не бу-

дут наносить вред окружающей среде, а также соблюдать условия для благополучия животных, чтобы обеспе-

чить безопасность самих продуктов. Данные аспекты важно контролировать и регламентировать, чтобы марке-

тологи при выводе продукта на рынок, создании и продвижении бренда были уверены в качестве произведен-

ного товара. 

5. Сегменты продовольственных рынков характеризуются неоднородностью потребителей. Это разно-

образие означает, что рынок продовольственных товаров может быть сегментирован с учетом характеристик 

продуктов питания, структуры продаж и демографических характеристик потребителей [9]. Именно сегмента-

ция позволяет в максимальной степени удовлетворить потребности рынка, выделить целевых потребителей, на 

которых ориентировать стратегию позиционирования и брендинга. 

6. Социальные аспекты и социальная ответственность бизнеса оказывают большое влияние на выбор 

продуктов питания. В каждой стране эти аспекты отличаются друг от друга, и при выводе продукта на новый 

рынок маркетологами должны учитываться местные особенности, определяющие потребительский выбор 

брендов на продовольственном рынке. 

7. Бренд и брендинг являются основными инструментами эффективного маркетингового плана на каж-

дом этапе цепочки создания стоимости. От момента производства до вывода продукта на рынок бренды имеют 

решающее значение для создания добавленной стоимости и дифференциации от конкурентов. Рынки с боль-

шим разнообразием брендов могут затруднить процесс потребительского выбора. В этих случаях основная 

проблема для бренд-менеджеров состоит в том, чтобы вывести на полку такой бренд, который можно было бы 

легко позиционировать среди многих других и идентифицировать в сознании клиентов. Как правило, потреби-

тели держат в сознании только два бренда в каждой категории, и главная задача состоит в том, чтобы бренд 

компании был включен в этот список [9]. В данном случае именно позиционирование будет иметь решающее 

значение для эффективного брендинга и создания доверительных и лояльных отношений с потребителями. 
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Заключение 

Таким образом, на поведение покупателей продовольственных товаров и потребительский выбор влия-

ет много факторов, которые обобщены в семь групп. При этом бренд-менеджмент компании нацелен на вы-

страивание долгосрочных доверительных отношений с аудиторией, совершением потребителями повторных 

покупок брендовых продуктов. Подводя итоги вышесказанному, отметим, что стратегии бренд-менеджмента 

являются мощным инструментом в конкурентной борьбе и позволяют выстроить крепкие и долгосрочные от-

ношения с потребителями, сформировать их лояльность, что в конечном итоге ведет к улучшению показателей 

экономической деятельности компании и повышению ее конкурентоспособности на рынке. Бренд-менеджмент 

имеет особое значение для рынка продовольственных товаров, поскольку данный рынок характеризуется 

большим разнообразием продукции и соответственно брендов. Получен вывод о том, что главная задача бренд-

менеджеров, работающих с продовольственными товарами, заключается в том, чтобы выделить уникальные 

конкурентные преимущества продукции компании, которые будут выгодно отличать ее продукт от предложе-

ний конкурентов. Отличительные характеристики продукции выступают основой позиционирования и брен-

динга компании на продовольственном рынке. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА  
UNIVERSITY COMPETITIVENESS MANAGEMENT BASED ON THE RESOURCE APPROACH  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем управления конкурентоспособностью университета в 

контексте применения ресурсного подхода. Методологическая база исследования включает теоретические положения 

стратегического менеджмента в части формирования конкурентной стратегии на основе ресурсной концепций формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ. Предложена модель управления конкурентоспособностью университета, основанная 

на пятиступенчатой модели Р. Гранта. В модели реализуется идея идентификации формирующих конкурентные преимущества 

ресурсов и способностей с учетом возможностей и угроз внешней среды, а также требований стейкхолдеров. Модель 

управления конкурентоспособностью университета позволяет классифицировать имеющиеся у университета ресурсы и 

способности, оценить их вклад в удовлетворение требований заинтересованных сторон, сформировать конкурентные 

преимущества вуза. Данная модель апробирована для управления конкурентоспособностью Новоуральского технологического 

института – филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of university competitiveness management in the context of the 

resource approach. The methodological basis of the research includes the theoretical provisions of strategic management in terms of the 

formation of a competitive strategy based on resource concepts of the formation of sustainable competitive advantages. A model of 

university competitiveness management based on R. Grant's five-stage model is proposed. The model implements the idea of identifying 

resources and abilities that form competitive advantages, taking into account the opportunities and threats of the external environment, as 

well as the requirements of stakeholders. The university's competitiveness management model makes it possible to classify the resources 

and abilities available to the university, assess their contribution to meeting the requirements of stakeholders, and form the competitive 

advantages of the university. This model has been tested to manage the competitiveness of the Novouralsky Technological Institute, a 

branch of the Federal State Educational Institution of Higher Education "National Research Nuclear University "MEPhI". 

Ключевые слова: конкурентоспособность университета, ресурсный подход, ресурсы, способности, конкурентные 

преимущества, модель Р. Гранта. 

Keywords: university competitiveness, resource approach, resources, abilities, competitive advantages, R. Grant model. 
 

Введение 

Современные университеты играют значительную роль в развитии общества, обеспечении экономики 

страны квалифицированными кадрами. Реформирование системы образования способствовало развитию рыночных 

отношений в образовательных организациях высшего образования, когда вузы получили возможность оказывать 

платные образовательные услуги. Современные университеты осуществляют свою деятельность в условиях 

стремительных изменений: меняются требования рынка труда, законодательство в сфере образования, запросы 

потребителей. Происходит внедрение новых высокотехнологичных образовательных решений, модернизация 

образовательных программ, развитие цифровых сервисов и инфраструктуры университетов. Абитуриенты могут 

выбирать образовательные программы на официальном сайте любого вуза, исходя из своих предпочтений, что, в 

конечном итоге, приводит к обострению конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Происходящие 

изменения в сфере высшего образования актуализировали для российских вузов необходимость разработки моделей 

управления конкурентоспособностью, поиска отличительных конкурентных преимуществ. 

В практике российских университетов модели управления конкурентоспособности на основе оценки 

имеющихся ресурсов нашли широкое применение. Чаще всего такая оценка сводится к расчету количественных 

показателей ресурсной обеспеченности, позволяющих вузу достигать определенного уровня качества образования, 

достаточного для прохождения процедур лицензирования и аккредитации, получения права ведения 

образовательной деятельности. Такая интерпретация ресурсного подхода не учитывает идей достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ за счет имеющихся в организации отличительных ресурсов и способностей. Несмотря 

на большое количество исследований в сфере управления конкурентоспособностью университетов, развитие 

теоретических положений стратегического менеджмента, появление новых концепций формирования конкурентных 

преимуществ, в числе которых – ресурсная концепция, свидетельствуют о необходимости разработки теоретико-

методического инструментария управления конкурентоспособностью университетов с учетом данных концепций.  

Цель исследования: предложить модель управления конкурентоспособностью университета, основанную 

на ресурсной концепции менеджмента. 

Эволюция концепций управления конкурентоспособностью организаций 

Проблемы конкурентоспособности являются важнейшими в вопросах эффективного управления 

организациями, вне зависимости от их форм собственности и сфер осуществления деятельности. Анализ 

имеющихся в научной литературе понятий «конкурентоспособность» свидетельствует о том, что ученые делают 

акцент на анализ совокупных характеристик изучаемого объекта по сравнению с конкурентом [1, 2], многие 
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исследователи акцентируют внимание на способности организации создать условия для производства 

конкурентоспособных товаров и услуг, соответствующих требованиям потребителей.  

Под конкурентоспособностью вуза понимается его способность разрабатывать конкурентные 

преимущества по сравнению с другими образовательными организациями высшего образования и удовлетворять 

наилучшим образом требования потребителей, а также умение обеспечить превосходство в оказании 

образовательных услуг [3, 4]. Следует отметить, что от того, насколько полно выявлены и реализованы 

конкурентные преимущества, зависит конкурентоспособность университета.   

Условно в эволюции управления конкурентоспособностью можно выделить три этапа. 

1. Управление конкурентоспособностью в середине прошлого столетия рассматривалось приспособление 

организации к постоянно меняющейся среде ведения бизнеса. При этом стратегия управления нацеливалась на 

долгосрочное развитие организации в условиях ограничений внешней и внутренней среды [5]. Конкурентные 

преимущества получили наиболее гибкие организации, быстро адаптирующиеся к новым внешним условиям.  

2. Во второй половине ХХ века приобрела популярность концепция конкурентных стратегий, 

«эффективного стратегического позиционирования в отрасли» на основе развития идей И. Ансоффа [6]. 

Конкурентоспособность определялась через конкурентные позиции организации в отрасли. При несомненных 

достоинствах данной концепции, можно обнаружить недостатки: 

- предполагает существование некоего «идеального» рынка, в основу функционирования которого 

положены классические принципы; 

- носит адаптивный характер, является статичной и не способна оперативно отражать происходящие во 

внешней среде изменения; 

- ориентирована на простую структуру отрасли с четким распределением ролей между ее участниками; 

- неприменима для ситуаций, в которых отраслевые взаимодействия характеризуются не конкурентной 

борьбой, а кооперацией. 

3. В 90-е годы XX в. получила развитие ресурсная концепция, подчеркивающая разную обеспеченность 

организаций производственными ресурсами и объясняющая различия в их конкурентоспособности. Организации 

разрабатывают конкурентные стратегии исходя из понимания того, какая комбинация ресурсов определяет 

конкурентные преимущества перед конкурентами. Б. Вернерфельт в своей статье «Ресурсный подход к фирме» 

выдвинул идею о том, что предприятие следует оценивать не по его продуктам, а по его ресурсам [7]. 

Значительный вклад в развитие ресурсной концепции внесли ученые Дж.Барни [8] и Р. Грант [9]. При анализе 

конкурентоспособности организации приоритет отдается факторам не внешней, а внутренней среды - ресурсам и 

способностям, которые в итоге превращаются в компетенции, а затем в конкурентные преимущества организации.  

Следуя логике ресурсного подхода, управление конкурентоспособностью в вузе включает процессы 

определения и оценки всех ресурсов образовательной организации, включая организационные способности. 

Токунова Г.Ф., Харитонович А.В. считают, что их сущность заключается в «умении выполнять и поддерживать 

определенные рутины, которые являются структурированными привычными реакциями, связывающими 

элементы внутренней среды объекта управления между собой, а также объект управления с его внешней средой» 

[10]. Современные организации, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, вынуждены постоянно 

обновляться, что обусловливает динамический характер способности организаций к развитию – опережающее 

развитие. Конкурентные преимущества при таком подходе заключаются в организационных способностях 

(компетенций) для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Управление конкурентоспособностью при 

этом приобретает проактивный (опережающий) характер. 

Р. Грант предложил модель управления конкурентоспособностью организации, включающую пять этапов [9]: 

- идентификация ресурсов организации, 

- идентификация способностей организации, 

- оценка потенциала ресурсов и способностей, 

- выбор стратегии. 

- GAP-анализ ресурсов и способностей. 

В соответствии с представленной моделью, на первом этапе производится идентификация ресурсов 

организации, выявляются их сильные и слабые стороны. На втором этапе - идентификация способностей 

организации; определяется вклад ресурсов в каждую из способностей. На заключительном этапе в случае 

выявления дефицита ресурсов и способностей разрабатываются мероприятия по его устранению. В предложенной 

Р. Грантом модели предполагается формирование конкурентной стратегии с учетом факторов внешней среды (4 

этап), тогда как анализа данных факторов рассматриваемая модель не предусматривает.  

Проанализировав рассмотренные выше концепции управления, следует отметить, что первые две 

концепции являются рыночно-ориентированными, они позволяют организации определить конкурентные 

позиции на рынке и разработать стратегии по использованию конкурентных преимуществ для обеспечения 

конкурентоспособности с учетом влияния внешней среды на деятельность организации. Ресурсная концепция 

ориентирована на использование организацией ресурсов и организационных способностей для формирования 

уникальных конкурентных преимуществ, при этом предполагается, что в условиях изменения факторов внешней 

среды ресурсы и способности являются фундаментом эффективной деятельности организации. 
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Модель управления конкурентоспособностью университета 

Управление ресурсами вуза является важнейшей управленческой задачей, поскольку образовательная 

организация получает право на осуществление своей деятельности при условии соответствия имеющихся у нее 

ресурсов требованиям процедур лицензирования и аккредитации. При этом оценка ресурсного обеспечения 

университета подразумевает, прежде всего, количественный анализ финансовых, материальных и человеческих 

ресурсов. Цель проведения такой оценки – определение возможностей образовательной организации по 

обеспечению качества образования. При этом выполнение образовательной организацией аккредитационных 

показателей еще не гарантирует ей высокого уровня конкурентоспособности на рынке. 

В современных условиях ресурсная концепция получила широкое распространение в стратегическом 

планировании коммерческих организаций, однако, возможности ее применения в сфере образования остаются мало 

изученными. Вместе с тем, образовательные организации обладают определенной спецификой, отличающей их от 

коммерческих организаций. Основным механизмом регулирования рынка образовательных услуг выступает 

неценовая конкуренция, при которой вузы конкурируют межу собой по качеству образовательных услуг, а не по 

цене. Такая ситуация обусловлена тем, что конкуренция университетов носит квазиэкономический характер. Во-

первых, вузам присущи не только экономические мотивы. Во-вторых, образовательный процесс в значительной 

степени зависит от сотрудничества с потребителями. Студент рассматривается не в роли «клиента», а как активный 

участник образовательного процесса. В-третьих, потребители не всегда способны судить о качестве 

образовательных программ и далеко не во всех случаях имеют возможность реального выбора [11]. Кроме того, 

деятельность вузов строго регламентирована законодательными актами и федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

В связи с этим, по нашему мнению, конкурентные преимущества образовательной организации следует 

формировать с соблюдением принципа ориентации на потребителей, предполагающего обеспечение качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям заинтересованных сторон. Неопределенность будущего, 

обусловленная постоянными изменениями экономических, политических, социальных и технологических 

факторов, способствует возникновению рисков, влияющих на конкурентоспособность университетов.  

С учетом вышеизложенного авторами дополнена модель формирования конкурентной стратегии 

Р. Гранта (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Модель управления конкурентоспособностью университета на основе ресурсного  

подхода Р. Гранта 
 

Этап Результат 

6. GAP-анализ ресурсов и 

способностей 

1. Анализ внешней среды: 

1.1 выявление возможностей и угроз внешней среды; 

1.2 выявление требований заинтересованных сторон, 

предъявляемых к качеству образовательных услуг  

Несоответствия фактического и требуемого 

заинтересованными сторонами качества образовательных 

услуг 

 

Возможности и угрозы 

2. Идентификация ресурсов Ресурсы 

3. Идентификация способностей Способности 

4. Оценка ресурсного потенциала Конкурентные преимущества 

5. Выбор стратегии Конкурентная стратегия 
 

В предлагаемой модели включен дополнительный этап анализа внешней среды, предшествующий всем 

остальным этапам, что позволяет связать результаты анализа внешней и внутренней среды, получить 

представление о возможностях и угрозах внешней среды, а также о наличии несоответствий фактического и 

требуемого заинтересованными сторонами качества образовательных услуг. Инструментом исследования 

факторов внешней среды выступает PEST-анализ, представляющий собой процесс выявления и оценки влияния 

на деятельность университета политических, экономических, социальных и технологических факторов. Факторы 

внешней среды могут представлять собой как возможности, так и угрозы деятельности университета. 

Возможностями являются тенденции и явления внешней среды, способствующие развитию университета, 

соответственно угрозы – факторы внешней среды, которые могут привести к ухудшению состояния вуза.  

Анализ внешней среды включает выявление требований заинтересованных сторон к качеству 

образовательных услуг, а также оценку степени соответствия образовательной и иных видов деятельности 

университета данным требованиям. Объектами такой оценки становятся контролируемые заинтересованными 

сторонами параметры деятельности, к которым относятся ресурсы и внутренние процессы, составляющие в 

совокупности условия реализации образовательных программ и других видов деятельности, т.е. внутренняя среда 

университета. При этом изучению подлежит ресурсный потенциал, оцениваемый показателями обеспеченности 

материальными, финансовыми, кадровыми, информационными ресурсами, а также способностями университета 

удовлетворять требования заинтересованных сторон. 

На втором и третьем этапах в модифицированной модели управления конкурентоспособностью 

университета осуществляется идентификация ресурсов и способностей. К осязаемым ресурсам относятся 

финансовые ресурсы, а также основные и оборотные средства организации. Они, как правило, не могут обеспечить 

долгосрочные конкурентные преимущества, так как чаще всего они реализуются на открытых рынках и являются 

доступными как для организации, так и для ее конкурентов. К неосязаемым ресурсам относятся человеческие 

ресурсы, репутация, бренд университета, интеллектуальная собственность и т.п. Данные ресурсы являются 

основным источником конкурентных преимуществ, поскольку формируются длительный период времени.  
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По отдельности ресурсы и способности не создают конкурентных преимуществ, они должны быть 

задействованы в определенной комбинации. Даже если предположить, что организации имеют одинаковый 

количественный и качественный состав ресурсов и способностей, комбинируя их разными способами, можно 

добиться различных конкурентных преимуществ. Нахождение оптимальной комбинации имеющихся ресурсов и 

способностей является задачей руководства университета, на решение которой ориентирована система управления 

конкурентоспособностью вуза. При этом следует учесть, что не все способности могут стать источником 

конкурентных преимуществ, а только те из них, которые отличают данную организацию от конкурентов. Именно 

такие отличительные ресурсы и способности при соотнесении с рыночными возможностями позволяют создавать 

конкурентные преимущества предприятия. 

Эффективное использование имеющихся ресурсов, а также внутренних и внешних возможностей на базе 

данных ресурсов, позволяет сформировать конкурентные преимущества. С учетом того, что, образовательные 

организации функционируют в условиях динамично меняющейся внешней и внутренней среды, является 

целесообразным проведение адаптации конкурентных преимуществ к происходящим изменениям.  

На этапе выбора конкурентной стратегии сопоставляются факторы внешней и внутренней среды путем их 

ранжирования. Далее, с учетом интегральных оценок ресурсного потенциала и степени благоприятности внешней 

среды производится оценка положения вуза на рынке образовательных услуг. С этой целью предлагается 

построить матрицу, где по горизонтали указывается интегральная оценка конкурентоспособности вуза, а по 

вертикали – интегральная оценка степени благоприятности внешней среды. Матрица включает 9 квадрантов, 

каждый из которых означает определенную позицию вуза. 

Рассмотрим каждый из квадрантов матрицы конкурентных преимуществ вуза. 

Квадрант 1 – показатели оценки конкурентоспособности вуза и благоприятности внешней среды имеют 

самые низкие значения. Ресурсный потенциал у вуза отсутствует, при этом внешняя среда является 

неблагоприятной. В таких условиях осуществление образовательной деятельности нецелесообразно. Следует 

принять антикризисные меры. 

Квадрант 2 – средняя интегральная оценка конкурентоспособности вуза и отрицательная интегральная 

оценка благоприятности внешней среды. У вуза недостаточно ресурсов и способностей для обеспечения 

устойчивого развития. Необходимо сконцентрировать усилия на формировании конкурентных преимуществ. 

Квадрант 3 – высокая интегральная оценка конкурентоспособности вуза и отрицательная интегральная 

оценка благоприятности внешней среды. Следует развивать систему стратегического управления для проработки 

мероприятий по использованию сильных сторон вуза для уменьшения негативного влияния внешней среды. 

Квадрант 4 – низкая интегральная оценка конкурентоспособности вуза и нулевая оценка 

благоприятности внешней среды. У вуза имеется «иммунитет» к влиянию факторов внешней среды, но при этом 

отсутствуют конкурентные преимущества. Вузу следует изучить возможности внешней среды и продумать 

стратегию диверсификации, позволяющую сформировать конкурентные преимущества. 

Квадрант 5 – средняя интегральная оценка конкурентоспособности вуза и нулевая интегральная оценка 

благоприятности внешней среды. Следует направить усилия на достижение положительных оценок внутреннего 

потенциала и благоприятности внешней среды. 

Квадрант 6 – высокая интегральная оценка конкурентоспособности вуза и нулевая интегральная оценка 

благоприятности внешней среды. Вуз имеет сильную внутреннюю среду. Важно использовать предоставляемые 

внешней средой возможности для усиления своих позиций на рынке образовательных услуг, в том числе 

посредством диверсификации. 

Квадрант 7 – низкая интегральная оценка конкурентоспособности вуза и положительная интегральная 

оценка благоприятности внешней среды. Условия внешней среды благоприятны для осуществления деятельности 

вуза. Следует продолжать работать в тех же направлениях, при этом предусмотреть способы наращивания 

ресурсов за счет имеющихся во внешней среде возможностей. 

Квадрант 8 – средняя интегральная оценка конкурентоспособности вуза и положительная интегральная 

оценка благоприятности внешней среды. Вуз находится в ситуации, когда резервы способностей не используются 

полностью. Следует развивать управленческий потенциал, использовать маркетинговый и инновационный 

подходы к управлению вузом. 

Квадрант 9 – высокая интегральная оценка конкурентоспособности вуза и положительная интегральная 

оценка благоприятности внешней среды. Достигается наилучшая конкурентная позиция. Нет необходимости 

проводить глобальные изменения, тем не менее, с целью удержания конкурентных позиций следует 

сконцентрировать усилия на действующей конкурентной стратегии. 

Заключительный этап модели управления конкурентоспособностью университета включает выявление 

дефицита ресурсов и способностей, необходимых для реализации конкурентной стратегии.  

Авторами проведена апробация предложенной модели управления конкурентоспособностью 

университета на основе применения ресурсного подхода. Проведен PESТ-анализ факторов внешней среды вузов 

Свердловской области; конкурентный анализ по результатам Мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования, Национального агрегированного рейтинга [11]. В 

маркетинговых исследованиях качества образовательных услуг приняли участие студенты, преподаватели и 

работодатели Новоуральского технологического института – филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». Для каждой группы заинтересованных сторон разработаны 
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анкеты для определения требований, предъявляемых студентами, преподавателями и работодателями к качеству 

образовательных услуг. Мониторинг мнений заинтересованных сторон позволил выявить сильные и слабые 

стороны процесса подготовки студентов, а также определить приоритетные направления распределения ресурсов 

для повышения конкурентоспособности НТИ НИЯУ МИФИ. В результате оценки ресурсного потенциала 

филиала была определена его конкурентная позиция, выявлены ресурсы и способности, которые необходимо 

развивать для повышения конкурентоспособности вуза. 

Заключение 
Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам использования ресурсного 

подхода к управлению конкурентоспособностью образовательных организаций показал, что в настоящее время 

данный подход не получил должного развития. Оценка конкурентоспособности университетов ограничивается 

определением их ресурсной обеспеченности. Исследование показало, что данные о ресурсной обеспеченности вузов 

не могут являться основанием оценки конкурентоспособности, так как не все ресурсы могут быть использованы для 

формирования конкурентных преимуществ. Кроме того, при формировании конкурентных преимуществ следует 

учитывать организационные способности вуза. Процесс управления конкурентоспособностью в университете, 

основанный на принципах ресурсного подхода, предполагает проведение анализа ресурсов и организационных 

способностей вуза с целью определения возможностей для формирования конкурентных преимуществ. При этом 

управление конкурентоспособностью носит проактивный, опережающий характер с тем, чтобы при создании 

конкурентных преимуществ не адаптироваться под уже произошедшие изменения внешней среды, а опережать их. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о перспективности использования предложенной автором 

модели управления конкурентоспособностью университета на основе применения ресурсного подхода.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА: АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ  
ВИДОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА, НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT, CLASSIFICATION  
OF TYPES OF RURAL TOURISM, DIRECTIONS OF ATTRACTING THE END USER 

  

Аннотация. В материалах статью предлагается авторская концепция развития сельского туризма в РФ, основные ас-

пекты такого развития авторы видят в административном воздействии на сферу услуг сельского туризма, в необходимости 

грамотной классификации услуг сельского туризма для выстраивания траектории развития, в особенностях привлечения ко-

нечного потребителя в сферу услуг сельского туризма. Авторами дается определение категории «сельский туризм», под кото-

рым понимается содержательный и планируемый вид туристической деятельности в сельской местности, включающий в себя 

подвиды туризма: экологический туризм и его направления, активный и приключенческий туризм, культурно-этнографические 

виды организации маршрутов туризма, гастротуры и туры в сфере локальной сельской кухни, посещение агротерриторий и 

научно-образовательный туризм; раскрываются модели сельского туризма в европейских странах; обозначены эффекты, кото-

рые проявляются с развитием сельского туризма и вносят вклад в развитие местных территорий. В статье определено, что для 

эффективного развития сельского туризма необходимы две составляющие: 1) развитие подходов управления сельским туриз-

мом на государственном и муниципальном уровне; 2) аналитическая база для исследования и реализации маркетинговой со-

ставляющей в деятельности субъектов, предоставляющих услуги сельского туризма.  
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Abstract. In the materials of the article, the authors propose the author's concept of rural tourism development in the Russian 

Federation, the authors see the main aspects of such development in the administrative impact on the field of rural tourism services, the 

need for a competent classification of rural tourism services to build a development trajectory, on the features of attracting the end user to 

the field of rural tourism services. The authors define the category "rural tourism" as a meaningful and planned type of tourism activity in 

rural areas, including subspecies of tourism: ecological tourism and its directions, active and adventure tourism, cultural and ethnograph-

ic types of organization of tourism routes, food tours and tours in the field of local rural cuisine, visits to agricultural territories and scien-

tific and educational tourism; rural tourism models in European countries are revealed; the effects that manifest themselves with the de-

velopment of rural tourism and contribute to the development of local territories are outlined. The article determines that two compo-

nents are necessary for the effective development of rural tourism: 1) development of approaches to rural tourism management at the 

state and municipal level; 2) analytical base for research and implementation of marketing component in the activities of entities provid-

ing rural tourism services.  

Ключевые слова: сельский туризм, управление, ресурсы, классификация, агротуризм, конечный потребитель, ту-

ристская услуга, муниципальное управление.  

Keywords: rural tourism, management, resources, classification, agrotourism, end user, tourist service, municipal management. 
 

Введение  

Сегодня образовалась сложная ситуация, когда закрытие большинства маршрутов международного ту-

ризма для российских граждан предопределило поиск новых направлений туризма, в этом случае актуализируется 

тема исследования вопросов управления и развития сельского туризма в субъектах Российской Федерации.  

Исследование вопросов развития сельского туризма не ново в экономической науке. Развитие подходов и 

инструментов управления развитием сельского туризма раскрывали в своеих работах следующие ученые: Ivanov 

V.D. [1], Даминова А.Р. [2], Иванищева Н.А. [3], Киянова Л.Д.[4], Новикова И.И. [5],Оборин М.С. [6], Оришев А.Б., 

Тарасенко В.Н., Дианова Н.Х. [7], Яковенко И.М., Страчкова Н.В. [8], Лебедева И.В., Копылова С.Л. [9]. Вопросы 

региональнго развития по субъектам РФ занимались такие авторы, как Винобер А.В., Винобер Е.В. [10], Газизьянова 

С.М. [11], Яковенко Н.В., Комов И.В., Диденко О.В. [12]. Однако несмотря на существующие исследования перспек-

тив развития сельского туризма остаются не исследованы вопросы административного управления сельским туриз-

мов, вопросы классификации видов сельского туризма требуют дополнительного осмысления и анализа.  

Основная часть 

Сельский туризм относят к внутреннему туризму. Проведенное исследование показало наличие боль-

шого количества различных трактовок и представлений по данному вопросу, в том числе приравнивания сель-

ского туризма к гастрономическому туризму, к арготуризму и т.д. Существующая классификация видов сель-

ского туризма дает возможность понять, что сельский туризм включает в себя: экологический туризм и его 

направления, активный и приключенческий туризм, культурно-этнографические виды организации маршрутов 

туризма, гастротуры и туры в сфере локальной сельской кухни, посещение агротерриторий и научно-

образовательный туризм. Следовательно, именно разграничения в представлении о сельском туризме является 

основой для эффективного управления на уровне муниципальных образований в регионах. 

Определим в своем исследовании категорию сельский туризм, под которым предлагаем понимать со-

держательный и планируемый вид туристической деятельности в сельской местности, включающий в себя под-

виды туризма: экологический туризм и его направления, активный и приключенческий туризм, культурно-

этнографические виды организации маршрутов туризма, гастротуры и туры в сфере локальной сельской кухни, 

посещение агротерриторий и научно-образовательный туризм. Классификация сельского туризма, полученная в 

процессе исследования, представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Авторский подход к классификации и представления подвидов  

сельского туризма на современном этапе развития внутреннего туризма РФ  
(составлен авторами по материалам исследования) 

 

Комментируя рисунок 1, отметим, что подвиды сельского туризма могут дополняться и изменяться в 

зависимости от спроса на подобного рода услуги туризма и от уровня администрирования развития сельского 

туризма в регионе. Например, гастротуры могут развиваться по направлениям: фестиваль сыров и молочной 

продукции, ярмарка меда и сладостей и др. В зависимости от преобладающих природных ресурсов, произ-

водств товаров и продуктов питания существует возможность маневрирования и привлечения внимания заин-

тересованных туристов. 

Далее хотелось бы отметить, что работа в сфере развития сельского туризма закладывает вектор для 

долгосрочных отношений организаторов направления сельского туризма (с представителями органов муници-

пальной власти, с местными жителями и представителями местных администраций) и в сфере взаимодействия с 
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конечным потребителем такой услуги. Взаимодействие с конечным потребителем предполагает, что потребле-

ние услуги сельского туризма – это долговременная, качественная, эмоциональная составляющая с точки зре-

ния коммуницирования между представителями сельского туризма: коренными жителями сельской местности, 

хранителями культурных традиций и знаний о сельской местности, потребителями, которые проживают в ос-

новном в административных центрах, и которые будут не однократно пользоваться услугами сельского туризма 

в ближайшей перспективе в рамках своего региона.  

Продолжая идею, отметим, что деятельность в сфере сельского туризма предполагает сохранение и 

приумножение традиций, культурно-этнографических особенностей территории, сохранение фольклора, сохра-

нение экологической составляющей той территории, где будет реализоваться инфраструктура и программы в 

сфере развития сельского туризма. В этом аспекте появляются такие составляющие управления сельским ту-

ризмом, которые предполагают эффективную координацию предоставления услуг сельского туризма с органа-

ми муниципальной и местной власти.  

Считаем, что именно органы муниципальной и местной власти должны взять на себя обязательства по 

координации и планированию деятельности в сфере сельского туризма на своих территориях. Такой комплексный 

подход, соединяющий в себе коммерческую и административно-муниципальную составляющую, предполагает 

выход на новый уровень предоставления туристских услуг. Органы муниципальной власти имеют администра-

тивный ресурс в сфере координации продвижения сельского туризма на более высоком уровне государственного 

и регионального управления, что предполагает усиление интереса со стороны власти к проблемам сельского ту-

ризма, особенностям его реализации на местах, к нормативно-правовому обеспечению сельского туризма. 

Выделим заинтересованные стороны в развитии сельского туризма:  

 органы государственной власти, которые сфокусировали свои интересы в сфере администрирования 

ресурсов и инфраструктуры в сельских территориях, как направление деятельности в сфере развития сельского 

туризма (в основном за счет закрытия большинства направлений и маршрутов международного туризма);  

 органы муниципальной власти, которые заинтересованы в развитии своих территорий, в увеличении 

числа рабочих мест в муниципальном образовании, в пополнении бюджета муниципального образования, так-

же органы муниципальной власти заинтересованы в развитии социально-экономической инфраструктуры, ко-

торая будет удобной для проживания сельских жителей;  

 домохозяйства и индивиды, проживающие на территории муниципального образования, которым будет 

интересно получение новых рабочих мест на своей территории, увеличение доходов домохозяйств, получения 

качественной инфраструктуры и объектов общего пользования для проведения досуга в сельской местности. 

Рассмотрим эффекты, которые раскрываются с развитием сельского туризма и вносят вклад в развитие 

местных территорий: 

1) экономический эффект достигается за счет привлечения экономически активного населения в тру-

довую деятельность на территории сельского поселения, в инфраструктуру, которая формируется за счет разви-

тия сельского туризма; экономический эффект также может проявляться в увеличивающихся поступлениях в 

бюджет муниципального образования; в привлечении инвестиций для развития инфраструктуры сельского ту-

ризма, заинтересованные инвесторы будут видеть перспективу развития инфраструктуры сельского туризма: 

гостиничный фонд, места размещения, места общественного питания и др.; 

2) второй эффект, на который хотелось бы обратить внимание – это социальное направление, предпо-

лагающее снижение социальной напряженности в обществе по причине появившихся новых рабочих мест на 

предприятиях сферы сельского туризма, строительства объектов социальной инфраструктуры для работников 

сферы сельского туризма: мест общественного питания, проживания, общественные места проведения куль-

турно-массовых мероприятий; социальный эффект в развитии сельского туризма предполагается за счет разви-

тия сельских территорий, сохранения культурных традиций, популяризации местной культуры за пределами 

сельской территории, что приводит к нормализации социального положения граждан в обществе; 

3) экологическая составляющая эффективности реализации услуг сельского туризма предполагает ис-

пользование более тщательных и грамотных подходов к разрешению экологической обстановки на территории 

муниципального образования и объектов сельского поселения; привлечение экспертов в переработке отходов; 

4) культурная составляющая предполагает обмен культурными традициями, проведение фестивалей и 

праздников, приуроченных к памятным датам, событиям в истории сельской местности. 

Хотелось бы отметить, что возможность возникновения проблем в развитии сельского туризма заложена 

в самом подходе организации такого вида туризма сегодня в нашей стране, что обусловлено следующими обстоя-

тельствами. В настоящий момент инфраструктурные возможности мест размещения, которые может предложить 

сельский туризм организуются городскими жителями для городских жителей. Следовательно, активно развивает-

ся концепция, в рамках которой предполагается, что  городские жители с предпринимательской способностью в 

сфере организации услуг туризма инициируют объект размещения и инфраструктуру в сельской местности, со-

здавая искусственную среду для таких же аналогичных жителей города. На наш взгляд, опора на подобную кон-

цепцию устраняет естественность развития сельского туризма сегодня в РФ. Кардинальное изменение ситуации, 

когда объекты инфраструктуры сельского туризма развивает администрация сельского поселения и представители 

бизнеса несомненно повысило бы эффективность сельского туризма, так как именно представитель хозяйственно-

го пространства или субкультуры в сельской местности может более тщательно и скрупулезно подойти к органи-

зации маршрутов сельского туризма, развития инфраструктуры, развития мест размещения.  
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В Европе желающие воспользоваться программой отдыха в сфере сельского туризма ориентируются на 

продолжительность всего своего отпуска. В российских условиях действительность такова, что услугами сель-

ского туризма в большей степени пользуются люди на выходные периоды (краткосрочные). Когда жители РФ 

находятся в санкционных ограничениях в плане путешествий и пересечения государственных границ, обозна-

ченные выше обстоятельства могут стать ключевыми в развитии сельского туризма, в пересмотре подходов и 

инструментов его организации. 

Отсутствие четкого представления со стороны государственных и муниципальных органов о направле-

ниях развития сельского туризма приводит к ситуации, когда все сферы туризма недополучают необходимого 

ресурса развития. Важно отметить, что в странах Запада сельский туризм относится к ведомствам сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса. Такое отнесение является правильным, т.к. сельский туризм пред-

полагает развитие территорий в сельской местности с помощью привлекаемых инвестиций, снижение проблем 

сельских поселений, а также привлечение высококлассных специалистов в развитие сельских территорий.  

Расширяя в своем исследовании представление о сельском туризме, покажем в таблице 1 модели сель-

ского туризма в европейских странах, которые возможно использовать для обоснования подходов развития 

сельского туризма в регионах РФ. 
 

Таблица 1 – Модели сельского туризма в европейских странах (составлена авторами по материалам исследования) 
 

Государство Особенности развития сельского туризма Ресурсы, задействованные в развитии 

Британия 
Совместное проживание фермеров и туристов Наличие пруда или водоема для рыбалки; наличие возможности совер-

шить конные прогулки 

Франция 
Совместное проживание семьи фермера и туристов или в от-

дельно стоящем строении 

Возможности инфраструктуры производства сыров и вина. Дегустации 

вина и сыров. Кухонная утварь для кулинарии 

Италия 
Совместное проживание семьи фермера и туристов, или в 

отдельно стоящем строении 

Кухонная утварь для кулинарии, мелкое производство сыров и вина 

Германия 

Модель меняется в зависимости от района Германии. Основная 

идея: проживание и питание вместе с фермером в обмен на 

физический труд на земле фермера 

Участок фермера, рабочий инвентарь для работы с землей и овощными 

культурами на территории фермы 

Польша 
Возможность комфортного места размещения туриста и зна-

комство с фольклором, с культурой 

Инфраструктура мест размещения от дома / комнаты в доме до отдельно 

стоящих мини-гостиниц 
 

Данные таблицы 1 показывают, что представители каждой страны сформировали свою модель как ока-

зания, так и потребления услуги сельского туризма. Основной аспект сконцентрирован на получении услуг ту-

ризма в сельской местности, в естественной среде с преобладанием привлечения конечного потребителя услуги 

к участию в фермерской деятельности, к рыбалке или физической нагрузке на свежем воздухе, в новой для че-

ловека обстановке, в новой атмосфере, что в конечном итоге предполагает отдых и получение положительных 

эмоций. В нашей стране ситуация несколько отличается от ситуации, сложившейся в странах-партнерах, в свя-

зи с тем, что услуги туризма в сельской местности организуются городскими жителями, вся инфраструктура 

может быть создана недавно и не обладать уникальными характеристиками сельских территорий [13]. 

Однако, несмотря на такую особенность специфики сельского туризма в РФ, показатели развития дан-

ного вида туризма за 2019 г. внушают оптимизм (таблиц 2).  

 

Таблица 2 – Экономические показатели направлений движения туристов в сельском туризме в РФ, 2019 г. [9] 
 

Направление движения туристов  

в сельском туризме 

В % от общего  

количества 
В количестве, чел. 

Средний чек за 

одни сутки, руб 

Всего доход объектов  

сельского туризма, среднее 

значение, млн руб 

Направление «из регионального центра» 39 3 120 000 1 500 4 680 

Направление «из ближайших городов региона» 20 1 600 000 1 500 2 400 

Направление «из других регионов» 14 1 120 000 2 000 2 240 

Направление «из Москвы и Санкт-Петербурга» 20 1 600 000 2 500 4 000 

Иностранные туристы  7 560 000 3 500 1 960 

Всего:  100 8 000 000  15 280 
 

Комментируя таблицу 2, отметим, что общее число человек, выбравших направления сельского туризма для 

своего отдыха в 2019 г. составило 8 млн чел. Основные туристы приходятся по направлениям «из регионального 

центра» – 39 %, «из ближайших городов региона» – 20 %, направление «из Москвы и Санкт-Петербурга» – 20 %.  

Отличительные особенности сельского туризма на региональном уровне, существующих предложений 

услуг такого туризма раскрываются в Краснодарском крае. Основная особенность в том, что услуга сельского 

туризма предполагает посещение определенного места необязательно в сельской местности и знакомство с фер-

мами (рыбные, страусиные и др.); знакомство с производством некоторых продуктов (сыр, масло, вино, мед) [14]. 

В 2018 г. разработанная Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края прак-

тика по развитию агротуризма была рекомендована Агентством стратегических инициатив для применения в дру-

гих регионах России [15]. 

Заключение  

На наш взгляд, эффективное развитие сельского туризма невозможно без двух составляющих: 1) разви-

тие подходов управления сельским туризмом на государственном и муниципальном уровне; 2) наличие анали-

тической базы для исследования и реализации маркетинговой составляющей в деятельности субъектов, предо-

ставляющих услуги сельского туризма. Рассмотрим эти составляющие более подробно. 

Развитие подходов управления сельским туризмом на государственном и муниципальном уровне пред-

полагает нормативно-правовое закрепление сельского туризма как вида экономической деятельности в рамках 
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всех туристических направлений РФ, поиск и утверждение нормативов регулирования услуг в сфере сельского 

туризма, стандартов обслуживания, закрепление полномочий за органами муниципальной власти в сфере 

управления сельским туризмом и др. 

Вторая составляющая характеризуется исследованиями потребительских предпочтений и реализацией 

маркетинговой составляющей в деятельности субъектов, предоставляющих услуги сельского туризма. В начале 

необходимо провести исследования в сфере предпочтений и понимания конечными потребителями услуг сель-

ского туризма, что потребитель понимает под услугами сельского туризма. В сочетании с работой муниципаль-

ных органов власти будет эффективно создавать базы данных участников предоставления услуг сельского ту-

ризма в регионе (владельцы средств размещения, владельцы фермерских хозяйств, лестных и водных объек-

тов), что позволит выстраивать работу по обеспечению всей инфраструктуры в сфере сельского туризма и поз-

волит проектировать предложение услуг сельского туризма. Немаловажным моментом является система про-

движения услуг сельского туризма в регионе и за его пределами. Активная работа в этом направлении позволит 

привлекать как конечного потребителя услуг сферы сельского туризма, так и выстраивать контакты с потенци-

альными инвесторами, которые видят перспективу в развитии сельского туризма в регионах РФ. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАПОВ И МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ  
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE CONTENT OF THE STAGES AND METHODS OF DEVELOPING  
THE PERSONNEL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AND MOTIVATIONAL MECHANISMS  

FOR ITS IMPLEMENTATION 
 

Аннотация. В статье развивается идея, что в существующих условиях системного кризиса миропорядка, создание 

эффективной системы управления разработкой и реализацией кадровой стратегии организации является актуальной пробле-

мой, требующей безотлагательного решения. Кадровая стратегия организации находится в прямой зависимости от корпоратив-

ной стратегии развития и в первую очередь направлена детализацию и развитие человеческих ресурсов компании до уровня, 

обеспечивающего овладение новейшими технологиями производства и современными методами управления. Четко опреде-

ленная кадровая стратегия позволяет выполнять максимум задач, поставленных перед предприятием. ПАО «Тандер» и многие 

малые предприятия уделяют этому направлению большое внимание, именно поэтому они успешны. Однако руководители не 

на всех дочерних предприятиях уделяют должное внимание разработке кадровой стратегии. Причина -  отсутствие целостного 

понимания сущности, места и роли «стратегия управления персоналом». Реализация стратегии является важной работой по 

развитию человеческих ресурсов и управлению ими. Необходимо иметь стратегический план реализации, мониторить степень 

достижения стратегических цели, концентрировать ресурсы. В то же время при реализации должны быть скоординированы 

отношения потребностей между организацией и отдельным сотрудником. Необходимо в полной мере использовать внутренние 

ресурсы организации и внешние ресурсы для обеспечения реализации стратегии. Кадровая стратегия управления человечески-

ми ресурсами направляет организацию на создание команды талантов и носителей человеческого капитала, которая поддержи-

вает реализацию стратегии предприятия. Стратегия управления человеческими ресурсами, комплементарная корпоративной 

стратегии предприятия играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятия. 

Abstract. The article determines that in the current conditions of the systemic economic crisis, the availability of an effective 

management system for the development and implementation of the personnel strategy of the organization is a particularly important 

issue that requires urgent solutions. The personnel strategy of the organization is directly dependent on the development strategies 

planned by the organization and is primarily aimed at developing the company's human resources to a level that ensures mastery of the 

latest equipment and modern management methods. A well-defined personnel strategy allows you to perform the maximum tasks as-

signed to the enterprise. Most of the largest enterprises and many small enterprises pay great attention to this area, which is why they are 

successful. However, not all companies' managers are engaged in the development of a personnel strategy. The reason for this is most 

likely the lack of a holistic understanding of the essence, place and role of the concept of "personnel management strategy". The imple-

mentation of the strategy is an important work for the development and management of human resources. It is necessary to have security 

measures in accordance with the strategic implementation plan, compare strategic goals, organize resources and implement it in accord-

ance with the plan. At the same time, the relationship of interests between the organization and the individual should be coordinated in 

the implementation. It is necessary to make full use of the internal resources of the organization and technical resources to facilitate the 

smooth implementation of the strategy. The HR strategy of human resource management directs the organization to create a core team of 

talents that supports the implementation of the enterprise strategy, and only a human resource management strategy compatible with the 

competitive strategy of the enterprise can play a role in increasing the competitiveness of the enterprise. 

Ключевые слова: комплементарность, корпоративная стратегия, управление персоналом, стратегический учет по-

тенциалов, таланты, человеческий капитал, человеческие ресурсы, HR-стратегии. 

Keywords: complementarity, corporate strategy, personnel management, strategic accounting of potentials, talents, human 

capital human resources, HR strategies. 
 

Введение 

Кадровая стратегия основывается на корпоративной стратегии предприятия и детализирует ее. Для реализа-

ции устойчивого развития предприятия необходимо исследование практики того, как в ходе деятельности управле-

ния человеческими ресурсами реализовать кадровую стратегию. Стратегия предприятия в области управления чело-

веческими ресурсами является составной частью процесса принятия стратегических решений в ПАО «Тандер».  

Цель формирования кадровой стратегии заключается в том, как использовать человеческие ресурсы для 

получения конкурентного преимущества для устойчивой работы предприятия.  

Разработка кадровой стратегии по аналогии повторяет процедуру формирования корпоративной стра-

тегии, включающей четыре этапа, хотя и имеет некоторые особенности: 

- анализ внешней и внутренней среды, постановку проблем; 

- формулирование стратегии управления человеческими ресурсами; 

- реализация стратегии управления человеческими ресурсами; 

- контроллинг и корректировку стратегии управления человеческими ресурсами.  
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Сущность кадровой стратегии предприятия состоит в том, чтобы сформировать полюса роста и разви-

тия и подкрепить необходимыми компетенциями персонала и на этой основе сформировать конкурентные пре-

имущества предприятия за счет развития потенциальных возможностей человеческих ресурсов.  

Формирование кадровой стратегии должно сочетаться со стадией развития предприятия. Согласно тео-

рии жизненного цикла предприятия, рост и развитие предприятия обычно включает в себя: период запуска, пе-

риод роста, период зрелости и период спада. Фокус управления человеческими ресурсами на разных этапах не 

согласуется со стратегией и поэтому формулирование стратегий управления человеческими ресурсами должно 

соответствовать жизненному циклу предприятия.  

Разработка кадровой стратегии должна соответствовать конкурентной среде и внутренним ресурсным 

возможностям предприятия. В условиях сложной внешней конкурентной среды кадровые стратегии, сформулиро-

ванные предприятиями, отличаются друг от друга. В то же время разработка кадровой стратегии должна соответ-

ствовать внутренним ресурсным возможностям предприятия. Кадровая стратегия может повысить возможности 

управления человеческими ресурсами, и в то же время внутренние ресурсы, чтобы поддерживать реализацию 

стратегии управления человеческими ресурсами.  

В статье решается следующая проблема – формирование, развитие и эффективное использование уни-

кального кадрового потенциала, который является одним из основных факторов обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия и его результирующего и продуктивного функционирования и развития. 

Цель статьи – разработка линейки кадровых стратегии для повышения конкурентоспособности пред-

приятия и мотивационных механизмов реализации. 

Материал статьи основан на анализе реальной практики управления человеческими ресурсами в ПАО 

«Тандер». 

1. Анализ типов и содержания кадровых стратегий  
Кадровая стратегия играет решающую роль в развитии предприятия. Следовательно, предприятия 

должны исходить из реальной ситуации и формулировать кадровую стратегию, соответствующую корпоратив-

ной стратегии, путем научного анализа и принятия решений на основе анализа конкурентной среды предприя-

тия и внутренних преимуществ и недостатков предприятия, и в то же время обеспечивать эффективную реали-

зацию стратегия управления человеческими ресурсами. Только таким образом можно способствовать реализа-

ции общей стратегии предприятия с помощью кадровой стратегии.  

Кадровая стратегия – направление движения компании с учетом конкретного внешнего окружения с 

целью создания устойчивых конкурентных преимуществ в сфере управления персоналом [3].  

Анализ трактовки понятия «кадровая стратегия», позволяет выявить общие черты в представленных 

определениях: 

– на кадровую стратегию оказывает значительное влияние внешние и внутренние факторы; 

– общие стратегические цели компании оказывают влияние на цели кадровой деятельности. 

Вместе с тем, рассмотренные трактовки понятия «кадровая стратегия» позволяют сделать вывод о раз-

нообразии мнения авторов, определения которых выражают в некоторых частях различную сущность. Эти раз-

личия не случайны. Основанием для этого является наличие двух типов кадровых стратегий (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды кадровых стратегий [1] 
 

Таким образом, кадровая стратегия – это детальное продолжение корпоративной стратегии предприя-

тия. Кадровая стратегия создается в виде последовательных действий на основе информации, собранной в ходе 

оценки внешней и внутренней сред компании. Характеристики для каждого типа HR–стратегии представлены 

на рисунках 2 и 3.  

Обретение предприятием устойчивых конкурентных преимуществ является основной целью кадровой 

стратегии, выполнение которой достигается, а счет удовлетворения его потребности в квалифицированных, 

мотивированных и целеустремленных сотрудниках [4].  

В системе управления человеческими ресурсами кадровая стратегия способствует: 

– информированию персонала о планах развития компании, средствах ее достижения; 

– повышению производительности труда работников организации; 

– ознакомлению персонала с установленными правилами поведения в компании; 

– улучшению взаимодействия подразделений; 

– улучшению морально-психологического климата в коллективе; 
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Рисунок 2 – Характеристика кадровой стратегии функционирования [3] 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Характеристика кадровой стратегии развития [5] 
 

– формированию оптимальной последовательности этапов процесса принятия кадровых решений.  

Необходимо отметить, что важное место в кадровой стратегии занимает учет потенциалов персонала. 

Управленческий учет персонала – это учет степени реализации на практике потенциалов, присущих персоналу, 

учет движения работников организации, связанный с документальным оформлением приема, перемещения и 

увольнения работников, трудовых отношений с работниками и организации труда работников. Кадровый учет 

ведется на основе первичной кадровой документации и локальных нормативных актов по трудовым отношени-

ям. Кадровый учет осваивает стратегическую область. Организации необходим не просто персонал, а персонал 

– носитель уникальных знаний и компетенций.   

2. Критерии и показатели оценки эффективности кадровой стратегии организации 

Приоритетное значение имеет поступательное развитие организации. Политика предприятия по управ-

лению персоналом направлена на решение стратегических и текущих проблем, что и обеспечивает стратегиче-

ское планирование. В связи с этим важность приобретают разработка критериев оценки эффективности реали-

зации кадровой стратегии организации.  

Успешность кадровой стратегии может определяться достижением ее главных целей: 

– формировать и рационально использовать потенциал персонала и менеджеров организации; 

– обеспечить персоналом организацию в необходимом количестве и качестве; 

– сформировать условия для эффективной работы трудового коллектива.  

Также компания разрабатывает мероприятия по адаптации, развитию, обучению, повышению квалифика-

ции персонала. Кроме того, необходимыми условиями управления персоналом является систематическое прове-

дение ротации, разработка мероприятий по стимулированию труда, осуществление оценки персонала и т.д.  

Оценка эффективности управления персоналом связана с полнотой и качеством реализации функций, 

что показывает, насколько успешно реализуется в организации кадровая стратегия [3].  

В современных условиях важность обучения персонала вызвано необходимостью систематически по-

лучать новые знания в своей области, быть гибкими, мотивированными к учебе в потоке всей своей жизни, из-

меняя по мере необходимости готовые схемы, сценарии и модели поведения.  Новые знания, доведенные до 

практического действия – основа формирования конкурентных преимуществ, или новые знания – новые конку-

рентные преимущества.  

Этапы разработки кадровой стратегии организации представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Этапы разработки кадровой стратегии организации [4] 
 

Эффективной реализацией кадровой стратегии определяется реализованным стратегическим планом 

компании. Разработка и реализация стратегий в области человеческих ресурсов должны в высокой степени со-

ответствовать видению, миссии и ценностям предприятия, чтобы способствовать реализации стратегических 

целей предприятия.  

Далее конкретизируются задачи управления персоналом при разработке кадровой стратегии. Формули-

руются идеи, мысли и идеи, возникшие после изучения набора данных о компании. Они структурированы по 

разделам: цель и задачи, методы, направления деятельности, ожидаемые мероприятия, финансовое обеспече-

ние, в том числе для проектной работы, и желаемые результаты. Формируется документ «Кадровая стратегия». 

Далее детализируется стратегия и разрабатываются конкретные программы и планы действий.  

Также разрабатываются функциональные стратегии, в том числе и кадровая. Предприятия достигают 

своих стратегических целей путем создания основных возможностей, а для создания основных возможностей 

предприятий требуется поддержка стратегий в области человеческих ресурсов. Основная команда талантов 

предприятия является носителем для формирования основных возможностей предприятия. Ключом к разработ-

ке стратегии управления человеческими ресурсами предприятия является создание команды талантов, которая 

поддерживает реализацию стратегических целей предприятия в соответствии с потребностями в наращивании 

основного потенциала предприятия и основными ценностями предприятия, а также создание научного меха-

низма управления обучением и развитием талантов на предприятии.  

Оценить кадровую стратегию можно на основе функций, в которых содержатся основные параметры 

оценки эффективности кадровой стратегии (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Параметры оценки эффективности кадровой стратегии по функциям планирования,  

использования, найма и обора персонала [2] 
 

Следовательно, анализ критериев эффективности кадровой стратегии позволяет измерить уровень эф-

фективности стратегии управления в организации.  

Анализ стратегической среды человеческих ресурсов включает в себя анализ внешней среды и анализ внут-

ренней среды. Анализ внешней среды в основном включает: экономическую ситуацию и тенденции развития регио-

на, в котором расположена организация; эволюцию, жизненный цикл, текущую ситуацию и тенденции развития от-

расли, в которой расположена организация; положение и рыночную долю организации в отрасли; текущее ситуация 

и тенденции роста конкурентов, статус человеческих ресурсов конкурентов и политика в области человеческих ре-

сурсов конкурентов; ожидается появление новых конкурентов; условия на рынке труда за пределами организации; 

влияние государственной кадровой политики и нормативных актов на кадровую стратегию организации и т. д.  

Анализ внутренней среды в основном включает в себя: внутренние ресурсы предприятия, жизненный 

цикл предприятия, стадию развития, общую стратегию развития предприятия, организационную культуру 

предприятия, а также текущее положение сотрудников предприятия и их ожидания от предприятия.  
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При разработке кадровой стратегии используется метод SWOT-анализа, а метод NDPESTEL-, MesoOT-

анализа используется для анализа внешней среды управления человеческими ресурсами предприятия. В SWOT-

анализе выявляются внутренние сильные и слабые стороны организации, а также внешние угрозы и возможности. 

Также определяются возможности, которые, могут быть использованы всеми человеческими ресурсами (управле-

ние подбором персонала, управление компенсациями, управление трудовыми отношениями), и какие угрозы, сле-

дует нейтрализовать. Затем проводится анализ внутренних возможностей компании по управлению человечески-

ми ресурсами и потребные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие кадровой стратегии корпоративной. 

С помощью матрицы SWOT возможности и угрозы внешней среды, с которыми сталкивается предпри-

ятие, сопоставляются с внутренними сильными и слабыми сторонами предприятия и получаются четыре типа 

групп возможных стратегических выборов.  

Оценка кадровой стратегии должна начинаться с двух аспектов: оценки координации и согласованно-

сти политики в области человеческих ресурсов с корпоративными стратегиями и целями; и оценки степени, в 

которой эта последовательная политика в конечном итоге способствует развитию предприятия. Только непре-

рывная корректировка и оценка могут обеспечить эффективную реализацию кадровой стратегии.  

Последовательность оценки эффективности кадровой стратегии по функциям представлена на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 – Последовательность оценки эффективности кадровой стратегии по функциям [1] 
 

Оценка кадровой стратегии должна начинаться с двух аспектов: оценки координации и согласованно-

сти политики в области человеческих ресурсов с корпоративными стратегиями и целями; и оценки степени, в 

которой эта последовательная политика в конечном итоге способствует развитию предприятия. Только непре-

рывная корректировка и оценка могут обеспечить эффективную реализацию кадровой стратегии.  

Согласно конкурентной стратегии Майкла Х. Портера: Конкурентная стратегия предприятия обычно 

делится на типовые стратегию с минимизацией затрат, стратегию дифференциации и стратегию фокусирова-

ния. Типовые стратегии лишь отправные. Для того, чтобы предприятие получило конкурентное преимущество 

в соперничестве, оно должно сформулировать бизнес-стратегии в соответствии с фактической ситуацией само-

го предприятия и синтезировать свою, с индивидуальными особенностями кадровую стратегию.  

Предприятия, реализующие кадровые стратегии, основанные на бережливом производстве, в основном 

получают конкурентные преимущества за счет низких затрат. Таким образом, кадровая стратегия предприятия 

заключается в обеспечении стабильности персонала, рациональности операций предприятия и качества про-

дукции за счет стабильности персонала и минимизации текучести (потока) персонала, вызывающего увеличе-
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ние операционных расходов предприятия и затрат на управление. Необходимо поощрять сотрудников стабиль-

но работать на предприятии в течение длительного времени, уделять внимание обучению и долгосрочному ста-

бильному развитию сотрудников и внедрять систему оплаты труда, такую как распределение прибыли, полити-

ка стимулирования, вознаграждения за результативность и дополнительные льготы с точки зрения стимулиро-

вания сотрудников. В то же время важно усилить бюджетный контроль, повысить производительность каждого 

работника и снизить затраты на привлечение новой рабочей силы.  

Предприятия, реализующие кадровую стратегию дифференциации, в основном получают конкурент-

ные преимущества за счет инноваций или разнообразия. Сюда относится стратегия управления человеческими 

ресурсами, основанная на инвестициях, чтобы привлекать и удерживать таланты, внедряя инновации. Развитие 

талантов и инвестиции в человеческий капитал способствует удержанию ключевых сотрудников. Кадровая 

стратегия делает упор на систему обучения и оценки, устанавливает дифференцированную заработную плату, 

внедряет инновации, обеспечивает гибкость, создает атмосферу творчества, мотивирует инициативную работу 

в команде и, таким образом, создает инновационную экосистему формирования конкурентных преимуществ.  

Когда предприятие реализует целенаправленную кадровую стратегию, оно фокусируется на развитии 

своих преимуществ, с одной стороны, а с другой – работает над ликвидацией слабых и развивает их на целевых 

рынках и конкретных объектах производства и сбыта (сервиса).  

Следовательно, предприятие с точки зрения реализации стратегии управления человеческими ресурса-

ми принимает специфическую стратегию развития, и в полной мере реализует ее уникальность, мотивируя 

инициативу персонала. В то же время управленческая команда предприятия должны формировать преимуще-

ства человеческих ресурсов предприятия, профессионально работать на целевых рынках, обеспечить реализа-

цию кадровой стратегии посредством специализации, обеспечивая ее адекватность корпоративной стратегии.  

Заключение 

В процессе реализации кадровой стратегии, в соответствии с корпоративной стратегией и изменениями во 

внешней среде в области развития человеческих ресурсов должны вносится своевременные корректировки и из-

менения. Кадровая стратегия не может быть застывшей субстанцией. В то же время отклонения в процессе реали-

зации кадровой стратегии должны отслеживаться, оцениваться и своевременно вносится изменения. Культура 

предприятия должна тоже развиваться и соответствовать особенностям избранной кадровой стратегии. Стратеги-

ческая оценка заключается в выявлении различий между стратегией и реальностью в процессе реализации кадро-

вой стратегии, выявлении проблем реализации стратегии и своевременной ее корректировке, чтобы она в большей 

степени соответствовала корпоративной стратегии и фактическому процессу развития предприятия.  

Только эффективное управление персоналом позволяет добиться успешного функционирования и 

дальнейшего развития отечественных предприятий. Достижение их целей во многом зависит от эффективности 

формирования и вовлечения кадрового потенциала как совокупности профессиональных, нравственных и лич-

ностных качеств работников, их способностей в воспроизводственный процесс и развитие.  

На предприятиях есть проблемы не только с текучестью кадров, но и с системой обучения работников, 

поскольку не уделяется достаточное внимание правильному общению с клиентами. Эти недостатки связаны с 

несовершенной системой мотивации и обучения персонала. 

Профессиональная кадровая стратегия на предприятии является основой позитивных изменений каче-

ства труда на предприятии, повышения удовлетворенности и профессионального развития персонала. 

Для того чтобы работник работал эффективно, необходимо создать качественную систему, элементы 

которой ‒ подбор, адаптация, обучение, контроль, оценка, мотивация. Все элементы системы должны быть тес-

но взаимосвязаны между собой, изменения в одной из функций должны моментально вызывать трансформации 

в другие элементы системы. 

Негативным вариантом стратегии могут быть случаи, когда персонал и компания не признают цели и 

ценности друг друга; в них присутствуют ситуативные интересы; развитие компании и персонала происходит 

независимо. Поэтому, важно, чтобы кадровая стратегия имела такое же направление, как и корпоративная стра-

тегия компании. 

Новая кадровая стратегия предприятия должна реализовываться по функциям: 

1) планирование численности персонала компании. 

2) подбор, отбор и наем персонала; 

3) адаптация принятого на работу персонала; 

4) профессионального обучения и развития персонала; 

5) мотивация и контроль деятельности персонала. 

Среди перечисленных функций управления персоналом наиболее проблемной на предприятиях являет-

ся система мотивации и обучения персонала. Только непрерывное накопление и развитие знаний – есть фунда-

ментальная основа формирования конкурентных преимуществ. Предлагаются меры, влияющие на обучение 

персонала в области правильного общения с клиентами и мотивации сотрудников, должны повысить произво-

дительность труда и, соответственно, доход предприятия. Поскольку заработная плата в ПАО «Тандер» нахо-

дится на должном уровне, необходимо совершенствовать нематериальную составляющую системы мотивации. 

А именно, введение следующих изменений: 

- организация регулярных спортивных соревнований и викторины для поддержания благоприятной ат-

мосферы в коллективе, для улучшения общения персонала; 
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- проведения корпоративный занятий по иностранным языкам (разговорный клуб), который позволяет 

сотрудникам бесплатно изучать и совершенствовать свои коммуникативные навыки; 

- создание кадрового резерва для руководителей среднего и высшего звена (например, по результатам 

аттестации) и проведение регулярных тренингов, мастер – классов и компетентностных командных состязаний; 

- внедрение системы мотивации по освоению перспективных компетенций (развития и профессиональ-

ного роста); 

- возможность участия сотрудников в других направлениях развития компании, не связанных с основ-

ными направлениями деятельности. 
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СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

NETWORK-CENTRIC MANAGEMENT AS A FACTOR OF INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY LEADERSHIP 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и применение сетецентрического управления в организациях. 

Раскрывается суть понятий «сетецентризм» и «сетецентрическое управление», проводится анализ возможностей управления 

целостной информационной среды и включения в процесс ее непрерывной актуализации как можно большего числа источ-

ников первичной информации с использованием сетецентрических технологий. Статья раскрывает основы, принципы, 

свойства сетецентрических систем. Цель данного исследования состоит в глубоком понимании сетецентрического управле-

ния, а также определения необходимости его применения. Методологическую основу работы составляют современные об-

щенаучные методы и приемы познания, научные теории и разработки. Основными методами исследования являются: струк-

турно-системный, логического анализа и синтеза. Работа построена на анализе научных взглядов, опубликованных в науч-

ных изданиях. Глобальная компьютерная среда обладает практически неограниченным функциональным, вычислительным 

и когнитивным потенциалом, что открывает принципиально новые возможности для формирования универсально програм-

мируемой среды сетецентрического управления. 

Abstract. This article discusses the role and application of network-centric management in the armed forces. The essence 

of the concepts of "network centrism" and "network-centric warfare" is revealed, the analysis of the possibilities of conducting com-

bat operations by a likely enemy using network-centric technologies is carried out. The article reveals the basics, principles, and 

properties of network-centric systems in the field of military management. The purpose of this study is to gain a deep understanding 

of network-centric management, as well as to determine the need for its application. The methodological basis of the work consists of 

modern general scientific methods and techniques of cognition, scientific theories and developments. The main research methods are: 

structural-system, logical analysis and synthesis. The work is based on the analysis of scientific views published in scientific publica-

tions. The global computer environment has virtually unlimited functional, computational and cognitive potential, which opens up 

fundamentally new opportunities for the formation of a universally programmable network-centric management environment. 

Ключевые слова: сетецентризм, сетецентрическая система управления, информационно-коммуникационные тех-

нологии, информационная система, информация, сетецентричность, групповое управление, модель организации. 

Keywords: network centrism, network-centric management system, information and communication technologies, infor-

mation system, information, network centrality, group management, organization model. 
 

Cетецентризм в управлении социально-экономической организацией берет начало с зарождения армии. Так 

или иначе, он является «инструментом передачи информации в определенном количестве определенным способом, 

определенным потребителям. Таким связующим звеном в военном управлении изначально был военнослужащий-

посыльный. С развитием цивилизации посыльного заменил первый телефон. После, в конце XIX века, наступило 

время изобретения Александра Попова – известного русского ученого, популярность имело радио. На сегодняшний 

день можно уверенно утверждать, что через оптико-волоконные и космические системы, цифровую радиосвязь рас-

пространяется сетецентризм. Посредством данных систем до получателя доносится та или иная информация, пред-

назначенная использоваться для решения задач не только в военной сфере, но и в повседневной работе» [9]. 

Все более широкое «применение информационных методов и компьютерных сетей в организационных си-
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стемах управления, совершенствование вооружения и технических средств породили в конце прошлого века в армии 

США новую концепцию управления. Она получила название сетецентрической, т.е. основанной на сети» [10]. 

Сетецентризм изначально применялся в сфере военного управления, получив известность благодаря 

работам А. Себровски и Дж. Гарстка, которые сформировали модель сетецентрического управления, построив 

его на базе трех составляющих: информационной, боевой и сенсорной. Информационная управляющая система 

составляла основу всей модели, пронизывая ее и обеспечивая целостность, единство и целенаправленность 

функционирования. То есть речь идет о новой организации информационного обеспечения управленческой 

деятельности и развития общества как результата управленческого воздействия. В настоящее время отличи-

тельной чертой большинства управленческих систем в части поступления, передачи и распределения информа-

ции является строгая иерархия, которая предполагает наличие активных вертикальных информационных пото-

ков и очень слабых и незначительных горизонтальных потоков. Эта особенность приводит к снижению эффек-

тивности управления, тогда как наличие вертикальных, горизонтальных и диагональных информационных по-

токов обеспечивает рост его эффективности. 

Сетецентричность представляет собой такое свойство системы, при котором информация, используемая 

совместно всеми ее компонентами, предоставляется своевременно и «бесшовно». Сетецентричность «позволяет 

установить режим ситуационной осведомленности благодаря формированию единой для всех ярусов управления 

целостной информационной среды и включения в процесс ее непрерывной актуализации как можно большего 

числа источников первичной информации» [9]. Исходя из этих определений, можно выделить принципы органи-

зации сетецентрических управленческих систем: 

- концентрация усилий на выполнении поставленной задачи; 

- максимизация использования всех возможных информационных потоков и источников информации 

при выработке решений на основе их анализа. 

Внедрение сетецентрического принципа в управление, в том числе государственное, позволяет обеспечить: 

- структуризацию целей и задач, направленных на решение проблем; 

- определение перечня мероприятий и разработку алгоритма их реализации; 

- выбор показателей, характеризующих работу системы и результат достижения целей и задач; 

- установление связей между мероприятиями, показателями, целями и задачами. 

Высокие темпы развития сетецентрических технологий в организационном управлении достигнуты в Ки-

тае, который достаточно агрессивно предпринимает шаги в данном направлении и применяет «Систему боевого 

управления, связи, вычислительной техники, разведки и огневого поражения (Command, Control, Communications, 

Computers, Intelligence, Surveillance, Recognizance & Kill)» [1]. 

Отечественная практика использования сетецентрических принципов в военном управлении берет 

начало в разработках маршала Н. В. Огаркова, который во времена СССР провел одно из крупнейших опера-

тивно-стратегических учений «Запад-81» с применением автоматизированных систем управления. 

Современный характер вооруженной борьбы «потребовал новых методов управления силами и сред-

ствами. Прежде всего, это связано с тем, что изменения, происходящие сегодня в военном деле, тесно связаны с 

появлением новых информационных технологий, что отражается как на вооружении и военной технике, так и 

принципах управления войсками и оружием» [8]. 

Одним из методов, позволяющих «разрешить возникшее противоречие между существующей органи-

зацией управления и филиальной сетью, является метод сетецентрического управления (СЦУ), который позво-

ляет более эффективно взаимодействовать между структурными подразделениями за счет увеличения опера-

тивности, повышения устойчивости управления и достижения качественно нового уровня взаимоотношений 

организаций. В основе метода СЦУ лежит сетецентрическая модель обработки информации. В соответствии с 

ней обмен информацией осуществляется посредством компьютеров, объединенных в единую сеть, способных 

обращаться к удаленной центральной базе, которая обеспечивает потребителей требуемой информацией» [8]. 

Используемые методы взаимодействия «смещаются в сторону широкого применения политических, 

экономических, информационных, гуманитарных и других мер. Все это дополняется мерами скрытого характе-

ра, в том числе реализацией мероприятий информационного характера» [2]. 

Сетецентрическая концепция управления «полностью использует принцип, объединяя все логистиче-

ские, информационные, дипломатические, социальные и другие средства в объединенную структуру, включа-

ющую в себя все уровни и направления управления» [8]. Единый «скоординированный подход к внедрению 

сетецентрических технологий, принципов и методов в деятельности организаций позволил говорить об этом 

явлении как о целостной концепции «сетецентрического управления». В этом целостном подходе и заключает-

ся сущность рассматриваемой концепции» [10]. 

Сетецентрическая технология управления организацией – это «идея интеграции всех сил и средств в 

единое информационное пространство (ЕИП), которая позволяет увеличить эффективность их применения. 

Внедрение сетевых технологий в социально-экономическую сферу стало действием, направленным на повыше-

ние возможностей различных организаций, но уже не только за счет повышения маневренных и других харак-

теристик индивидуальных платформ сети, а в первую очередь за счет сокращения цикла управления – т.е. 

уменьшения времени на принятие решения» [11]. 

Сетецентризм означает информатизацию организационно-экономических отношений, предусматрива-

ющую целенаправленный процесс интеграции компьютерных средств, информационных и коммуникационных 
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технологий в организациях для более эффективного планирования, организации, управления и контроля управ-

ленческих действий» [7]. 

За годы, «прошедшие с момента рождения концепции «сетецентрическоого управления», она не только 

завоевала своих многочисленных сторонников, но и легла в основу действующих программ развития и совер-

шенствования вооруженных сил США, Китая и ряда других стран» [10]. 

«Сетецентрическое информационное управление, в представлении американских экспертов, предполагает 

создание разветвленной сети хорошо информированных, но географически рассеянных организаций. В практиче-

ском смысле «сетецентрическое информационное управление» позволяет перейти от разрозненных управленче-

ских действий к более скоротечной и более эффективной форме, для которой характерны две основных характе-

ристики: быстрота управления и принцип самосинхронизации» [4]. 

Большое внимание уделяется вопросам развития идеологии «сетецентрического управления». Практи-

ческая «реализация этой идеологии основана на интеграции всех сил и средств в рамках единого информацион-

ного пространства, что позволяет многократно увеличить эффективность их применения за счет информацион-

ного объединения. Основные пути достижения информационного превосходства изложены в концепции «Веде-

ние боевых действий в едином информационном пространстве» (NCW – Network-Centric Warfare). Эта концеп-

ция более известна под наименованием «сетецентрическое управление» [5]. 

Концепция СЦУ определяет «архитектуру системы проведения операций в виде взаимоувязанных в единую 

сеть трех видов сетевых структур: диагностики и наблюдения, информационноуправляющей, организационной. При 

этом ведущую роль играет информационно-управляющая структура, обеспечивающая взаимосвязанное функциони-

рование элементов всего хозяйствующего субъекта в едином информационном пространстве (ЕИП)» [11]. 

По замыслу зарубежных специалистов, «объединение средств диагностики и организации посредством 

ЕИП обеспечит: 

- значительное сокращение цикла управления «мониторинг – оценка – принятие решения – разработ-

ка мероприятий» при одновременном повышении качества принимаемого решения; 

- повышение эффективности использования факторов производства, в том числе человеческих ресурсов; 

- интегрированное оперативное управление в организации» [5]. 

Сетецентризм в практике управления способен повысить его эффективность, что в целом будет способ-

ствовать обеспечению национальной безопасности и укреплению обороноспособности страны на мировой 

арене в условиях крайне неблагоприятной и нестабильной геополитической ситуации, сложившейся в мире. 

В связи с этим ученые и практики отмечают активизацию исследований, направленных на развитие 

теоретических и прикладных основ сетецентрического управления, определяя его в качестве основной пара-

дигмы, которая способна обеспечить устойчивость развития социальноэкономических систем различного уров-

ня. Так называемый сетевой принцип, заложенный в основу любой сетецентрической системы, направлен на 

обеспечение максимально возможного и достоверного потока информации о состоянии как внутренней, так и 

внешней по отношению к этой системе среды. 

Смена парадигмы реализации управления с применением сетецентрических принципов произошла по 

нескольким причинам: 

 недостоверность и неполнота информации; 

 необходимость незамедлительного принятия решений для реализации целей и задач в максимально 

сжатые сроки при минимальных затратах; 

 большой массив входной информации, поступающей из различных источников и распределяемых по 

многочисленным уровням управления; 

 необходимость обеспечения одновременной централизации управления и предоставления инициа-

тивы руководителям на местах; 

 определение приоритетных и второстепенных целей и задач и методов их достижения. 

Анализируя конфликты конца XX-начала XXI века, убеждаешься в том, что «существенно увеличива-

ется объем информации, необходимой для принятия решения, уменьшается период ее устаревания. Вместе с 

этим динамика различных действий требует принятия решения в возможно короткие сроки, практически в ре-

альном масштабе времени. Возникает ситуация, в которой лицо, принимающее решение (ЛПР), вынуждено 

принимать решения в условиях недостаточной информированности об обстановке. По оценке специалистов, 

руководитель объединения в существующей системе управления принимает решения на основе 30 % обрабо-

танной его штабом и службами информации» [8]. 

Использование сетецентрической концепции предполагает «объединение всех уровней и направлений 

управления производственными, финансовыми, логистическими, информационными и другими средствами. В 

конечном итоге развитие системы материального обеспечения организации с использованием сетецентрической 

концепции представляет собой непрерывный многоплановый процесс» [7]. В условиях повышенных требований к 

обеспечению национальной безопасности, санкционной политики, реализации политики импортозамещения реа-

лизация сетецентрической концепции открывает новые возможности в экономии издержек. Однако при ее разра-

ботке необходимо учитывать множество факторов, специфичных для организационных структур (необходимый 

уровень защиты информации, ограниченное бюджетное финансирование, превалирование конечного экономиче-

ского результата, достижение поставленной цели над степенью эффективности ее реализации). Данные факторы 
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определяют большое количество условий, выполнение которых позволит создать сетецентрическую концепцию, 

отвечающую всем современным стандартам и эффективно справляющуюся с поставленными перед ней задачами. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
TOOLS AND RECOMMENDATIONS FOR MANAGING CHANGE DURING THE DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. В статье аргументированы инструменты и даны рекомендации управления изменениями в период 

цифровой трансформации. Установлено, что организационная культура  основа повседневной работы организации и ее 

продуктивности в целом. Обоснованы основные причины возникновения страха изменений, и самый продуктивный вариант 

работы с ним  принять его, осознать, что это нормальная человеческая реакция на то, что привычное перестает быть тако-

вым. В культуре изменений помогут работа с куратором, заинтересованными лицами и обучение. У каждого из этих ин-

струментов своя важная роль, все они применяются в процессе внедрения изменений в организации. Стоит помнить и про 

индивидуальную работу с сотрудником на пути к принятию изменений. Сделать новое прозрачным и понятным, а диалог  

открытым и однозначным помогут инструменты оценки результатов работы сотрудников: ключевые показатели эффектив-

ности и последующие обсуждения результатов работы с непосредственным руководителем. 

Abstract. The article argues the tools and gives recommendations for managing changes during the period of digital transfor-

mation. It has been established that organizational culture is the basis of the daily work of the organization and its productivity in general. 

The main causes of the fear of change are substantiated, and the most productive way to work with it is to accept it, to realize that this is 

a normal human reaction to the fact that the familiar ceases to be so. Working with a facilitator, stakeholders and training will help in a 

culture of change. Each of these tools has an important role to play and all of them are used in the process of implementing changes in 

the organization. It is worth remembering about individual work with an employee on the way to accepting changes. To make the new 

transparent and understandable, and the dialogue open and unambiguous, tools for evaluating the results of employees' work will help: 

key performance indicators and subsequent discussions of the results of work with the immediate supervisor. 

Ключевые слова: культура успеха, культура синтеза, культура изменений, организационная культура, стадии 

принятия изменений, цифровая трансформация. 

Keywords: culture of success, culture of synthesis, culture of change, organizational culture, stages of acceptance of 

changes, digital transformation. 
 

Введение 

Инфраструктура и технологии, данные и модели принятия решений важные составляющие цифровой 

экономики, которые ставят в центр внимания клиента, и ориентируют оптимизировать процессы. Рассмотрим 

инструменты, которые делают изменения более управляемыми и комфортными для всех, кто в них задейство-

ван. Выясним, как правильно рассказать о грядущих переменах, чтобы их было проще понять и принять, и ар-

гументируем методы, как комфортно справляться с изменениями самому. Говоря о процессе внедрения измене-

ний при цифровой трансформации, необходимо выделить главное звено цепи  люди, которые и приводят весь 

механизм в действие, и без которых цифровая трансформация была бы невозможна.  
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Цифровая трансформация  это изменение каждого аспекта жизни, а цифровая трансформация в государ-

ственном управлении  фактически изменение содержания всей системы управления. Необходимо перейти к но-

вым технологиям не только в повседневной работе, но и при принятии решений и, собственно, в самом управлении. 

Согласно проектам, дорожным картам, идеям, все изменения должны происходить быстро и гладко. Однако 

при проектировании изменений легко забыть, что трансформацию делают люди и ее результатами пользуются люди. 

Это значит, что на пути к изменениям тоже могут встать люди, которые не готовы взаимодействовать по-другому, и 

как показывает практика, игнорировать этот факт нельзя.  

1. Значение организационной культура в период цифровой трансформации 
Цифровая трансформация невозможна без людей, без лояльности с их стороны и готовности принять и 

внедрять эти изменения. Сопротивление неизбежно, если человек не понимает, что происходит и зачем, почему он 

должен менять привычный стиль работы, приспосабливаться, тратить силы и время. Однако уменьшить сопротивле-

ние, успокоить людей и дать нужную информацию  в силах тех, кто реализует изменения. А в силах тех, кто вовле-

чен в перемены,  задавать вопросы, инициировать продуктивный диалог, а не просто выставлять барьеры и отказы-

ваться слушать и действовать. Ни одна технология, ни один продуманный план внедрения и реализации не будут 

работать без учета человеческого фактора. Именно люди и связанные с людьми факторы тормозят или, наоборот, 

ускоряют ход цифровой трансформации. Взаимодействие внутри команды может организовываться по-разному и от 

этого зависит не только атмосфера в коллективе, но и возможность меняться и трансформироваться. 

Компании отличаются не только правилами поведения, но и ценностями. Организационная культура  

это негласный свод правил, который определяет, какое поведение приветствуется в команде, а какое  нет, а 

устанавливают эти правила  люди. Культура формируется постепенно и может меняться; важно, что на нее 

может влиять как руководство компании, так и сами сотрудники. Так как люди  главный элемент любой орга-

низационной системы, в рамках цифровой и любой другой трансформации влияние этого фактора возрастает. 

Организационная культура  это, как правило, неформальные нормы, правила и ценности, которые зна-

чимы для организации. Они определяют, к чему стремятся сотрудники, как они принимают решения, как справ-

ляются с конфликтами. 

Павел Безручко в издании «Трансформация организационной культуры органов государственной власти» 

определил, что организационная культура  это основа повседневной работы организации и ее продуктивности в 

целом. Если культура поощряет изменения, организации будет проще принимать их, например идти по пути циф-

ровой трансформации. Носители культуры  это сотрудники, причем весь коллектив отдела или учреждения [8].   

Организационная культура формируется в процессе совместного преодоления людьми, работающими в 

данной организации, трудностей внешней адаптации и внутренней интеграции.  Эдгар Шайн, основатель 

направления «Организационная психология», декларирует, что с одной стороны, организационную культуру 

формируют люди, с другой  есть и обратный эффект: она тоже оказывает активное влияние на сотрудников 

организации, изменяя их поведение в соответствии со своими нормами и принципами [1].  

В литературе представлены шесть типов организационной культуры: 

1) Культура принадлежности. Будет так, как принято!  

2) Культура силы. Будет так, как я сказал! 

3) Культура правил. Будет так, как написано! 

4) Культура успеха (результата). Будем делать так, чтобы добиться успеха! 

5) Культура согласия. Делаем так, как договаривались!  

6) Культура синтеза (творчества). Работаем гибко и самостоятельно! 

Шесть различных типов организационных культур, некоторые из них похожи, другие полностью отли-

чаются друг от друга. На самом деле в одной организации часто можно встретить сразу несколько типов куль-

тур, но обычно есть один основной, а другие  дополнительные. Зачастую это будут культуры, которые стоят 

рядом на спирали. Например, основная культура организации  культура правил, но руководитель иногда дей-

ствует из культуры силы, а сотрудники соревнуются за результат в некоторых проектах, как в культуре успеха. 

При этом организационная культура может изменяться в рамках одной организации. Со сменой руководителя, 

внешних или внутренних обстоятельств меняется и организационная культура.  

2. Культура изменений: гибкость и сопротивление 

Особенность работы любой организации в эпоху цифровой трансформации состоит в том, что измене-

ния происходят постоянно. Нельзя просто внедрить пару изменений, а затем оставаться в стабильном состоянии 

хотя бы несколько месяцев. Такой ритм перемен создает новые требования к организационной культуре в биз-

несе и государственном управлении. На то, как будут проходить перемены, серьезное влияние оказывает орга-

низационная культура.  

Бек и Кован, авторы теории спиральной динамики, подчеркивали, что в любой организационной куль-

туре руководитель должен быть на той же ступени спирали, что и подчиненные, или на ступень выше. Если 

разрыв будет больше, организация не сможет нормально развиваться: цели руководителя и подчиненных будут 

слишком далеки друг от друга. При этом, если между руководителем и командой дистанция всего в одну сту-

пень, особенно если руководитель находится на ступень выше, у команды есть отличный шанс подняться на эту 

ступень. В одной ситуации культура может измениться быстро, а в другой встретить сильное сопротивление 

цифровой трансформации. 
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Культура изменений  это часть организационной культуры, которая отвечает за готовность к переменам. 

Чем ниже на спирали организационной культуры находится компания, тем выше будет сопротивление изменени-

ям. Так, в культуре принадлежности главными являются традиции, в культуре силы  приказы руководителя. До 

изменения традиций могут пройти десятилетия. До смены руководителя  годы, и не факт, что новый управленец 

не захочет поддерживать идеи предшественника.  

В культуре правил, которая характерна для многих госучреждений во всем мире, изменения также при-

нимаются не сразу. Нужно сначала поменять сами правила, возможно, внести поправки в законы, и только по-

сле этого начнется оптимизация процесса работы.  

В культурах успеха, согласия и синтеза изменения внедряются значительно проще. А если в организа-

ции господствует культура силы или правил, изменения проблематичны и двигаться вперед придется неболь-

шими шагами. 

Развивая организационную культуру и внедряя цифровые изменения, в первую очередь следует обра-

тить внимание на сотрудников компании или госслужбы, на их желания и интересы. Иногда решения находятся 

на поверхности и просты в реализации, при этом позволяют удержать ценных сотрудников и сформировать 

лояльное отношение к организации. 

Экологичный подход к изменениям позволяет планомерно развивать и менять ситуацию в государ-

ственных учреждениях и ведомствах, где, возможно, люди не всегда готовы к кардинальным переменам. 

Таким образом, организационная культура, с одной стороны, определяется теми нормами и правилами, 

которые негласно приняты среди сотрудников, а с другой стороны, сама влияет на поведение коллектива. В 

зависимости от того, к какой организационной культуре относится учреждение или отдел и как будут встрече-

ны в нем те изменения, которые влечет за собой цифровизация, найдет отражение в культура изменений. Циф-

ровая трансформация заставляет всех нас более гибко реагировать на перемены, принимать и предлагать изме-

нения, а значит, и организационная культура тоже будет постепенно изменяться.  

Рассмотрим, как сделать изменения более комфортными. 

Принятие изменений  сложный процесс, который требует от людей усилий, но в наших силах сделать 

все, чтобы нововведения принесли пользу. Без людей цифровая трансформация невозможна. Участники коман-

ды могут взаимодействовать по-разному, от чего будет зависеть не только атмосфера в коллективе, но и воз-

можность меняться и трансформироваться. 

Изменения  это не только о системах, но и о каждом человеке, который создает эти системы, является 

их частью, работает и живет в них. Дэвид Рок в своей концепции SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Related-

ness, Fairness) описал пять социальных потребностей, которые мозг человека воспринимает как критически 

важные и превращает в мотивационные фильтры, сигнализирующие нам об угрозе или награде, это следующие: 

1) статус  чувство уважения, вызываемое положением в иерархии; 

2) уверенность  возможность прогнозировать последствия; 

3) автономность  чувство контроля над происходящим; 

4) общность  чувство безопасности рядом с другими; 

5) справедливость  восприятие справедливого обмена [5]. 

Модель основана на том, что человек стремится к двум вещам: к минимизации угрозы и увеличению 

награждения. Определить ситуации, к которым нужно стремиться и которых нужно избежать,  это основная функ-

ция нашего мозга. Любые перемены влияют на базовые потребности человека, отсюда может возникнуть сопротив-

ление изменениям. Управляя этими факторами, руководитель может наладить оптимальную работу в команде. 

Для любых повторяющихся действий наш мозг формирует собственные нейронные связи. Это крат-

чайший маршрут для нервных импульсов, и он позволяет действовать максимально эффективно в конкретной 

ситуации. А если действия меняются, мозг строит новые маршруты, и он сопротивляется: зачем напрягаться, 

если все и так отлично работало?  

Неудобство и отсутствие опыта  это только одна из причин, почему человек сопротивляется изменени-

ям. Когда речь заходит о нововведениях, человек часто реагирует отрицательно: категорически сопротивляется, 

чувствует настороженность, а иногда просто игнорирует происходящее. Источником всех этих реакций чаще все-

го является страх, который называют  страх изменений. К основным причинам страха изменений можно отнести: 

психологическую, экономическую, квалификационную, межличностную и страх неопределенности. 

Сопротивление переменам может быть явным или скрытым, однако оно всегда имеет свои причины, в ко-

торых необходимо разобраться, чтобы достигнуть результата и сохранить работоспособную и удовлетворенную 

команду. Сопротивление изменениям  абсолютно нормальная часть нашей жизни, а во время чрезвычайных си-

туаций (например, пандемии) сопротивление и уровень стресса из-за перемен могут возрастать: к нестабильности 

внутренней системы, которая приходит вместе с переменами, присоединяется непредсказуемость внешнего мира. 

Ситуацию спасет грамотная работа руководства, осмысленный подход к способам, которые применяются 

для внедрения изменений, внимание к реакциям и эмоциям сотрудников и граждан. Все можно провести с мини-

мальными потерями, если руководитель осознает, что происходит с командой, и понимает, как нужно действовать.  

3. Стадии принятия изменений, даже если сопротивление существует 

Каждый человек  руководитель ведомства, сотрудник госсектора, клиент,  попадая в ситуацию измене-

ний, проходит несколько стадий их принятия. То же самое происходит и в бизнесе, и в личной жизни любого че-
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ловека, чего бы ни коснулись непрошеные (а иногда и долгожданные) перемены.  

В психологии существует модель Кюблер-Росс, которая описывает динамику изменения эмоций  те ста-

дии, которые люди, как правило, проходят на жизненном пути, переживая сильные потрясения. Модель полезна 

тем, что наглядно позволяет увидеть и понять, что происходит с конкретным сотрудником, командой или нами 

самими в данный момент, как воспринимаются изменения, чем обосновано то или иное поведение человека [8].  

Модель позволяет понять, что каждому человеку нужно время на принятие изменений, причем одни 

сотрудники адаптируются к ним легко, а другим придется непросто. Особенности каждой стадии и как работать 

с командой на каждой из них определим через этапы: 

1) неопределенность, или отрицание; 

2) критика, или сопротивление; 

3) изучение, или исследование; 

4) приверженность, или согласие.  

Информирование и открытость остаются самыми важными составляющими каждого этапа, который 

проходят сотрудники при принятии изменений. Важно, чтобы руководитель и давал информацию, и восприни-

мал обратную связь: только тогда у него будет реальная картина того, на какой стадии принятия изменений 

находится каждый сотрудник и команда в целом. Если на каждом из этапов организация и руководитель забо-

тятся о том, чтобы у сотрудников была вся необходимая для понимания изменений информация, в конце кон-

цов сотрудники начнут спокойно принимать эти изменения. Еще одним важным фактором в восприятии пере-

мен будет эмоциональное состояние человека, и его личная готовность принимать изменения.  

На госслужбе многие изменения строго регламентированы, однако это не отменяет человеческого фак-

тора, вот почему осознанное отношение к переменам, способность определить, что сейчас происходит с вами, 

коллегами, клиентами, так важны в эпоху цифровизации, когда изменения порой стремительно врываются в 

нашу привычную жизнь, требуя быстрой реакции и адаптации. 

4. Мероприятия, проводимые для последовательного внедрения изменений 
Согласно статистики очень малый процент сотрудников добровольно идет навстречу переменам, боль-

шинство же будут со страхом их ожидать, сопротивляться им и даже пытаться их отсрочить. Это обусловлено 

стремлением человека сократить затраты энергии. Но можно провести ряд мероприятий, чтобы изменения ста-

ли понятны и прозрачны. Это поможет избежать страха и минимизировать сопротивление. 

Руководителю следует помнить, что изменения в первую очередь начинаются с людей. А люди имеют 

право чувствовать, сомневаться, бояться, задавать вопросы, переспрашивать. Лучше всего внедрение измене-

ний получается у руководителей, которые готовы меняться сами. Они уже не раз проходили через стадии при-

нятия нового, им знаком спектр чувств, которые испытывают сотрудники на этапе перемен. Исходя из этой по-

зиции, лучше всего принять меры, чтобы помочь коллективу принять эти изменения. 

Инструменты для управления изменениями можно использовать при любом виде трансформации, от 

небольшого нового цифрового проекта до глобальной замены государственного цифрового сервиса. Важно вы-

строить правильную коммуникацию со всеми участниками изменений. Это могут быть люди, напрямую не 

участвующие в реализации проекта, но те, кого изменения так или иначе затронут. Информирование может 

происходить через разные каналы, например, визуальные (доски, плакаты), раздаточные материалы (флаеры), 

корпоративные СМИ, чаты, видео, порталы, общие собрания. Метод донесения информации выбирается в каж-

дой отдельной ситуации свой. 

Эффективным методом ведения коммуникации является работа с куратором. Куратор  это первое ли-

цо, непосредственно принимающее результаты изменений, заинтересованное в этих изменениях. Куратор спо-

собен донести информацию, взаимодействовать с другими руководителями, поддержать или даже ускорить 

изменения до сотрудников, устранить препятствия для проведения изменений со своего уровня власти. 

Очень важно поддерживать информацию в открытом доступе, как внутри организации, так и во внеш-

них связях, организовать взаимодействие с заинтересованными сторонами с помощью отчетов, обсуждений 

проектов и др. [3]. 

Еще до начала реализации любых изменений нужно выявить круг лиц, заинтересованных в этих изме-

нениях, и начать работу с ними. Заинтересованные лица (стейкхолдеры)  люди, затронутые предстоящими 

переменами, имеющие свои специфические интересы в отношении проекта, способные или поддержать изме-

нения, или помешать им в силу своей должности, статуса или роли в организации. 

Важно взаимодействовать со стейкхолдерами как до начала проекта, так и вовремя его, чтобы вырабо-

тать подход к работе с ними, нужно оценить их интерес к предстоящим изменениям и уровень власти. Если оба 

показателя низкие, принимать эту категорию во внимание не стоит. Если высок интерес, но низок уровень вла-

сти, стоит привлечь этого сотрудника в качестве эксперта. Особое внимание следует уделить тем, кто показы-

вает низкую заинтересованность, но при этом обладает большими полномочиями. Эту категорию нужно боль-

ше информировать и стараться привлечь на свою сторону. Стейкхолдеры с высоким интересом и уровнем вла-

сти составляют группу тех, чьё мнение максимально учитывается. Основные усилия направляются на работу 

именно с этой категорией. 

Следующий необходимый компонент внедрения изменений  обучение, которое может проходить в 

разных форматах: в аудиториях, на рабочем месте, на онлайн платформах. Проектная команда, реализуя изме-
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нения, выбирает способы и формат обучения в зависимости от характера изменений, структуры организации и 

численности сотрудников. 

Важно обратить внимание на организационные изменения: как поменяется организационная структура, 

как изменятся процессы, как изменятся должностные инструкции и остальная нормативная документация в от-

ношении каждого отдела, департамента и сотрудника. Изменения в организационной структуре должны обяза-

тельно стать частью трансформации, потому что любая государственная структура работает согласно регламен-

там и нормативным актам. 

Нужно понимать, что ни один отдельный инструмент управления изменениями не заменяет собой другой. 

Все компоненты должны быть применены на определенных этапах и иметь определенный масштаб. В идеале, 

когда были только задуманы изменения, следует продумать пошаговый план их внедрения, сделать прогноз, как 

воспримут нововведения сотрудники и граждане, и заранее выбрать способы, которые помогут обеим сторонам 

принять изменения быстрее и проще. Чтобы как можно мягче вводить изменения и получать меньше сопротивле-

ния, необходимо, чтобы все участники процесса изменений понимали, что и почему происходит, на что они могут 

повлиять, а на что  не могут. Тогда страх изменений и следующая за ним злость понемногу уступят место спо-

койствию или даже интересу. 

Принятие изменений  процесс непростой. Цифровая трансформация требует порой не просто измене-

ний здесь и сейчас, а постоянной включенности в перманентные перемены, когда нововведения идут одно за 

другим. Чтобы быть продуктивными в этом потоке изменений, бизнесу и госслужбе требуется развивать куль-

туру изменений в своих организациях. Существуют методы индивидуальной работы с сотрудниками, которые 

помогают сделать внедрение перемен более продуктивными и менее затратными по ресурсам. Они успешно 

используются в бизнесе, особенно в быстрорастущих ИТ-компаниях и стартапах, которым нужно показывать 

высокие результаты за короткое время. Постепенно их начинают внедрять и на госслужбе.  

Лучше контролировать процесс внедрения изменений, делать его более прозрачным помогает регуляр-

ная оценка достижений сотрудника (к примеру, раз в год). Каждому специалисту ставят цели, которых он обя-

зан достичь. Эти цели должны быть четкими и выполнимыми: например, начать работать в соответствии с 

определенным процессом, пройти обучение, оптимизировать решение повторяющейся задачи, автоматизиро-

вать шаги работы. 

Оценка результатов работы сотрудников  необходимый инструмент для построения эффективной си-

стемы мотивации персонала, особенно в крупной организации. Наиболее целесообразно оценивать работников 

регулярно (ежегодно, ежеквартально, в отдельных случаях  ежемесячно). Такая система позволит точнее 

определить вклад каждого сотрудника в работу компании, поможет сделать мотивационные мероприятия 

(например, премирование) более прозрачными и справедливыми. По результатам оценки руководитель может 

принимать решение о переводе сотрудника и пересматривать его зарплату. 

Один из инструментов оценки результатов работы сотрудника  Performance Review, обзор эффектив-

ности работы, то есть обсуждение результатов работы за прошедший период сотрудником и его непосред-

ственным руководителем. В ходе такого обсуждения руководитель дает обратную связь по работе сотрудника 

(его «перформансу») и рекомендации, что в работе можно изменить и улучшить. Зачастую оценивается личная 

производительность, как человек справляется со своими задачами, делает ли все, что необходимо, проявляет ли 

инициативу, а также отношение к обучению и развитию: учится ли человек чему-то новому, готов ли разви-

ваться в своей сфере или в других областях, как он реагирует на обратную связь в целом и готов ли меняться. 

Дополнительным инструментом служит эмоциональная оценка взаимодействия с сотрудником его коллег и 

самого руководителя: комфортно ли с ним вести работу, часто ли возникают конфликты и сложности, легко ли 

договориться и найти компромисс. 

Performance Review складывается из двух частей. Сначала сотрудник дает сам себе оценку по конкрет-

ным параметрам (профессиональным и личностным), затем это делает его руководитель на основе собственных 

наблюдений. Также собираются оценки коллег данного сотрудника, представителей других отделов, с которы-

ми этот человек взаимодействует. После долгой процедуры анализа полученной обратной связи сотрудника 

приглашают на обсуждение результатов. Менеджер команды рассказывает ему о результатах, обсуждает силь-

ные и слабые стороны, потенциал роста и развития, причины сложностей. Как коллеги отзываются о сотрудни-

ке, видит только его руководитель, все оценки и комментарии озвучиваются в обезличенной форме. Итогом 

таких встреч становится план по развитию сотрудника на ближайшие полгода-год. Или увольнение, если оче-

видно несовпадение ценностей и несоответствие профессиональных или личностных качеств внутренней куль-

туре. Такие встречи проходят непросто и энергетически затратны, даже если «все хорошо». Однако они окупа-

ют себя, потому что помогают компании формировать работоспособную и вдохновленную команду. В итоге 

уникальная культура организации стимулирует людей отлично работать, делая даже больше, чем от них ждут. 

Подобную практику часто применяют ИТ-компании, например Google и Microsoft, так как перед ними 

стоит задача полноценно оценить работу сотрудника и убедиться, что в рамках огромной корпорации все дви-

гаются в одном направлении и к общим целям. Однако не каждая компания готова выделить столько ресурсов 

на оценку персонала, поэтому есть и более простые инструменты оценки сотрудников. 

Оценивается общая эффективность и уникальная ценность для проекта. Оцениваются навыки команд-

ной работы. Оценивается, есть ли проблемы, которые могут навредить заказчику или команде, а также потен-

циал роста сотрудника. Оценка эффективности работы может происходить по-разному, главное, чтобы сотруд-



 448   Всероссийский журнал 
 
ники понимали, как их оценивают, и видели, какие ценности и цели в организации находятся в фокусе, а что не 

приветствуется. При этом важно, чтобы обратную связь сотрудники получали регулярно и оперативно и могли 

скорректировать свою работу, к примеру раз в квартал или раз в год. 

Если один из критериев оценки сотрудников  готовность к изменениям, и он действительно использу-

ется и понятен команде, это будет продвигать культуру изменений в организации, а значит, и сами изменения 

будут происходить проще и быстрее. 

5. КПЭ  инструмент продвижения культуры изменений в организации 

Результативность внедрения и принятия изменений нужно оценивать и на уровне организации, и на 

уровне отделов. Дать сотрудникам понимание, к чему именно необходимо стремиться, а затем проконтролиро-

вать, насколько эффективной и качественной является их работа, помогает установка КПЭ для конкретного 

сотрудника и для отдела. 

Ключевые показатели эффективности, КПЭ (англ. Key Performance Indicators, KPI)  это числовые по-

казатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а 

именно результативность и эффективность. 

Наличие показателей помогает сотрудникам сориентироваться в том, чего именно от них ждут, каких ре-

зультатов необходимо достичь. Выполнение КПЭ  один из элементов оценки эффективности сотрудника, а руко-

водитель может контролировать процесс, опираясь на КПЭ, выполнение которых влияет на продолжение работы в 

организации и премирование. При этом важно, чтобы КПЭ соответствовали возможностям сотрудника, и специа-

лист напрямую мог влиять своими действиями на этот показатель. В таких системах КПЭ не формальные цифры в 

отчете, а характеристики, которые отражают результативность работы, реальную эффективность и вклад. 

Постепенно система целевых показателей распространяется и в сфере государственной службы. В 2019 

году был выпущен президентский указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и ре-

гиональных органов исполнительной власти. В перечне показателей в основном фигурируют критерии, отра-

жающие качество жизни граждан [4]. 

В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую методику оценки КПЭ губер-

наторов и региональных органов исполнительной власти. Документ включает 38 методик. Индикаторы покры-

вают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе  ожидаемая продолжительность 

жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое 

благополучие региона [6].  

Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утвер-

жденной в 2019 году. Речь идет об уровне вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия 

спортом, о динамике посещения культурных мероприятий, цифровой зрелости госорганов. В обновленных КПЭ 

губернаторов заложены показатели по улучшению качества жизни граждан [6]: 

1) качество городской среды; 

2) доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам; 

3) количество семей, улучшивших жилищные условия; 

4) условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Важно, что все показатели результативности тесно интегрированы с нацпроектами, т.е. сформирована 

единая матрица развития страны на федеральном и региональном уровнях. 

В рамках цифровой трансформации к работе госорганов привязаны пять КПЭ: 

1) улучшение качества обслуживания; 

2) снижение издержек; 

3) дополнительные доходы бюджета; 

4) повышение уровня безопасности; 

5) объем отечественных решений, которые используются в системе госуправления. 

Критерии эффективности для системы государственного управления постоянно дорабатываются. Так, в 

феврале 2021 года президент РФ подписал указ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти (ИОГВ)) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [7]. 

В этом указе 20 показателей, по которым будет оцениваться качество работы руководителей высших 

ИОГВ субъектов РФ и РОИВ субъектов РФ. Большинство показателей отражают качество жизни населения в 

регионе  от показателей смертности до качества городской среды. В то же время в этот документ включен и 

показатель цифровой зрелости органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи-

тельства, общественного транспорта, подразумевающий использование ими отечественных информационно-

технологических решений. 

6. Процесс изменений должен быть комфортным для граждан 

Аргументируем, какие практики полезны для внедрения нововведений, чтобы у всех участников про-

цесса была возможность оценить результаты. Оценка эффективности напрямую влияет на сотрудников госу-

дарственного сектора, делает их работу понятной, прозрачной, а значит, каждый сотрудник понимает, к какой 

цели идет вся система, и может выстроить свою работу более оптимально. 
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Однако в случае изменений в госсекторе перемены часто касаются еще одной категории  граждан. Со 

стороны граждан тоже встречаются непонимание и сопротивление. Задача сотрудников государственного сек-

тора в этом случае  сделать изменения максимально комфортными и понятными для граждан, чтобы избежать 

лишних конфликтов, недопонимания и дополнительных сложностей в работе. На самом деле с внешними кли-

ентами, как и с внутренними, лучше всего работает простой инструмент  создание прозрачности, максимально 

возможное информирование о том, что, как и почему происходит, как пользоваться новыми услугами, где их 

можно получить. При информировании важны четыре момента: 

1) Информационные материалы должны быть доступны всем;  

2) Материалы должны быть понятными; 

3) Нужна работа с возражениями. Важно показать, как нововведение сделает работу комфортнее и приятнее; 

4) В переходный период стоит оставить и старый, и новый способы оказания услуг. Например, если вы 

раньше отвечали на вопросы по телефону, а теперь это делает бот во «ВКонтакте» или Telegram, часть граждан не 

сможет им воспользоваться. Если вы будете рассказывать людям, которые вам позвонили, что получить ту же ин-

формацию от бота проще и быстрее, то наверняка получите обратную связь: «Возможно, это удобно, но не мне».  

Процесс цифровизации активно повлиял на повседневную жизнь общества и открыл новые возможно-

сти для деятельности с помощью цифровых сервисов в Интернете [2]. 

Психологи считают, что принятие перемен  это поэтапный процесс, который нужно проходить шаг за 

шагом и не пытаться перепрыгивать через несколько ступеней. Важно рассмотреть для себя какие возможности 

открываются благодаря тем или иным нововведениям? По всей вероятности, благодаря нововведению появи-

лась возможность освоить какую-то программу, узнать новый подход к работе, развить какие-то навыки. Воз-

можно, это просто первый шаг к большим и серьезным переменам, которые действительно качественно и зна-

чительно повлияют на вашу жизнь.  

Заключение 

Таким образом, внедрить изменения сложно, если люди к ним не готовы. Сопротивление грядущим пе-

ременам неизбежно, если человек не понимает, что происходит, зачем и почему он должен менять привычный 

стиль работы, приспосабливаться, тратить силы и время. Однако уменьшить сопротивление, успокоить людей и 

дать нужную информацию  в силах тех, кто реализует изменения, кто вовлечен в перемены,  задавать вопро-

сы, инициировать продуктивный диалог, а не просто выставлять барьеры и отказываться слушать и действо-

вать. При этом организационная культура  основа повседневной работы организации и ее продуктивности в 

целом, своя организационная культура есть в любой команде и организации, даже если нет формальных доку-

ментов, регламентов и кодексов, которые ее фиксируют.  

Обоснованы основные причины возникновения страха изменений, и самый продуктивный вариант ра-

боты с ним  принять его, осознать, что это нормальная человеческая реакция на то, что привычное перестает 

быть таковым. В культуре изменений помогут работа с куратором, заинтересованными лицами и обучение. У 

каждого из этих инструментов своя важная роль, все они применяются в процессе внедрения изменений в орга-

низации, просто в разном объеме и в разное время. Стоит помнить и про индивидуальную работу с сотрудни-

ком на пути к принятию изменений. Сделать новое прозрачным и понятным, а диалог  открытым и однознач-

ным помогут инструменты оценки результатов работы сотрудников: ключевые показатели эффективности и 

последующие обсуждения результатов работы с непосредственным руководителем. 
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АНАЛИЗ СВЯЗАННОСТИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
СФЕРОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ANALYSIS OF THE CONNECTEDNESS OF GOALS AND PLANNING INDICATORS IN THE MECHANISM  
OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT 

 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обоснования методологической базы форми-

рования и модификации механизма управления сферой высшего образования. В настоящий момент дискуссионным вопросом 

является включение в стратегирование развития сферы высшего образования целей, касающихся расширения продуцирования 

научной и образовательной деятельности для отраслей национальной экономики. Целью статьи является выявление связанно-

сти целей и показателей планирования сферы высшего образования. В ходе исследования установлено, что в документах целе-

полагания на уровне институционального регулятора присутствует ряд показателей, характеризующих отдельные элементы 

развития сферы высшего образования, однако напрямую в качестве цели не заявленные. Результаты исследованию доказывают 

целесообразность некоторой модификации целей для конструирования механизма управления сферой высшего образования с 

включением цели связанности результатов, продуцируемых сферой высшего образования и отраслей национальной экономики, 

а также цели организации общественных объединений на базе образовательных организаций. 

Abstract. The relevance of the study is due to the need to substantiate the methodological base for the formation and modi-

fication of the mechanism for managing the sphere of higher education. At the moment, a debatable issue is the engagement to the 

strategy of the development of higher education sphere goals related to the expansion of the production of scientific and educational 

activities for the sectors of the national economy. The purpose of the article is to identify the relationship between the goals and indi-

cators of planning the higher education sphere. The study found that in the goal-setting documents at the level of the institutional 

regulator there are a number of indicators characterizing individual elements of the development of higher education, but not directly 

declared as a goal. The results of the study prove the feasibility of some modification of the goals for designing a mechanism for 

managing the higher education sphere with the engagement of the goal of linking the results produced by the field of higher educa-

tion and sectors of the national economy, as well as the goal of organizing public associations based on educational organizations. 

Ключевые слова: сфера высшего образования, образовательные организации, механизм управления, стратегии, 

планирование. 

Keywords: higher education, educational organizations, management mechanism, strategies, planning. 
 

Термин механизм в теории управления означает порядок действий, реализацию методов и приемов, обу-

славливающих воздействие субъекта управления на объект управления. Исследуя основу механизма управления, 

можно идентифицировать последовательную реализацию функций управления относительно объекта управления 

с целью получения необходимого результата, однако реализация функций может быть осуществлена различными 

методами. Определение общей конструкции данных методов их согласованность и взаимосвязь и представляет 

механизм управления каждым конкретным объектом. Механизм управления представляет цепь взаимосвязанных 

методов управления, реализующих воздействие субъекта управления на объект в рамках заданных целей. Цен-

ность и уникальность каждого конкретного механизма управления – это специфичность, позволяющая путем под-

бора обоснованных методов из возможных альтернатив получить оптимальный результат. В данном ключе можно 

привести подход к определению «механизма управления сферы высшего образования», так в работе С.А. Беляко-

ва [1] обозначено, что «применительно к высшему образованию механизм можно представить, как создание форм 

организаций в рамках системы ВПО, установление связей и взаимодействия между ними таким образом, чтобы 

результат функционирования всей системы удовлетворял определенным, заранее заданным условиям».  

Целеполагание в комплексе функций, реализуемых механизмом управления сферы высшего образова-

ния заложено на уровне программных документов в частности в Государственной программе Российской Фе-

дерации «Развитие образования» [2] и паспорте национального проекта «Образование» [3] отмечены основные 

цели, достижение которых реализуется в рамках сферы высшего образования, «обеспечение глобальной конку-

рентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». В то же время исследователи, опирающиеся на шумпетерианскую парадигму о домини-

рующей роли технологических инноваций в эндогенной акселерации экономического роста [4], отмечают необ-

ходимость наращивания вузовской составляющей в инновационном росте экономики страны. То есть на уровне 

программных документов не заложены целевые ориентиры, увязывающие функционирование сферы высшего 

образования и социально-экономического развития общества. Данная взаимосвязь формируется скорее опосре-

дованно через формируемый соответствующей мировому уровню системой образования человеческий капитал.  
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Рисунок 1 – Алгоритм определения соответствия механизма планирования целям  

развития сферы высшего образования 
 

В инновационной экономике образование превращается в ключевой компонент системы социально-

экономического развития общества, а университет является источником роста его кадрового и инновационного 

потенциала. Система образования и модели университетов должны эволюционировать вместе с актуальными, 

востребованными характеристиками человеческого капитала в зависимости от развития экономической системы. 

Для системы высшего образования России, характеризуемой высоким участием государства, одна из 

ключевых задач – создание условий, позволяющих в значительной степени усилить вклад высшей школы во 

всех социально-экономических сферах. Поэтому особую важность приобретают управленческие аспекты, свя-

занные с грамотной институциональной организацией, приоритизацией, а также оценкой вклада высшего обра-

зования в контексте его взаимодействия с другими элементами социально-экономической системы.  

Анализ связанности целей и показателей планирования в механизме управления сферой высшего обра-

зования может быть осуществлен в соответствии с этапами, представленными на рисунке 1.  

На первом этапе реализации предлагаемого алгоритма осуществляется формализация целей исходя из 

показателей результативности (Im), заявленных в программных документах, стратегиях развития регионов, 

стратегиях развития образовательных организаций. Этап определения текущих целей функционирования сферы 

высшего образования на основании программных документов позволил обобщить систему документов, содер-

жащих цели и характеризующие их показатели, рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Комплекс документов описывающих систему целей и соответствующие им показатели [5-10] 
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Далее в таблице 1 представим результаты определения связанности целей и показателей планирования 

сферы высшего образования. 
 

Таблица 1 – Результаты определения связанности целей и показателей планирования сферы  

высшего образования 
 

Цель 1 Предоставление гражданам 

широких возможностей для получе-

ния профессиональной подготовки 

и переподготовки на протяжении 

всей жизни в соответствии с по-

требностями рынка труда 

Цель 2  

Обновление материально-

технической базы науч-

ных организаций и обра-

зовательных организаций 

высшего образования, в 

том числе приборной и 

экспериментально-

испытательной 

Цель 3 

Повышение роли Рос-

сии в мировом гумани-

тарном, культурном, 

научном и образова-

тельном пространстве 

Цель 4 

Обеспечение присутствия 

Российской Федерации 

в числе десяти ведущих 

стран мира по объему науч-

ных исследований 

и разработок, в том числе 

за счет создания эффектив-

ной системы высшего обра-

зования 

Цель 5 

Достижение «цифровой 

зрелости» ключевых 

отраслей экономики 

и социальной сферы, 

в том числе здравоохра-

нения и образования, 

а также государственного 

управления 

Доля трудоустроенных выпускни-

ков образовательных организаций 

высшего образования (I11) 

Доля образовательных 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

высшего образования с 

использованием феде-

ральных цифровых плат-

форм (информационных 

систем и ресурсов) (I21) 

Количество обучаю-

щихся иностранцев в 

России (I31) 

Средневзвешенный резуль-

тат Российской Федерации в 

группе международных 

исследований (I41) 

Число принятых на 

программы высшего 

образования в сфере 

информационных техно-

логий и по математиче-

ским специальностям 

(I51) 

Численность лиц, прошедших 

обучение по дополнительным про-

фессиональным программам в 

образовательных организациях 

высшего образования, в том числе 

посредством онлайн - курсов (I12) 

- Количество иностран-

ных обучающихся 

постоянно проживаю-

щих на территории 

Российской Федерации 

(I32) 

Отношение внебюджетных 

средств и бюджетных ас-

сигнований в составе внут-

ренних затрат на исследова-

ния и разработки (I42) 

Количество специали-

стов, прошедших пере-

обучение по компетенци-

ям цифровой экономики 

в рамках дополнительно-

го образования (I52) 

Количество субъектов Российской 

Федерации, на территории которых 

образовательные организации 

высшего образования входят в 

Московский международный рей-

тинг «Три миссии университета» 

(I13) 

- Доля иностранных 

обучающихся, которым 

предоставлена гранто-

вая поддержка в общей 

численности иностран-

ных студентов (I33) 

Место Российской Федера-

ции по объему НИОКР в 

секторе высшего образова-

ния (I43) 

Формирование на базе 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния сеть цифровой 

трансформации универ-

ситетов - «Цифровой 

университет» (I53) 

Численность студентов, обучаю-

щихся по образовательным про-

граммам высшего образования с 

правом получения на бесплатной 

основе дополнительной квалифика-

ции (I14) 

- Место России в мире по 

присутствию универси-

тетов в ТОП-500 гло-

бальных рейтингов 

университетов (I34) 

Доля исследователей в 

возрасте до 39 лет в общей 

численности российских 

исследователей (I44) 

Количество специалистов 

в области искусственного 

интеллекта. подготов-

ленных в рамках про-

грамм высшего и допол-

нительного образования 

(I54) 

Доступность бесплатного высшего 

образования (не менее 50% выпуск-

ников школ, завершивших обучение 

по программам среднего общего 

образования, обеспечены бюджет-

ными местами для очного обучения 

в образовательных организациях 

высшего образования) с учетом 

приоритетного направления бюд-

жетных мест в регионы (за исклю-

чением г. Москвы и Санкт-

Петербурга) (I15) 

- Количество российских 

университетов, входя-

щих в глобальные 

рейтинги университетов 

(I35) 

Доля аспирантов и соиска-

телей, защитивших канди-

датские диссертации и 

оставшихся в секторе науки 

и высшего образования (I45) 

Публикаций российских 

специалистов на конфе-

ренциях в области ИИ 

уровня A* (I55) 

 

В документах целеполагания обозначено пять целей напрямую задающие ориентиры деятельности для 

сферы высшего образования. Наиболее детализированной является цель формирования Цифровой образова-

тельной среды, стимулирующей самообразование и саморазвитие обучающихся. Наименьшую детализацию в 

программных документах получила цель обновления материально технической базы образовательных учре-

ждений высшего образования. Единственный показатель касается опять же цифровизации образовательного 

пространства, требующего соответствующей информационной и ресурсной базы.  

Необходимо отметить, что в документах целеполагания на уровне институционального регулятора 

присутствует ряд показателей, характеризующих отдельные элементы развития сферы высшего образования, 

однако напрямую в качестве цели не заявленные. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие в системе це-

леполагания элементов, связывающих функционирование сферы высшего образования и отраслей националь-

ной экономики. Так в федеральном проекте «Развитие масштабных научных и научно-технологических проек-

тов по приоритетным исследовательским направлениям» отмечен такой показатель как «Количество созданных 

отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных реаль-

ным сектором экономики и отраслями социальной сферы», а в государственной программе РФ  «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» приведен показатель «Количество подготовленных управленческих 

кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ», детализированный в 

федеральном проекте «Системные меры по повышению производительности труда» как «Количество руково-

дителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда». 
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Также в федеральном проекте «Социальная активность» представлен показатель «Численность обуча-

ющихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций обще-

го образования, среднего и высшего профессионального образования» предполагающий необходимость плани-

рования и организации работы по данному направлению. Таким образом, целесообразна некоторая модифика-

ция целей для конструирования механизма управления сферой высшего образования с включением цели свя-

занности результатов, продуцируемых сферой высшего образования и отраслей национальной экономики, а 

также цели организации общественных объединений на базе образовательных организаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОГО АТРИБУТА ИННОВАЦИЙ 
RESEARCH AND CHARACTERIZATION OF THE MARKETING ATTRIBUTE OF INNOVATION 

 

Аннотация. Работа посвящена анализу маркетингового атрибута инноваций, являющегося неотъемлемой частью инно-

вационного продукта, ориентированного на требования рынка. В процессе исследования выявлено усиление роли маркетинговой 

деятельности в процессе разработки инноваций, что определяет необходимость формирования маркетингового атрибута иннова-

ции, который, в свою очередь, не только отражает ценность создаваемого продукта для потребителя, но и доносит до потенциаль-

ного клиента содержание этой ценности и способствует ускорению принятия инновации рынком. Направления формирования 

указанного атрибута реализуются через выполнение определенных задач с использованием соответствующих инструментов, в том 

числе программных продуктов. Формализованное описание маркетингового атрибута инноваций на примере направления марке-

тинговых исследований произведено с помощью построения диаграммы Ч. Бахмана. Объединение элементарных диаграмм в це-

лостную композицию позволит сформировать единую модель маркетингового атрибута инноваций. 

Abstract. The work is devoted to the analysis of the marketing attribute of innovation, which is an integral part of an innova-

tive product focused on market requirements. The study revealed the strengthening of the role of marketing activities in the process of 

innovation development, which determines the need for the formation of a marketing attribute of innovation, which, in turn, not only 

reflects the value of the product being created for the consumer, but also conveys to the potential customer the content of this value and 

accelerates the adoption of innovation by the market. The directions of formation of the specified attribute are realized through the per-

formance of certain tasks using appropriate tools, including software products. A formalized description of the marketing attribute of 

innovation on the example of the direction of marketing research was made using the construction of a diagram by C. Bachman. Com-

bining elementary diagrams into a complete composition will form a single model of the marketing attribute of innovation. 

Ключевые слова: инновации, маркетинг, маркетинговый атрибут инноваций, направления, задачи, инструменты.   

Keywords: innovation, marketing, marketing attribute of innovation, directions, tasks, tools. 
 

Введение 

Активное развитие инновационной деятельности в Российской Федерации и появление инноваций раз-

личного типа как в потребительском секторе, так и в сфере промышленного производства, диктует необходи-

мость развития маркетинговой политики и ориентации разрабатываемых продуктов на требования рынка. Кате-

гория маркетинга инноваций неоднократно рассматривалась как российскими, так и зарубежными учеными. 

Концепции и принципы маркетинга инноваций изложены Т.Л. Коротковой и А.В. Власовым [6]. Необходи-

мость реализации и содержание маркетинга инноваций рассмотрены в работах А. Г. Будрина, Ж.А. Ермаковой 

и других авторов [2], [3], [8], [11], [18], [20]. Атрибуты инноваций рассмотрены Кречетовым А.Г., Фарлей К., 

Л.В. Стрелковой и другими [7], [12], [13], [17]. Вместе с тем, понятие маркетингового атрибута рассматрива-

лось лишь применительно к категориям товаров, брендов и личностей и не затрагивало сферу инноваций. В 

связи с этим вопросы формирования маркетингового атрибута инновации представляют определенный интерес. 
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Основная часть 

Современный период развития экономики характеризуется активным внедрением инноваций в деятель-

ность предприятий и организаций. Так, за период 2010-2021 годов уровень инновационной активности россий-

ских организаций вырос с 9,5 % до 11,9 % [14]. Только за последние три года объемы инновационных товаров, 

работ, услуг в РФ выросли с 4863,3 млрд. руб. до 6003,3 млрд. руб., то есть более чем на 23 % [10]. Вместе с тем, 

инновации, разработанные без учета требований рынка и, соответственно, не имеющие нужной потребительской 

ценности, в значительной степени подвергаются риску отторжения рынком. Как указывают авторы, для того, что-

бы новинка имела успех на рынке, необходимо убедиться в том, «... что то, что вы делаете, достижимо, полезно и 

ценно» [19] и «... ориентация на рынок – это философия компании, направленная на выявление и удовлетворение 

потребностей и желаний своих клиентов» [16]. Именно поэтому производители, ориентируясь на потребности 

клиентов, стремятся предложить рынку новый продукт, пользующийся спросом и обладающий ценными для по-

требителя характеристиками. В связи с этим мы можем говорить о необходимости формирования маркетингового 

атрибута инновации, который, во-первых, определяет ценность нового продукта для потребителя и, во-вторых,  

доносит до потенциального клиента содержание созданной в новом продукте ценности.  

Нормативно введенная категория «атрибут инновации» [1] в данном случае не теряет своего основного 

значения как существенного неотъемлемого свойства объекта, поскольку, как уже было отмечено, инновацион-

ный продукт, даже полностью удовлетворяющий потребности рынка, нуждается в активном маркетинговом 

сопровождении, которое проявляется во всех категориях комплекса маркетинга, включая характеристики про-

дукта, ценообразование, доведение до рынка и продвижение инновации.  

Изменение значимости маркетингового атрибута инноваций иллюстрирует динамика затрат на марке-

тинг в инновационной сфере РФ, которая прослеживается в ежегодных отчетах Высшей школы экономики. 

Причем, если в более ранних версиях маркетинговая деятельность рассматривалась только в разрезе технологи-

ческих инноваций и только по виду «маркетинговые исследования», то, начиная с 2019 года, в структуре затрат 

на инновационную деятельность выделена статья «Маркетинг и создание бренда» применительно ко всем ти-

пам инноваций, что свидетельствует о повышении роли маркетинга в инновационной сфере (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура затрат на инновационную деятельность в РФ по виду деятельности  

«Маркетинг и создание бренда» (Составлено по [4], [5]) 
 

Вид деятельности 
2019 год 2020 год 

млн руб. % млн руб. % 

Промышленное производство 2952,9 0,3 4800,0 0,4 

Сфера услуг 4547,5 0,5 912,3 0,1 

Сельское хозяйство 197,6 0,4 119,1 0,3 

Строительство 10,9 0,1 13,5 0,1 

Всего 7708,9 0,4 6496,5 0,3 
 

В 2020 году наблюдается рост маркетинговых затрат в сфере промышленного производства (+ 62,5 %) 

и менее значительно – в сфере строительства (+ 23,8 %). Заметно снизились затраты на маркетинг инноваций в 

сфере услуг (- 79,9 %). Снижение в сельском хозяйстве составило 39,7 %. Указанные тенденции соответствуют 

основным направлениям развития РФ – индустриализации экономики и инновационному развитию импортоза-

мещающих производств, особенно в секторе обрабатывающей промышленности.  

Формирование маркетингового атрибута инноваций, как неотъемлемого элемента разработки и выве-

дения инновации на рынок, позволяет организации более полно ориентироваться на природу потребительского 

поведения, на долговременную перспективу и на достижение конечного практического результата. Основные 

задачи, выполняемые в рамках развития маркетингового атрибута инновации, представлены в таблице 2. Идея 

формы представления задач принадлежит В. Д. Марковой [9]. 
 

Таблица 2 – Направления и задачи развития маркетингового атрибута инноваций (Составлено авторами) 
 

Направ

ления 
Задачи Методы и инструменты 

1 2 3 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

е 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

Анализ  

потребительских  

предпочтений 

- опрос (программные продукты Google Forms, Яндекс. Вгляд, Survey Monkey, Survio, Simpoll, Anketolog); 

- фокус-группа (гайд, зеркало Гезелла, видеокамера); 

- анализ частоты поисковых запросов (сервис Яндекс.Вордстат); 

- анализ динамики запросов (Google Trends) 

Анализ  

инновационной  

стратегии  

конкурентов 

- бенчмаркинг (колесо бенчмаркинга, цикл PDCA, модель Ивао Кобаяси, модель Кэмпа Роберта Ли); 

- анализ сайтов конкурентов (программные продукты Similar Web, PR-CY, Builtwith, BE1, Arsenkin Tools, Keys.so) ; 

- анализ социальных сетей (программные продукты Sprout Social, Socialbakers, Buzzsumo, Popster, Rival IQ) ; 

- анализ конкурентных угроз (модель пяти сил М. Портера, SNW-анализ, SWOT-анализ, сравнительный анализ конку-

рентов по критериям, конкурентная карта рынка) 

Оценка  

перспективности  

рынка 

- оценка размеров рынка (метод «твердых данных», экспертные методы, метод от частного к общему, сегментация рынка) ;  

- оценка емкости рынка (оценка текущего спроса, на основе норм потребления, метод вмененных коэффициентов, де-

композиция рынка) ;   

- оценка насыщенности рынка (индекс Херфиндаля-Хиршмана, трехдольный показатель концентрации рынка); 

- оценка перспективности рынка (расчет динамики рынка) 

Оценка рисков 

- идентификация рисков (реестр рисков, матрица WBS-RBS, диаграмма Ишикавы, SWOT-анализ); 

- качественная оценка рисков (матрица «вероятность-последствия», карты рисков, метод парных сравнений Саати, 

FMEA-анализ) ; 

- количественная оценка рисков (анализ чувствительности, сценарный анализ, дерево решений, сценарный анализ)  

Разработка  

прогнозов развития  

рынка 

- экспертные методы (интервью, Дельфи, мозговой штурм) ; 

- экономико-математические методы (программные продукты Excel, SPSS. Statistica, Eviews) ;  

- методы искусственного интеллекта (программные продукты H2O AI Cloud, Obviously AI, Futrli, Pecan, Dataiku) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

н
н

о
в
ац

и
о

н
н

о
го

 п
р
о
д

у
к
та

 Поиск и разработ-

ка  

идеи инновацион-

ного продукта 

- логико-смысловые методы (интеграция элементов решения, анализ круга проблем, дерево решений, морфологический 

анализ, инвентаризация атрибутов) ; 

- интуитивно-творческие методы (создание аналогий, метод синектики, мозговой штурм) 

Формирование и  

оценка концепции  

продукта 

- формирование концепции (морфологический анализ, бенчмаркинг, функционально-стоимостной анализ, латеральный 

маркетинг, форсайт-анализ, кластерный анализ) ; 

- проверка концепции (опрос, «РФК/дом качества», ранжирование, индекс ценности продукта, матрица «привлекатель-

ность-вероятность успеха, экономический анализ) 

Создание и тести-

рование  

прототипа иннова-

ционного  

продукта 

- лабораторное тестирование/альфа-тест (программные продукты Assessor, Designor,  Bases, LTM, показатель IDQV) ;  

- полевое тестирование/бета-тест (имитационное тестирование, контролируемое тестирование, пробный маркетинг, 

волновые исследования) 

Оценка потенциала  

продаж 

- качественный анализ (SWOT-анализ, RFM-анализ, NPS-анализ) ; 

- количественный анализ (ABC-анализ, XYZ-анализ, программные продукты 1C:CRM, Streamline, SAP, SkuBrain, 

NetSuite) 

К
о

м
м

ер
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
 и

н
н

о
в
ац

и
и

 

Политика  

ценообразования 

- премиальное ценообразование (анализ ценности продукта: методология V’TEM, карта VSM, программные продукты 

eVSM, Youscan, IQSocial, Medallia, Qualtrics, Adobe Experience Manager, SAS Customer Intelligence 360) ; 

- нейтральное ценообразование (анализ цен конкурентов: программные продукты Competera, ProAnalytics, ALL RIVAL, 

Metacommerce, Price Analytic, Priceva, Drice Control); 

- ценовой прорыв (анализ издержек: программные продукты Финолог, Brizo, ПланФакт, АспроCloud, Planior, Управлен-

ка) 

Сбытовая полити-

ка 

- интенсивный сбыт (построение сбытовой сети: программные продукты Dicods, WorkFlowMax, MLM-PRO, OkSoft, 

Битрикс24, AmoCRM, Мегаплан, Контур.CRM, RetailCRM, EnvyCRM, GetMeBack, Samosale, ProvectaPOS, 1C.БИТ,  

RDV Маркет, TOPSELLER, SELLER MARKET, Станлаб, Мультимаркет); 

- селективный сбыт (отбор посредников: программные продукты DaData, Torgbox, Ирбис, Картотека, СКРИН); 

- эксклюзивный сбыт (анализ ценности продукта: методология V’TEM, карта VSM, программные продукты eVSM, 

Youscan, IQSocial, Medallia, Qualtrics, Adobe Experience Manager, SAS Customer Intelligence 360 ) 

Коммуникативная  

политика 

- стратегия «pull» (PR, видеореклама, ТВ-реклама, реклама блогеров, Life Placement, соцсети, контент-маркетинг, брен-

довая реклама, СРА-сети, SERM); 

- стратегия «push» (премии за сбыт, сезонные акции, выставки, ярмарки, акции на местах покупки, бесплатные образцы, 

пробники) 

Анализ факторов,  

влияющих на про-

дажи 

- анализ внешних факторов (анализ сезонности, анализ конкуренции, анализ динамики рынка, анализ покупательской 

способности); 

- анализ внутренних факторов (анализ цен, анализ конкурентоспособности продукта, анализ программ продвижения, 

анализ программ лояльности); 

- анализ личных факторов (модель компетенций, аттестация персонала, тестирование, рейтингование, ассессмент-центр, 

оценка по KPI, mystery shopping) 

Контроль реализа-

ции  

инновационного  

продукта 

- контроль объемов продаж (1С:Розница, 1С:Управление торговлей, 1С:УНФ, 1С-Просто, LiteBox, Бизнес.Ру, 

CloudShop, Subtotal, УчетОблако, Антисклад, TradeMaster, Mr.Doc, Профи-Т, ЕКАМ, МойСклад);  

- контроль работы персонала (системы управления взаимоотношениями с клиентами Мегаплан, Битрикс 24, CRM Про-

стой бизнес, Brizo, retailCRM, WireCRM, amoCRM; системы учета рабочего времени Инсайдер, Kickidler, Croco Time, 

Bitcop Security, Staffcop, Yaware.TimeTracker) 

С
тр

ат
ег

и
я
 м

ар
к
ет

и
н

га
 и

н
н

о
в
ац

и
и

 

Обоснование и 

выбор базовой 

стратегии 

 - лидерство по издержкам (анализ издержек: программные продукты Финолог, Brizo, ПланФакт, АспроCloud, Planior, 

Управленка); 

- дифференциация (анализ ценности продукта: методология V’TEM, карта VSM, программные продукты eVSM, 

Youscan, IQSocial, Medallia, Qualtrics, Adobe Experience Manager, SAS Customer Intelligence 360); 

- фокусирование (анализ издержек: программные продукты Финолог, Brizo, ПланФакт, АспроCloud, Planior, Управлен-

ка; анализ ценности продукта: методология V’TEM, карта VSM, программные продукты eVSM, Youscan, IQSocial, 

Medallia, Qualtrics, Adobe Experience Manager, SAS Customer Intelligence 360) 

Обоснование и 

выбор конкурент-

ной стратегии 

- наступательная стратегия (захват рынка, фронтальная атака, фланговая атака, сосредоточение сил на выгодном участ-

ке); 

- оборонительная стратегия (блокировка рынка, перехват, следование по курсу, обход, сохранение позиций) 

Обоснование и 

 выбор стратегии  

роста 

- интенсивный рост (развитие первичного спроса, увеличение доли рынка, покупка рынка. географическое расширение, 

освоение новых каналов сбыта, расширение продуктовой линии, улучшение качества продукта); 

- интегративный рост (обратная интеграция, прямая интеграция. горизонтальная интеграция); 

- диверсификационный рост (концентрическая диверсификация, чистая диверсификация) 
 

Маркетинговый атрибут инновации обладает определенными характеристиками, которые раскрывают-

ся путем построения ряда взаимосвязанных элементов. Формализованное описание маркетингового атрибута 

инноваций на примере направления маркетинговых исследований произведем с помощью построения диаграм-

мы Ч. Бахмана [15]. На диаграмме объекты представляются вершинами некоторого графа, а связи – направлен-

ными векторами графа. Построение данной диаграммы позволит идентифицировать смысловые связи между 

характеристиками исследуемого атрибута (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Содержание маркетингового атрибута инноваций: реализация маркетинговых исследований 
(Составлено авторами) 
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Объединение элементарных диаграмм в различных аспектах «направление – задачи» (см. таблицу 2) в це-

лостную композицию позволит обобщить полученные данные и сформировать единую картину маркетингового 

атрибута инновации. В свою очередь, грамотное формирование маркетингового атрибута инновации позволит 

учесть требования рынка, выгодно представить продукт, использовать те преимущества инновации, которые поз-

воляют удовлетворять потребности клиента и отличают инновационный продукт от товаров конкурентов.   

Заключение 

Таким образом, формирование маркетингового атрибута инновации, по сути, является технологией  

использования комплекса маркетинговых мер на всех этапах жизни инновации, что позволяет новому продукту 

повысить свою конкурентоспособность и достичь коммерческого успеха на рынке.  

Маркетинговый атрибут инновации как комплекс компонентов, идентифицирующих инновацию, ори-

ентирован на придание дополнительной функциональной и эмоциональной полезности инновации для потреби-

теля. Формирование маркетингового атрибута инновации позволяет не только обеспечить производство и сбыт 

новых продуктов на основе получения экономической выгоды, но и создать благоприятную сферу для иннова-

ционной деятельности, поддержать активность и творческую инициативу, что является залогом стабильности и 

прогрессивного развития экономики, и, совместно с экономическим ростом и социальным развитием, способ-

ствует повышению уровня жизни и благосостояния общества в целом.    
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СИТУАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ  
SITUATIONAL MANAGEMENT IN REAL ESTATE 

 

Аннотация. В статье изложены основы ситуационного управления в сфере недвижимости. Рассмотрен процесс ис-

следования и предметная область руководителя в сфере недвижимости, как организационно иерархическая система. Изло-

жены принципы построения формальной схемы ситуационного управления недвижимостью и приведены основные поня-

тия, которые следует учитывать при создании модели ситуационного управления в сфере недвижимости. В общем виде 

показан ситуационный подход решения задач в менеджменте и разработан алгоритм ситуационного управления в сфере 

недвижимости. Приведен подход в построении моделей ситуационного управления, которые необходимо разрабатывать для 

решения научной задачи ситуационного управления в сфере недвижимости. Предложены методы, которые могут быть ис-

пользованы для построения информационной модели ситуации объекта управления. 

Abstract. The article sets out the basics of situational management in the field of real estate. We considered the research pro-

cess and the subject area of the manager in the field of real estate as an organizational hierarchical system. The principles of building a 

formal scheme of situational real estate management are presented and the basic concepts that should be taken into account when creat-

ing a model of situational management in the field of real estate are given. In general, a situational approach to solving problems in man-

agement is shown and an algorithm for situational management in the field of real estate has been developed. The approach to building 

models of situational management, which must be developed to solve the scientific problem of situational management in the field of 

real estate, is presented. Methods are proposed that can be used to build an information model of the situation of a control object. 

Ключевые слова: менеджмент, недвижимость, сфера недвижимости, процесс управления недвижимостью, ре-

зультат, цель, методы, модели, функции, эффективность, ситуационное управление, принятие решений. 

Keywords: management, real estate, real estate, process real estate management, result, purpose, methods, models, func-

tions, efficiency, situational management, decision-making. 
 

В современных условиях для эффективного управления недвижимостью возникает необходимость в 

разработке новых методов и подходов в решении и автоматизации возникающих ситуационных задач. 

Разработка ситуационного подхода в решении задач управления недвижимостью исходит из следующего 

предположения о том, что существуют специфические приемы, которые должен использовать руководитель в 

управлении для эффективного достижения целей организации, и они могут иметь значительные отличия [1]. 

Иными словами, меняется ситуация – изменяются и методы управления, а также поведение лиц, при-

нимающих решения относительно определённой проблемы, даже если она носит повторяющийся характер для 

одного и того же объекта.  

Основы ситуационного подхода в управлении были исследованы в работе Поспелова Д.А., где он рас-

сматривает управление как метод управления сложными системами, основанных на идеях искусственного ин-

теллекта [2].  

В своих работах Г. Денисон рассматривал ситуационный подход в менеджменте, как применение раз-

ных методов управления, которые были обусловлены конкретной ситуацией, данный подход получил свое раз-

витие в работах Р. Моклера в опубликованной им статье «Ситуационная теория менеджмента» [3].  

Ситуационный подход в управлении сферой недвижимости, предусматривает автоматизацию и инфор-

матизацию управленческой деятельности руководителя (менеджера). 

Процесс исследования в сфере недвижимости и автоматизации управленческой деятельности руководи-

теля, включает в себя разработку и внедрение в управленческой деятельности информационных средств, направ-

ленных на эффективное решение задач в менеджменте. К числу средств автоматизации и информатизации в сфере 

недвижимости относятся системы поддержки управленческой деятельности менеджера (руководителя) в сфере 

недвижимости, на создание которых должны быть направлены результаты исследований. Разработка информаци-

онных средств в сфере недвижимости определяет необходимость описания предметной области. 

Предметной областью руководителя в сфере недвижимости, являются выделение из его окружения объек-

тов и их целевое описание. В предметную область руководителя в сфере недвижимости входят: общая характери-

стика предметной области; функциональное и информационное описание составных частей объекта управления. 

Эффективная работа менеджера в сфере недвижимости определяется: 

– умением использовать современные информационные технологии, к примеру CRM-системы, и об-

лачные системы; 

– умением эффективно составлять и использовать маркетинговый бюджет; 

– применять современные методы в борьбе с текучестью кадров; 

– уметь строить эффективные бизнес-модели и т.д. 

Успешная работа организационной системы в сфере недвижимости, зависит и определяется слаженной 

рабой ее подсистем управления.  
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К основным подсистемам управления в сфере недвижимости можно отнести: подсистема управления объ-

ектами собственности; подсистема управления эксплуатацией; подсистема управления проектами и программами. 

Подсистемы управления в сфере недвижимости представляют собой комплекс организационных мероприя-

тий и работ, проводимых с целью поддержания работоспособности системы путем обеспечения всеми видами ре-

сурсов. Таким образом, подсистемы управления являются определенной сферой деятельности во всей предметной 

области. В целом, предметная область представляет собой управляемую сложную организационную иерархическую 

систему (рисунок 1). В ней выделим три основные части: управляющую систему (систему управления), которая 

включает подсистемы управления; управляемые подсистемы (объект управления) и внешнюю среду. 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационная иерархическая система  
 

Управляющая подсистема представляет собой совокупность таких подсистем, как: подсистема управ-

ления объектами собственности (оценка объектов собственности, межведомственное взаимодействие и т.д); 

подсистема управления эксплуатацией (планирование, контроль, производственная деятельность и т.д.); подси-

стема управления проектами и программами (капитальное строительство и ремонт, реконструкция и т.д.). 

Перечисленные составляющие также имеют иерархическую структуру. 

Управляющая подсистема воздействует на объект управления, через свои подсистемы воздействием Pi. 

Объект управления представляет собой сферу недвижимости, которая включает в себя следующие виды соб-

ственности: государственную, муниципальную и частную. В первом случае владельцем является непосредственно РФ и 

ее субъекты, во втором – органы местного самоуправления, а в третьем – физические и юридические лица. 

На объект управления воздействует внешняя среда Vi (входные неуправляемые переменные-факторы) 

и управляющая система Pi (входные управляемые факторы-переменные). Объект управления с течением време-

ни изменяет свое состояние, которое в режиме реального времени отслеживается управляющей системой. Со-

стояние объекта управления Ii (выходные переменные-показатели) контролируется управляющей системой.  

Внешняя среда системы – это множество элементов, не входящих в организационно иерархическую си-

стему, изменение свойств которых может менять состояние системы. В течении времени, может изменятся и 

сам объект управления, под воздействием внешней среды и в процессе изменения жизненного цикла самого 

объекта управления. В свою очередь и сама система может воздействовать на внешнюю среду. 

Для построения формальной схемы ситуационного управления недвижимостью, необходимо учитывать 

следующие основные понятия: 

– состояние организационно иерархической системы в данный момент времени – множество значений 

существенных характеристик (свойств), которыми эта система обладает. К примеру Si={Vi, Pi, Ii}; 

– функционирование организационно иерархической системы – целенаправленное изменение ее состо-

яния во времени; 

– цели организационно иерархической системы – желаемый результат деятельности, некоторая область 

в пространстве состояний системы, которую необходимо достичь в процессе функционирования либо на опре-

деленный промежуток времени; 

– задачи организационно иерархической системы – конкретизация и детализация целей под разным уг-

лом зрения; 

– управление организационно иерархической системой – процесс организации «наилучшего» функцио-

нирования системы, сводящийся к выбору рациональных путей достижения целей системы. 

В общем виде ситуационный подход решения задач в менеджменте может состоять из следующих этапов: 

– изучение и применение современных подходов ситуационного анализа; 

– классификация ситуации; 

– выбор параметров для осуществления прогноза ситуации, которая складывается на данный момент в 

управлении предприятием;  

– предсказание последствий принятия решений руководителем; 

– принятие эффективного решения по управлению предприятием, на основе выбранных факторов и 

прогнозной ситуации. 

Алгоритм ситуационного управления представленный на рисунке 2 состоит из следующих блоков: 
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1. Блок ввода сведений об объекте управления. На данном этапе происходит описание текущей ситуа-

ции в системе на данный момент времени. 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм ситуационного управления 
 

2. Блок анализа. Происходит анализ ситуации, сложившейся в системе по управлению объектом.  

3. Проверка объекта управления на отклонение от нормального режима работы. Если ситуации по 

управлению объектом на данный момент времени находится в пределах нормы, то вмешательство в систему 

управления объектом не требуется. Происходит возврат на первый блок.  

4. Блок классификации ситуации. Происходит классификация возникшей ситуации управления на ос-

нове экспертных методов. 

5. Блок выбора параметров для прогнозирования ситуации управления, можно осуществить на основе ин-

формационного подхода [4], а прогнозирование ситуации управления на основе применения вход-выходной модели. 

Прогноз ситуации на объекте управления, осуществляется на основе выбранного метода прогнозирования. 

6. Блок принятия решения по эффективному управлению объектом. Воздействие на объект, если требу-

ет ситуация. 

7. Выход. 

Основная задача менеджера, при ситуационном подходе управления надвижимостью – правильное рас-

смотрение конкретной ситуации и определение соответствующих факторов ситуации, а также их влияние на 

организацию. 

Задачу ситуационного управления надвижимостью в общем виде можно сформулировать следующим 

образом: задана цель Z управляющей компании (организации) по управлению недвижимостью, имеются в ком-

пании средства SR для достижения цели на данный момент времени, необходимо менеджеру по управлению 

недвижимостью, принять соответствующее решение, обеспечивающее наилучшее достижение цели компании с 

применением соответствующих средств.  

На основе общей задачи по управлению недвижимостью, возникает научная задача – совершенствова-

ние научно-методического аппарата поддержки управленческой деятельности менеджера по управлению не-

движимостью на основе формализации знаний о предметной области и о закономерностях возникновения и 

развития ситуаций управления. 

Для решения научной задачи возникает необходимость в построении модели принятия решения исходя 

из возникнувшей проблемы. 

Модель принятия решения представляет собой множество: 
 

M = {VR, IR, U},                                                                          (1) 
 

где, VR – множество вариантов решения проблемы; 
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IR – множество исходов, к которым приводит то или иное решение менеджера по управлению недви-

жимостью; 

U – множество возможных значений условий выбора, сформулированных на основе прогноза ситуации. 

Управление сферой недвижимости, с позиции ситуационного управления (рисунок 2) предполагает 

преобразование ситуации в результат принятия решения. 

Построив общую модель ситуационного управления, можно прийти к частным моделям, таким как 

оценка недвижимости, управление эксплуатацией, управление проектами и т.д. 

Если к примеру, на объекте управления (рисунок 1), в определенный момент времени наблюдается ситуа-

ция Sj(ti) и менеджер по недвижимости принимает соответствующее решение по управлению объектом, то проис-

ходит переход в другую ситуацию Sj+1(ti+1). Ситуаций по управлению сферой недвижимости, может быть очень 

большое количество, поэтому возникает задача разбиения их на группы G. При разбитии ситуаций на группы 

необходимо придерживаться следующему соотношению |S| >> |G|, предложенное разбиение носит название клас-

сификация ситуаций (блок 4 – рисунок 2). 

Исследование функционирования системы на рисунке 1, можно представить, как пространственное из-

менение отношений между элементами. Такой процесс, можно представить в форме ситуационных сетей, где 

вершины – элементы системы, а ребра связи между ними.  

Другой подход обобщения ситуации предполагает использование информационной модели [5].  

Информационная модель включает: ядро ситуации, факторы ситуации и отношения между факторами 

и объектом. 

В нашем случае объект исследования – сфера недвижимости и окружение объекта. 

Для построения информационной модели предлагается использовать: 

1) семантические сети [6]; 

2) кластерный анализ [7]; 

3) методы репрезентации [5]; 

4) креативный метод [8]. 

Предложенные методы могут быть использованы для построения информационной модели ситуации 

объекта управления. 

Применение семантических сетей и кластерного анализа предполагает использовать статистические 

методы, которые дают множественное решение, из которого необходимо выделить один фрагмент сети или 

один кластер, описывающий искомую информационную ситуацию. 

В основе методов репрезентации и креативного заложены экспертные методы. 

Таким образом, модель информационной ситуации можно использовать при исследовании и решении 

задач в сфере недвижимости. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ  
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BUSINESS SUPPORT MEASURES IN CONDITIONS  
OF HIGH TURBULENCE-ENVIRONMENTAL NEWS 

 

Аннотация. Современный мир переживает этап глубокой структурной трансформации, обусловленная фактиче-

ским втягиванием экономик ключевых стран мира, следовательно, и мировой экономики в очередной экономический кри-

зис. Триггером для наступления этого кризиса, безусловно, послужила пандемия Covid-19. В результате в настоящее время 

наблюдается смена мировоззренческого подхода, связанного от перехода от экономики глобализации до экономики нацио-

нальных государств. В этих условиях развитие бизнеса и мер его поддержки становится важным фактором конкурентоспо-

собности и национальной безопасности страны.  

Целью исследования является комплексный анализ меры поддержки бизнеса со стороны государства, в разные пе-

риоды времени, характеризующиеся агрессивной внешней средой. 

В исследовании выделена ключевая роль государства как в создании условий для развития и роста бизнес-структур, 

так и восстановлении ключевых отраслей, обеспечивающих национальную безопасность экономики страны. Проведено обоб-

щение мер поддержки малого и среднего предпринимательства за последнее двадцать лет. Выделены ключевые документы и 

основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Abstract. The modern world is going through a stage of deep structural transformation, due to the actual involvement of 

the economies of the key countries of the world, and therefore the world economy, into another economic crisis. The trigger for this 

crisis was certainly the Covid-19 pandemic. As a result, there is currently a change in the worldview approach associated with the 

transition from the economy of globalization to the economy of nation states. Under these conditions, the development of business 

and measures to support it becomes an important factor in the competitiveness and national security of the country. 

The purpose of the study is a comprehensive analysis of measures to support business from the state, in different periods of 

time, characterized by an aggressive external environment. 

The study highlights the key role of the state both in creating conditions for the development and growth of business struc-

tures, and in restoring key industries that ensure the national security of the country's economy. A generalization of measures to sup-

port small and medium-sized businesses over the past twenty years has been carried out. Key documents and main measures to sup-

port small and medium-sized businesses are highlighted. 

Ключевые слова: бизнес, меры поддержки, санкции, кризисы, турбулентности внешней среды, государственная 

поддержка. 

Keywords: business, support measures, sanctions, crises, environmental turbulence, government support. 
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Современный этап трансформации экономики и перехода на инновационный путь развития формирует 

требования к необходимости устойчивого роста бизнеса, как основного вектора способного обеспечит техноло-

гический прорыв и конкурентоспособность страны в глобальном экономическим пространстве. В период адап-

тации и трансформации национальных и региональных экономических систем многие сферы бизнеса, теряют 

свою значимость и актуальность, однако создаются и новые бизнес-структуры направленные на поддержание 

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в России. Поэтому в этих условиях требуется 

перестройка всей системы регулирования и формирование новой государственной политики в области стиму-

лирования и развития бизнеса. 

Начиная с 2014-х годов, бизнес в Российской Федерации довольно часто попадает под влияние состоя-

ния турбулентности внешней среды.  

Термин «турбулентность» в экономику пришел из авиации и означает колебания самолета, вызванные 

вихревыми потоками ветра, нисходящим и исходящим [16]. В разрезе экономики данный термин означает 

крайне нестабильную ситуацию во внешней среде, оказывающая сильное влияние как на как национальную 

экономику, так и отдельное предприятие, из-за чего бизнесу необходимо задействовать максимальное количе-

ство сил и ресурсов, для того, чтобы выжить [15]. Говоря о факторах, вызывающих экономическую турбулент-

ность внешней среды, можно выделить несколько: войны; катаклизмы; эпидемии; санкции. 

Последние 10 лет характеризуются крайне нестабильной внешней средой, вследствие чего бизнесу вы-

живать в таких условиях все труднее и труднее. Все эти меры и события не могут не отразиться на бизнесе. 

mailto:polojenceva84@mail.ru


 462   Всероссийский журнал 
 
Многие иностранные предприятия и инвесторы ушли, экономика достаточно нестабильная.  Особенно это каса-

ется периода пандемии COVID-19.  

Поэтому государственная политика реализует меры поддержки бизнеса, начиная с 2000-х годов. Про-

ведя анализ меры поддержки бизнеса со стороны государства их можно разделить на 3 группы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Меры поддержки бизнеса со стороны государства 
 

Учитывая события последних лет, можно с уверенностью сказать, что основным фактором экономиче-

ской турбулентности внешней среды для бизнеса являются экономические и политические санкции. До 2014 

года Российская Федерация не подвергалась масштабному санкционному давлению, однако, начиная с 2014 

года, наша страна стала объектом всемирной критики и санкций. Отношение стран Запада и США к РФ на про-

тяжении многих лет было и остается негативным, проявляясь и в политике, и в экономике, продолжая накалять 

обстановку [14]. В тот период страны Запада во главе с Соединенными Штатами ввели беспрецедентный на тот 

момент комплекс санкций против экономики, бизнеса и физических лиц РФ (рисунок 2) 
 

 
 

Рисунок 2 – Систематизация введенных РФ 2014-2015 гг. [7] 
 

В первую очередь это были политические санкции. Однако по бизнесу они тоже «ударили» нестабиль-

ностью цен на нефть и газ, резким скачком стоимости доллара по отношению к рублю, запретом кредитования 

физ. и юр. лиц из РФ. 

В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. В связи со сложной обста-

новкой, практически во всех предприятиях работники были переведены на дистанционный формат работы. 

Больше всех пострадали сферы гостиничного, ресторанного бизнеса и сфера обслуживания, поскольку с вве-

денным локдауном на территории РФ, им пришлось полностью или частично закрыть свои заведения, а также 

по возможности перейти на доставку [5]. 

В 2022 году политическая ситуация накалилась, стоит отметить, что за последние несколько месяцев, спи-

сок введенных санкций против нашей страны перевалил за несколько тысяч. Так за 10 месяце 2022 года было введе-
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но 8 пакетов санкций и 9 пакет находится в разработке. Помимо санкций (рисунок 3), РФ, благодаря информацион-

ной войне Запада, подвергается критике и ненависти со всего мира. Многие иностранные компаний, корпорации, 

пищевые сети объявили о прекращении работы и закрытии на территории России своих представительств. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Систематизация введенных санкций против РФ в 2022 году по затронутым сферам 
 

В последнее два десятилетия можно выделили несколько периодов, каждый из которых имеет свои 

особенности и характерные черты, в течение которых были введены различные меры поддержки российского 

бизнеса со стороны государства. Сложность и масштабность этих задач требует нового фундаментального ин-

струментального подхода, реализуемого в направлениях государственной экономической политики, ориенти-

рованной на создание новой парадигмы развития с учетом вызовов постковидной экономики в пользу техноло-

гически сбалансированной модели развития 

Период с 2001 по 2008 годы характеризуется становлением экономики России. Проблема развития биз-

неса была не столь приоритетной, однако некоторые стратегические документы по развитию бизнеса все же 

были приняты (рисунок 4). 

Видно, что за рассматриваемый период политика поддержки и развития МСП в РФ только «набирала 

обороты» – создавалась основная правовая база помощи бизнесу. 
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Рисунок 4 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2001-2007 годы [4,9,10,19]  

 

Как известно, в 2008 году мир всколыхнул мировой кризис, затронувший, в том числе, и нашу страну. 

В связи с этим, государством был принят ряд документов (рисунок 5), способствующий облегчению этого эко-

номического «удара», однако основные последствия были в РФ стали ощутимы в основном после 2009 года.  

 

 
 

Рисунок 5 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2008-2009 годы [1,2,3,6,8,12,18]  
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Как видно из рисунка 6, за период 2010-2019 годы меры поддержки носили чисто описательный характер 

без каких-либо нововведений, направленный на смягчение последствий от введенных в 2014 году санкций. 
 

 
 

Рисунок 6 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010-2015 годы [10,11,13,17]  
 

Однако все изменил 2020 год – пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам экономи-

ки, однако самый «больной» удар пришелся по бизнесу, поэтому Правительство РФ стало инициатором множе-

ства мер поддержки МСП в столь непростое время. Стоит отметить, что все нововведения оказались приняты 

как нельзя вовремя (рисунки 7 и 8), поскольку позволило большинству бизнесменов сохранить свои предприя-

тия и заработную плату персоналу. 

В мировом разрезе лидерами по оказанию помощи малому и среднему предпринимательству в 2020 го-

ду оказались Германия и США выделившие 12,4 % от ВВП, Россия выделила всего 1,2 % от ВВП. Но данная 

помощь помогла «выжить» целым отраслям экономики России.  
 

 
 

Рисунок 7 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году  
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Рисунок 8 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году 
 

Однако Правительством РФ в кротчайшие сроки были разработаны ответные меры поддержки бизнеса. 

Их список оказался достаточно значительным, что позволяет сейчас предпринимателям не только не сокращать 

производственные мощности, а наоборот, активнее заняться импортозамещением. Основные меры поддержки 

приведены на рисунке 9. 

Таким образом, государство не оставляет своих предпринимателей в экономически тяжелое время. Как 

видно по данным выше, в последние годы Правительством РФ принимается все больше мер поддержки бизне-

са, в том числе и МСП, что безусловно влияет на продовольственную безопасность нашей страны в том числе. 

Однако проблемы устойчивого развития бизнеса  и формирование эффективных инструментов госу-

дарственной поддержки остаются актуальными, в виду сложности и масштабности задач, дефицита инструмен-

тального обеспечения этого процесса. При этом необходимо рассматривать процессы на различных уровнях, в 

том числе: предприятие-поставщик комплектующих изделий, предприятия, оказывающие промышленно-

технологические услуги, предприятие-изготовитель, предприятие-разработчик, объединений предприятий 

(холдинг, концерн, корпорация), региональные (федеральные) законодательные и исполнительные органы гос-

ударственной власти, институты развития, формы создания и реализации ГЧП. 
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Рисунок  9 – Основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства государством  в 2022 году 
 

Таким образом, требуется разработка механизмов государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства в тесной взаимосвязи с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации, критическими технологиями, Стратегией научно-технологического развития. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
MODELING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES BASED ON THE USE OF NEURAL NETWORKS 

 

Аннотация. В настоящее время на трансформацию бизнеса, вне зависимости от сферы деятельности, оказывают 

внимание множество факторов внешней и внутренней среды, однако наибольший вес приходится на глобализацию, санкции 

и цифровизацию. Поэтому предсказать траекторию развития бизнес-структур весьма сложно. На данный момент, в этоху 

свеобщей цифровизации, все большую актуальность приобретает моделирование развития бизнес-структур на основе обра-

ботки дольшого количества данных и оценки степени влияния факторов. Инструментарий нейронных сетей позволяет на 

основе искуственного инлелекта строить различные варианты прогнозов и оценивать степень валатильности влияния фак-

торов в млели на результативный показатель. Целью исследования является анализ развития бизнес-структур в условиях 

высокой турбулентности на основе применения инструментов нейронной сети с пакетным типом обучения. 

В исследование проведено сравнение компаний Курской области по динамике численности объектов бизнеса и уров-

ню выручки и прибыли, можно отметить положительную динамику по всем видам бизнеса, это говорит об эффективности мер 

поддержки бизнеса в современных условиях. Моделирование развития бизнес-структур Курской области на основе использо-

вания нейронных сетей показало, что сокращение импорта и экспорта незначительно сократит объем выручки, это следствие 

того, что направленностью крупных производств, а также большинства объектов МСП является внутренний рынок.  

Annotation. Currently, the transformation of business, regardless of the field of activity, is paid attention to many factors 

of the external and internal environment, but the greatest weight falls on globalization, sanctions and digitalization. Therefore, it is 

very difficult to predict the trajectory of the development of business structures. At the moment, in this era of global digitalization, 

modeling the development of business structures based on the processing of a large amount of data and assessing the degree of influ-

ence of factors is becoming increasingly important. The tools of neural networks make it possible, on the basis of artificial intelli-

gence, to build various forecast options and assess the degree of volatility of the influence of factors in milliliters on the effective 

indicator.  The aim of the study is to analyze the development of business structures in conditions of high turbulence based on the use 

of neural network tools with a batch type of training. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101826/
mailto:polojenceva84@mail.ru
mailto:polojencev135@mail.ru


Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  469 
 

The study compared the companies of the Kursk region in terms of the dynamics of the number of business objects and the 

level of revenue and profit, we can note a positive trend in all types of businesses, which indicates the effectiveness of business sup-

port measures in modern conditions. Modeling the development of business structures in the Kursk region based on the use of neural 

networks showed that the reduction of imports and exports will slightly reduce the amount of revenue, this is a consequence of the 

fact that the focus of large industries, as well as most SMEs, is the domestic market. 

Ключевые слова: бизнес-структуры, моделирование, нейронные сети, трансформация, прогнозирование. 

Keywords: business structures, modeling, neural networks, transformation, forecasting. 
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В условиях перехода от одного технологического уклада к другому возрастает роль социальных и эко-

номических институтов, что способствует росту  количества отраслей и связей между ними. В связи с числен-

ным ростом факторов, влияющих на производство и распределение ресурсов, появляется острая необходимость 

в эффективном управлении. В этом нам помогает проектирование социально-экономических систем (СЭС). 

Определим главное требование к СЭС: использование минимального количества технологических, человече-

ских, экономических и других ресурсов для достижения требуемого уровня выработки товаров и услуг не толь-

ко для обеспечения жизнедеятельности системы, но и достижения запланированных объемов производства. 

Однако как понять, что спроектированная система является оптимальной в реализации исходных ре-

сурсов? В данном случае существует необходимость проводить моделирование социально-экономических про-

цессов для оценки эффективности. Сейчас нецелесообразно проводить реальные эксперименты, как несколько 

столетий назад, ввиду сложности взаимосвязей между субъектами системы, так как на это будет уходить слиш-

ком много ресурсов, в первую очередь, времени, особенно в условиях постоянно изменяющихся требований к 

СЭС. Поэтому эффективнее проводить математические эксперименты. Ранее при отсутствии компьютерных 

технологий приходилось расходовать колоссальное количество человеческих ресурсов для моделирования раз-

личных ситуаций для определения оптимальной модели СЭС. 

Сейчас, в век информационных технологий, все однообразные задачи автоматизированы и не требуют 

вмешательства со стороны человека. В свою очередь, использование программных продуктов имеет очевидные 

преимущества: снижение вероятности ошибки в моделировании, высокая скорость обработки входных данных 

и получения результатов, снижение издержек. Так большую часть вычислений при оценке эффективности со-

циально-экономической системы осуществляют при помощи программ с применением нейронных сетей. Суще-

ствует огромное количество как open-source (таких как DAP, JASP и др.), так и коммерческих (SPSS, BMDP) 

продуктов, поэтому инструменты статистического анализа доступны широкому кругу не только крупных, но и 

малых предприятий. Можно отметить огромное количество подключаемых модулей и библиотек в различных 

языках программирования  (например, SciPy и pandas для python), а также специально созданных языков про-

граммирования для вычислений (Julia, MATLAB), что позволяет выпускать огромное количество новых, в том 

числе и специфичных, программных продуктов для статистического анализа и прогнозирования. Они позволя-

ют обработать собранную информацию, систематизировать и сравнить результаты моделирования для осу-

ществления быстрой оценки влияния входных аспектов в любой социально-экономической системе. 

Нейронные сети, на сегодня являются одним из самых известных и эффективных инструментов интел-

лектуального анализа данных, который развивается благодаря достижениям в области теории искусственного ин-

теллекта и информатики. Нейросети удобны и точны в построении прогнозов, именно поэтому передовой мир все 

чаще использует для моделирования различных явлений, процессов и феноменов данный инструментарий [7].  

В современных условиях глобальных трансформаций, сложно говорить о точном прогнозе, однако су-

ществуют методы, позволяющие построить прогноз, ориентируясь на множество факторов одновременно. Так 

при моделировании и прогнозировании развития бизнес-структур широкое распространение приобрели 

нейронные сети [1,4,8].  

Как известно, основной проблемой экономики сейчас является  высокая турбулентность и практически 

непредсказуемость в развитии. Развитие бизнеса является движущей силой развития экономики в целом не 

только любой страны, но и отдельного региона в частности [3,5,9]. От того, насколько развиты производства в 

регионах, в каких отраслях развит этот бизнес, можно сказать об уровне жизни и благополучия в регионах. 

Учитывая события последних 10 лет, можно с уверенностью сказать, что основным фактором экономи-

ческой турбулентности внешней среды для бизнеса являются экономические и политические санкции. До 

2014 г. Российская Федерация не подвергалась масштабному санкционному давлению, однако, начиная с 

2014 г., а особенно в 2022 г., наша страна стала объектом всемирной критики и санкций. 

Говоря о бизнес-структурах в Курской области, то на 2021 год насчитывалось более 17 тыс. юридиче-

ских лиц (ЮЛ) и более 24 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). По количеству компаний Курская 

область занимает 52 место среди всех регионов России, 44 место по выручке компаний и 33 место по прибыль-

ности компаний. В таблице 1 отражен рейтинг компаний области с максимальным объемом выручки [6]. 
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Таблица 1– Рейтинг компаний Курской области по объему выручки  

№ Название компании 
Выручка в 2021 году, 

млрд руб. 

1 АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 239 

2 АО "КМА-Энергосбыт" 38 

3 ООО "КМПЗ" 34 

4 ООО "Мираторг-Курск" 34 

5 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 31 

6 ООО "Европа" 25 

7 ООО "Мебель 46" 23 

8 АО "Русский дом" 22 

9 ООО "АПК - Курск" 20 

10 ООО "Курск-АГРО" 13 

 

В Курской области распределение бизнес-структур крайне неоднородное - более 60% предприятий 

расположены в г. Курск, более 5% - в г. Железногорск, около 3% - в Курском районе, около 2% - в г. Курчатов, 

в остальных районах около 1%. Тем не менее, если рассмотреть рейтинги районов по объему выручки, то за-

метно, что г. Курск не является основным районом, приносящим максимальный объем выручку в Курской об-

ласти (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Рейтинг районов Курской области по объему выручки в 2021 г. 

№ Субъект 
Средняя выручка, 

млн рублей 

Общая выручка, 

млн рублей 
Доля 

1 г. Курск 39,98 457 667,73 49,49 % 

2 г. Железногорск 228,29 233 080,33 25,21 % 

3 г. Курчатов 66,96 23 436,27 2,53 % 

4 Курский район 34,76 20 227,94 2,19 % 

5 Пристенский район 164,32 18 732,08 2,03 % 

6 Суджанский район 62,15 15 289,69 1,65 % 

7 Железногорский район 84,76 13 731,46 1,48 % 

8 Фатежский район 69,75 12 695,06 1,37 % 

9 Рыльский район 50,52 12 629,13 1,37 % 

10 г. Щигры 95,61 12 142,02 1,31 % 

 

Как и по стране, основными формами бизнеса в Курской области являются юридические лица и инди-

видуальные предприниматели. Рассмотрим структуру распределения форм ЮЛ и ИП [10] (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Анализ правовых форм юридических лиц  

Организации 2019 год 2020 год 2021 год  

Темп роста по 

сравнению с 2019 

годом 

Темп прироста по 

сравнению с 2019 

годом 

Все 18 686 17 725 17 773 -913 95,11% 

Коммерческие 13 230 12 343 12 430 -800 93,95% 

ООО 12 592 11 743 11 839 -753 94,02% 

Непубличные акционерные общества 280 266 263 -17 93,93% 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 130 127 125 -5 96,15% 

Муниципальные унитарные предприятия 84 78 76 -8 90,48% 

Публичные акционерные общества 73 65 64 -9 87,67% 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы 35 32 32 -3 91,43% 

Прочие 36 32 31 -5 86,11% 

 

Таким образом, мы видим, что основу ЮЛ в Курской области составляют коммерческие предприятия и 

ООО. Однако заметен и тот факт, что за 2019-2021 годы число ЮЛ в целом сократилось на 5%, что говорит о 

том, что пандемию «пережили» не все. 

Рассмотрим, в каких отраслях в основном работает бизнес в области, в частности юридические лица. 

По таблице 4  видно [2], что при том, что основное производство в области сосредоточено на сельском хозяй-

стве, пищевой и металлургической промышленности, основную массу ЮЛ в области составляют бизнес -

предприятия сферы торговли. За рассматриваемый период рост их числа практически не наблюдается, кроме 

сфер строительства, транспортировки и здравоохранения. Но и там прирост незначительный (от 1 до 5%). 
 

Таблица 4 – Основные сферы работы ЮЛ в Курской области  

Отрасль 2019 2020 2021 

Темп роста 

по сравнению 

с 2019 годом 

Темп прироста  

по сравнению  

с 2019 годом 

Торговля 4467 3964 3984 -483 89,19% 

Строительство 1979 2013 2081 102 105,15% 

Недвижимое имущество 1434 1365 1348 -86 94,00% 

Обрабатывающие производства 1397 1308 1302 -95 93,20% 

Бытовые услуги 1294 1244 1232 -62 95,21% 

Образование 1120 1107 1099 -21 98,13% 

Консалтинг и научно-техническая деятельность 1161 1088 1083 -78 93,28% 

Транспортировка и хранение 1053 1036 1071 18 101,71% 

Гос.управление и соц.обеспечение 850 849 834 -16 98,12% 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 761 705 700 -61 91,98% 

Здравоохранение 659 667 678 19 102,88% 

Культура и спорт 629 620 623 -6 99,05% 
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Согласно полученным данным представленным в таблице 5 [2], число индивидуальных предпринима-

телей в области также в основном сосредоточено на сфере торговли. Однако, по сравнению с ЮЛ, второе место 

по численности ИП в области занимает транспортировка и хранение. Ещё одно заметное отличие заключается в 

том, что за рассматриваемый период число бизнес-предприятий в форме ИП сократилось по всем рассматрива-

емым сферам, кроме информации и связи. 

 

Таблица 5 – Основные сферы работы ИП в Курской области  

Отрасль 2019 2020 2021 

Темп роста 

по сравнению 

с 2019 годом 

Темп прироста  

по сравнению 

с 2019 годом 

Торговля 11690 10259 10008 -1682 85,61% 

Транспортировка и хранение 5252 5061 4799 -453 91,37% 

Консалтинг и научно-техническая деятельность 1573 1491 1450 -123 92,18% 

Строительство 1495 1477 1389 -106 92,91% 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 1359 1370 1326 -33 97,57% 

Обрабатывающие производства 1425 1272 1187 -238 83,30% 

Бытовые услуги 1751 1318 1162 -589 66,36% 

Недвижимое имущество 840 839 840 0 100,00% 

Гостиницы и общественное питание 667 659 644 -23 96,55% 

Информация и связь 545 583 563 18 103,30% 

Аренда и деловые услуги 499 472 451 -48 90,38% 

Культура и спорт 279 263 244 -35 87,46% 

 

Таким образом, специализацией ведения бизнеса в Курской области, является то, что превалирует тя-

желая промышленность, работающая в сфере металлургии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, 

однако бизнес-структуры сосредоточены в основном на сфере торговли, причем это относится как к юридиче-

ским лицам, так и к индивидуальным предприятиям. 

Для моделирования развития бизнес-структур в Курской области применялся программный продукт 

IBM SPSS Statistics, инструменты которого позволили построить прогноз значений выручка предприятий в 

краткосрочном периоде. 

Первостепенной задачей при прогнозировании с помощью нейронных сетей, а также при применении 

других методов прогнозирования, сначала находятся результирующие показатели. На объем выручки влияет 

множество внешних и внутренних факторов, на основе анализа мнений экспертов нами выделены следующие 

ключевые показатели (таблица 6), оказывающие наиболее существенное влияние. 

 

Таблица 6 – Показатели развития бизнес-структур в Курской области [10]  
№ 

п/п 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Выручка, млн. руб. 761093,44 786432,54 819749,14 924692,72 1043071,09 

2 Число юридические лица 20822 19567 18686 17725 17773 

3 Инфляция, % 2,5 5,7 3,2 5,8 9,8 

4 Курс валют 60,65 57,6 69,47 61,9 73,87 

5 Средняя зарплата, руб. 34474 36428 41057 46617 54849 

6 Экспорт, млн. долл. США 622 682,6 792,5 832,8 1631,4 

7 Импорт, млн. долл. США 452,5 521 600,5 612,9 596,7 

8 Экономически активное население, тыс. чел. 572,5 573,9 569,3 556,5 566,8 

9 Индекс доверия власти 52,5 57,2 33,4 65 69 

10 Средняя прибыль, млн. руб. 3,16 4,43 5,25 6,65 7,69 

11 Индекс потребительских цен, % 105,17 102,22 106,57 102,78 106,14 

 

С помощью программного продукт IBM SPSS Statistics постоим модель нейронной сети с пакетным ти-

пом обучения, основа которой заключается в предъявлении сети всего набора обучающих данных, вычислении 

ошибки, усредненной по всему набору обучающих данных, и изменении параметров сети в соответствии с 

ошибкой (рисунок 1). 

Далее определим важность каждого фактора в нейросети и отразим это на диаграмме (рисунок 2). 

Таким образом, были получены прогнозные  значения  выручки бизнес-структур в Курской области 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7  – Прогнозные значения  выручки по нейронной сети с пакетным типом обучения  
Год Прогнозное значение, миллионов рублей 

2022 1106218,38 

2023 1151137,85 

 

Таким образом, при неизменности внешней среды наблюдается рост прогнозных значений выручки 

бизнес-структур в Курской области. Однако, в существующих условиях санкционого давления за 2022 год , 

существует сильный риск сведения экспорта и импорта в Курской области к нулю. Поэтому просмотрим, как 

изменятся значения выручки предприятий, если из модели исключить данные экспорта и импорта (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Диаграмма нейронной сети с пакетным типом обучения 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма важности независимой переменной 

в нейронной сети с пакетным типом обучения 
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Рисунок 3 – Диаграмма нейронной сети с пакетным типом обучения без учета экспорта и импорта 
 

Анализируя полученные прогнозные значения видно что объем  выручки изменился незначительно 

(таблица 8). Объяснить подобное явление можно направленностью крупных производств, а также большинства 

бизнес- структур на внутренний рынок, что позволяет поддерживать высокий уровень выручки даже при значи-

тельной турбулентности внешней среды. 
 

Таблицы 8 – Сравнение полученных прогнозных значений выручки предприятий по Курской области  
Год Прогнозное значение выручки, млн руб. Прогнозное значение выручки без учета импорта и экспорта, млн руб. 

2022 41,693 1051438,663 

2023 43,386 1086903,702 

 

Таким образом, развитие бизнеса, в том числе является драйвером роста государства. На развитие биз-

неса влияют множество факторов, в том числе цифровизация, глобализация, кризисы и санкции. Проведенный 

анализ показал пандемия и введенные санкции провели «естественный отбор» экономически «слабых» пред-

приятий, а «сильные» предприятия стали еще «сильнее», на это указывает и рост показателей выручки, при об-

щем сокращении числа предприятий. Кроме того, нельзя забывать о мерах поддержки бизнеса Правительством 

РФ, в том числе и финансирования. В Курской области  существуют региональные меры поддержки бизнеса, к 

ним относят: обнуление НДС для гостиничного бизнеса, кредитные каникулы, мораторий на плановые провер-

ки, льготные займы и не только. Одним из ключевых решений в области стала отсрочка арендной платы за 

пользование госимуществом, снижение налоговых ставок по УСН для социальных предпринимателей с 15% до 

5% (доходы минус расходы) и с 6% до 1% (доходы), а также льготное кредитование в центре «Мой бизнес»: 

ставка до 7% для производственников и аграриев. Ведь, как показало время, именно поддержка государства 

может являться ключевым фактором, способным помочь бизнесу оставаться «на плаву», в первую очередь, в 

периоды крайне нестабильной внешней среды. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ПАРАДИГМА БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ В ПРОСТРАНСТВЕ БИЗНЕСА 
RELATIONSHIP MANAGEMENT AS A BALANCE INTERESTS PARADIGM IN THE BUSINESS SPACE 

 

Аннотация. Настоящая работа посвящена проблеме поиска баланса интересов в бизнесе для устойчивого развития. 

Определен круг участников внешне – экономической деятельности (ВЭД) транспортно – логистической системы (ТЛС) и их 

интересы. Приведены цели, интересы и показатели  Федеральной таможенной службы – участника ТЛС. Показатель удовле-

творенности участников ВЭД удобством и бесперебойным функционированием электронных сервисов ФТС демонстрирует 

желание службы по поиску баланса интересов с заинтересованными сторонами. Многие показатели результатов деятельности 

ФТС за 2021 год не учитывают интересы других участников ВЭД и не направлены на предупреждение рисков, связанных с 

нарушением ими таможенных правил. Рост показателей по минимизации рисков с 6,41 % до 8,17 % в рамках программы 

«10 шагов навстречу бизнесу» незначителен. Цель работы – использование принципа менеджмент взаимоотношений на прак-

тике для решения проблемы. 

Abstract. This work is devoted to the problem of finding a balance of interests in business for sustainable development. The 

circle of participants in foreign economic activity (FEA) of the transport and logistics system (TLS) and their interests have been deter-

mined. The goals, interests and indicators of the Federal Customs Service – a participant in the TLS are given. The indicator of satisfac-

tion of participants in foreign economic activity with the convenience and uninterrupted functioning of electronic services of the Federal 

Customs Service demonstrates the desire of the service to find a balance of interests with stakeholders. Many performance indicators of 

the Federal Customs Service for 2021 do not take into account the interests of other participants in foreign economic activity and are not 

aimed at preventing the risks associated with their violation of customs rules. The growth of risk minimization indicators from 6.41 % to 

8.17 % under the 10 Steps towards Business program is insignificant. The purpose of the work is to use the principle of relationship 

management in practice to solve the problem. 

Ключевые слова: менеджмент взаимоотношений, баланс интересов, участники внешнеэкономической деятельности.  

Keywords: relationship management, balance of interests, participants in foreign economic activity. 
 

Введение 

Современная российская экономика отличается активным развитием бизнеса в сфере логистических 

услуг. За последнее десятилетие существенно увеличилось число  организаций транспортной и складской логи-

стики, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр предлагаемых услуг, обострилась конкуренция. К од-

ной из проблем логистики можно отнести низкое качество услуг. Поэтому вопросы качества логистических услуг 

широко освещаются в литературе [1,2,3,4,5]. Другая проблема - это неэффективные технологии и менеджмент [6].  

К основным тенденциям развития логистики в нашей стране можно отнести следующие: увеличение объема и 

качества логистических услуг; информатизация процессов [7], интеграция логистических потоков и повышение 

квалификации руководителей и сотрудников предприятий логистики по управлению качеством. 

Поскольку в условиях санкций меняется экономическая ситуация в стране, выросли сроки доставки то-

варов, изменились логистические потоки. В США, ЕС, Японии, Китае менеджмент базируется на поиске балан-

са интересов всех участников бизнеса [8]. Необходимо разрабатывать новые логистические цепочки, для этого 

искать баланс интересов участников, используя новые технологии менеджмента на базе принципов и подходов 

управления качеством. Воспользуемся на практике принципом менеджмента взаимоотношений системы ме-

неджмента качества [9] для достижения цели. 

Результаты и обсуждение 

Преимущество реализации принципа менеджмент взаимоотношений заключается в общем понимании 

целей и ценностей заинтересованными сторонами. Так как в менеджменте все начинается с постановки цели, 

предлагаем следующие цели участникам внешне – экономической деятельности (ВЭД) транспортно – логистиче-

ской системы (ТЛС) (таблица 1). Видно, что в ТЛС много участников, общее понимание целей и ценностей заин-

тересованными сторонами способствует предупреждению конфликта интересов. Регулирующая роль федеральной 

таможенной службы (ФТС), как участника ТЛС, важна. Данные по показателям для ФТС взяты из Публичной 

декларации целей и задач Федеральной таможенной службы на 2021 год [10]. В таблице 1 также обобщены инте-

ресы и показатели деятельности большинства участников внешне – экономической деятельности (ВЭД) ТЛС.  
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Таблица 1 – Характеристика участников ВЭД транспортно-логистической системы 
 

Показатели Федеральная таможенная служба 

Партнеры 

(сертификация, 

страхование) 

Перевозчик 

(транспортные  

компании) 

Грузоотправитель 

(поставщик) 

Грузополучатель  

(потребитель) 

Цели 

Обеспечение национальной безопасно-

сти России в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности  

Безопасность (со-

хранность) продук-

ции и услуг 

Удовлетворенность 

потребителя каче-

ством услуг 

Повышение конку-

рентоспособности 

своей продукции 

Качественные про-

дукция и услуги 

«точно в срок» 

Интересы 

Обеспечение полноты и своевременно-

сти пополнение федерального бюджета 

таможенных и иных платежей 

Получение прибы-

ли 

Возмещение эксплуа-

тационных расходов и 

получение прибыли 

Возможность 

покрытия транс-

портных расходов 

Снижение затрат 

Доступ-

ность 

Удовлетворенность участников ВЭД 

удобством и бесперебойным функцио-

нированием электронных сервисов  

Поддержание 

спроса на услуги 

Непрерывность 

грузопотока 

Отсутствие дефи-

цита услуг участ-

ников 

Страховые запасы 

материалов на случай 

задержки 

Фунцио-

нальность 

Взыскание таможенных и иных плате-

жей, дополнительно начисленных тамо-

женными органами по результатам 

контроля 

Конкурентоспособ-

ность услуг 

Высокий грузооборот Высокое качество 

услуг участников 

Допустимый 

уровень брака про-

дукции 

Специали-

зация 

Результативность таможенных проверок, 

проведенных после выпуска товаров 

Осознание взаимо-

зави-симости 

Ответствен-ность за 

выполнение условий 

договора 

Своевременный 

обмен информаци-

ей с участниками 

Совместное планиро-

вание поставок с 

участниками 
 

Положительным моментом в реализации принципа менеджмента взаимоотношений для поиска баланса 

интересов участников ТЛС является наличие показателя по удовлетворенности участников ВЭД удобством и 

бесперебойным функционированием электронных сервисов, демонстрирующим удовлетворенность потребите-

лей качеством оказываемых услуг ФТС (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты мониторинга качества оказываемых государственных услуг [11] 
 

Показатель 2019 2020 2021 

Степень удовлетворенности участников ВЭД Да Нет Возд. Да Нет Возд. Да Нет Возд. 

- временем оказания государственных услуг 2626 70 10 856 36 12 915 0 0 

- комфортностью оказания государственных услуг 2580 115 11 831 59 14 906 0 9 

- работой специалистов, оказывающих государствен-

ные услуги  2624 77 5 870 33 1 912 0 3 

- результатом оказания запрошенной государственной 

услуги 2603 100 3 830 69 5 915 0 0 

Общее количество заполненных анкет 2706 904 915 
 

Видно, что степень удовлетворенности по данным анкетирования 915 участников ВЭД результатом 

оказания запрошенной государственной услуги в 2021 году составила 100 % (таблица 2). 

Именно баланс интересов позволит поддерживать устойчивое развитие ТЛС, а также быстро и качественно 

выстраивать новые логистические цепочки. Однако часто ошибки в менеджменте приводят к выходу системы из 

стабильного состояния. Э. Деминг утверждал, что 96 % проблем из-за ошибок в системе, и только 4 % – из-за оши-

бок исполнителей. Надо искать не – кто виноват? Виновного – найти проще! Искать ошибки в системе, устанавли-

вать причины и устранять их. В ТЛС есть  ошибки, связанные с конфликтом интересов по показателям функцио-

нальность и специализация (таблица 1), а также по ряду показателей из доклада по результатам деятельности ФТС за 

2021 год [12]. Так, план по администрируемым таможенными органами доходам федерального бюджета перевыпол-

нен  на 43,5 %. Показатель результативности таможенных проверок, проведенных после выпуска товаров, превыша-

ет плановое значение на 8 %. Показатель выявления оперативными подразделениями преступлений в общем количе-

стве возбужденных таможенными органами уголовных дел, отнесенных к их компетенции выше плана на 7,85 % 

[12]. Показатели по предупреждению рисков, связанных с нарушением участниками ВЭД таможенного кодекса 

ЕАЭС и ТС отсутствуют.  

Примером поиска баланса интересов является программа «10 шагов навстречу бизнесу»  в рамках стра-

тегии развития ФТС России до 2020 года [12]. Динамика ключевых показателей эффективности программы 

приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Ключевые показатели реализации программы «10 шагов навстречу бизнесу» 

Показатели 

Значение показателя в % (доля) 

2018 2019 2020 

План Факт План Факт План Факт 

Декларации, зарегистрированные в центрах электронного декларирования 30 33,61 60 67,91 95 97,21 

Центры электронного декларирования, размещенные на государственных площадях 80 89,62 90 90,01 100 100,00 

Авторегистрация деклараций на экспорт 60 82,84 70 87,62 99 99,13 

Авторегистрация деклараций на импорт 30 36,21 60 69,23 99 99,34 

Автовыпуск электронных деклараций Экспортеры «низкого риска» 40 46,93 60 75,94 80 93,72 

Автовыпуск электронных деклараций Импортеры «низкого риска» 25 26,62 50 57,32 80 86,02 

Товарные партии с применением мероприятия по минимизации риска 43 43,72 45 48,11 50 50,13 

Автоматические профили риска 82 82,31 85 85,03 90 90,03 

Платежи, осуществленные через «Единый лицевой счет» кабинета участника ВЭБ 50 74,27 75 100,00 100 100,00 

Преступления, обнаруженные оперативными подразделениями таможенной службы 86 92,2 88 95,2 90 96,5 

 

Как видно в таблице 3 положительную динамику демонстрируют показатели, связанные с процессом 

электронного декларирования, изменения показателей «Товарные партии с применением мероприятия по ми-

нимизации риска» с 43,72 % до 50,13 % и «Автоматические профили риска» с 82,31 % до 90,03 % за три года 

незначительны. Использование принципа менеджмента взаимоотношений на практике обеспечит улучшение 
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данных показателей деятельности ФТС путем реагирования на возможности и ограничения, относящиеся к 

каждой заинтересованной стороне. 

Заключение 

Таким образом, организациям необходимо использовать парадигму управления взаимоотношениями с 

заинтересованными сторонами и продолжать деятельность по поиску баланса интересов участников ВЭД для 

формирования новых хорошо управляемых логистических цепочек. Менеджмент взаимоотношений как пара-

дигму баланса интересов в пространстве бизнеса можно использовать и в других сферах экономики.  
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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
METHODS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения данной статьи выступают методы стратегического менеджмента, использу-

емые современной системой публичного управления различных уровней для достижения целей социально-экономического 

развития субъектов. Внедрение положений стратегического менеджмента в государственное управление на федеральном и 

региональном уровнях, а также в деятельность органов местного самоуправления продиктовано необходимостью достиже-

ния результативности и эффективности, что делает возможным применение государственной сферой методов стратегиче-

ского менеджмента, разработанных для коммерческих организаций и успешно используемых ими. 

Наиболее распространенными в системе публичного управления являются методы SWOT и PEST-анализа. Они 

позволяют оценить внутренние и внешние факторы при выработке эффективной стратегии социально-экономического раз-

вития субъектов разного масштаба. Система сбалансированных показателей также является перспективным методом стра-

тегического менеджмента. Принятие стратегических решений органами власти на основе построения матрицы Ансоффа и 

отраслевого анализа М. Портера имеет возможности применения на уровне субъекта РФ или отдельного муниципального 

образования. Дальнейшее развитие практики применения методов стратегического менеджмента в государственном управ-

лении предполагает активное внедрение и использование информационных технологий, совершенствование системы ком-

муникаций в процессе принятия и реализации управленческих решений. 

Abstract. The subject of this article is the methods of strategic management used by the modern system of public admin-

istration at various levels to achieve the goals of socio-economic development of subjects. The implementation of strategic manage-

ment provisions in public administration at the federal and regional levels, as well as in the activities of local self-government bodies 

is dictated by the need to achieve efficiency and effectiveness, which makes it possible for the state sphere to apply strategic man-

agement methods developed for commercial organizations and successfully used by them. 

The most common methods in the public administration system are SWOT and PEST analysis. They allow us to assess in-

ternal and external factors in the development of an effective strategy for the socio-economic development of subjects of different 

scales. The balanced scorecard is also a promising method of strategic management. The adoption of strategic decisions by the au-

thorities based on the construction of the Ansoff matrix and M. Porter's industry analysis has the possibility of application at the level 
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of a subject of the Russian Federation or a separate municipality. Further development of the practice of applying strategic manage-

ment methods in public administration involves the active introduction and use of information technologies, improving the commu-

nication system in the process of making and implementing management decisions. 

Ключевые слова: управление, стратегический менеджмент, публичное управление, методы управления. 

Keywords: management, strategic management, public administration, management methods. 
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Современные условия формируют потребность в поиске новых форм, методов, подходов к функциони-

рованию системы публичного управления стратегического характера с целью максимизации положительного 

социально-экономического эффекта, что заставляет, в первую очередь, обращать внимание на элементы страте-

гического менеджмента, доказавшие свою эффективность на практике в сфере бизнеса. 

Управление жизнью общества выполняется органами власти. Публичное управление как процесс пред-

ставляет собой влияние государственных структур на элементы общества с целью организации, сохранения и 

регулирования их деятельности. При этом властная сила, опирающаяся на нормы права с одной стороны, огра-

ничивается действенным общественным контролем с другой стороны, выступающим основным фактором пла-

нирования и реализации функций государства. 

Публичное (государственное, муниципальное) управление – это научное направление, объединяющее 

взаимосвязанные, но относительно обособленные области исследования: государственное управление, оценку и 

анализ управляющего воздействия и взаимодействие органов власти с гражданами. Государственное управле-

ние включает операционные и административные аспекты деятельности государственных органов, в том числе 

осуществление государственной службы. В процессе анализа управляющего воздействия оцениваются уровень 

и качество выполнения государственных программ и прочих документов стратегического планирования, а так-

же оценивается регулирующее воздействие. Взаимодействие государства и граждан, являющееся частью си-

стемы публичного управления, включает такие важные аспекты как лоббизм и сотрудничество бизнеса с орга-

нами власти государственного и муниципального уровня. В связи с этим под публичным управлением следует 

понимать систему взаимодействия органов власти всех уровней с некоммерческими и смешанными структура-

ми, функционирующую с целью удовлетворения общественных потребностей и решения коллективных про-

блем. Это общественно-государственная система реализации общенациональных и местных интересов и произ-

водства общественных благ [1]. 

Так как создание общественных благ происходит в системе публичного управления, можно предполо-

жить, что для данной системы применимы те же принципы и подходы, которые используются коммерческими 

организациями при производстве товаров для удовлетворения общественных потребностей и обеспечения эф-

фективности в процессе стратегического управления.  

Применение положений стратегического менеджмента в публичном управлении представляет собой 

современную концепцию, включающую все необходимые компоненты, такие как совокупность принципов, 

методов и инструментов, применяемых в процессе организации и функционирования системы управления на 

государственном и муниципальном уровнях. Внедрение данной концепции в органы власти преследует целью 

обеспечение максимального полезного социально-экономического эффекта за счет экономии объема затрачива-

емых ресурсов и установления оптимального соответствия имеющихся и привлекаемых ресурсов целям и зада-

чам комплексного развития территорий муниципальных образований и более крупных объектов, а также их 

увязки с ответственными субъектами и конкретными мероприятиями. 

Современные тенденции в развитии общества характеризуются влиянием таких факторов как глобали-

зация, урбанизация, усиление конкуренции между территориями за привлечение ресурсов в виде инвестиций в 

производство и развитие социальной сферы, трудовых ресурсов соответствующей квалификации, туристов. Это 

усиливает роль стратегического планирования в системе государственного управления и делает его высокока-

чественным инструментом согласования интересов общества и власти в решении возникающих проблем [2]. 

Практика создания и реализации программно-стратегических документов используется многими странами 

мира вне зависимости от их политических режимов и экономических систем. В нашей стране в период 1920–50-е 

годы документы стратегического планирования разрабатывались с целью первичной индустриализации, модерниза-

ции экономики после войны. Отметим, что использование стратегических документов системой публичного управ-

ления является непременным условием повышения качества и эффективности деятельности органов власти. 

Программно-стратегические документы стали активно разрабатываться и использоваться российскими 

органами власти в начале 21 века в ключе общемировой тенденции кардинального изменения подходов к деятель-

ности государственных институтов. Но ожидаемого положительного эффекта получено не было ни в сфере эко-

номики, ни в сфере публичного управления. В это время в экономике и обществе в целом усиливались кризисные 

тенденции: увеличивались диспропорции между отраслями рыночного сектора и отраслями с регулируемыми 

ценами, росла задолженность бюджетов регионального уровня. В реальном секторе экономики наблюдалось со-

кращение промышленного производства и уменьшение или стагнация низкой производительности. В сфере пуб-

личного управления, по данным Всемирного Банка, отмечалось снижение индексов качества управления, ослаб-

ление контроля коррупции и общее снижение эффективности деятельности органов государственной власти. 
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Стратегический менеджмент в системе государственного управления не является чем-то абсолютно но-

вым для этой сферы, но он имеет особенности, обусловленные спецификой деятельности органов власти и ре-

шаемыми ими задачами. Теоретическая сторона области использования стратегических документов органами 

государственной власти представлена двумя крупными направлениями. В рамках первого направления прово-

дится исследование опыта применения директивного и индикативного планирования органами государствен-

ной власти социалистических стран в период с1920-х годов и оценивается его влияние на эффективность госу-

дарственного управления. Второе направление изучает опыт использования стратегического планирования с 

начала 1990-х годов. В это время количество стран, система публичного управления которых применяла стра-

тегические документы, увеличилось, как и возросли возможности широкого применения элементов стратегиче-

ского менеджмента, в частности, его методов. Принятие целей устойчивого развития, декларируемых ООН, 

означало, что страны обязуются принять стратегии устойчивого развития. Россия также поддержала данную 

концепцию. Институциональные особенности стран обусловили различие между практикой реализации ими 

стратегических документов. Так, в странах с плановыми экономиками исполнение данных документов контро-

лируется бюрократически и административно. А в странах с рыночной экономикой процесс стратегического 

планирования является достаточно открытым для отдельных элементов общества. 

Значение термина «стратегия», в переводе с греческого означающего «искусство генерала», в послед-

ние десятилетия претерпело некоторые изменения. Если первоначальное значение указывало, что это долго-

срочный акт, изменение которого не предусматривается, то в настоящее время такое понимание стратегии пе-

рестало быть актуальным.  

Непрерывная трансформация общества и экономики, выражающаяся в усилении глобализации, росте 

конкуренции, а также затянувшийся экономический кризис диктуют новые требования к стратегиям как хозяй-

ствующих субъектов, так и системы публичного управления, что вносит большой вклад в развитие управленче-

ской мысли [3]. 

Процесс применения стратегических методов системой публичного управления был катализирован 

глобальными изменениями в мировом сообществе. На государственном (федеральном и региональном) уровне 

и уровне органов местного самоуправления важным направлением совершенствования системы публичного 

управления является разработка и применение критериев оценки качества деятельности руководителей. В связи 

с этим необходимо обеспечить согласованность приоритетов в действиях органов власти в процессе стратеги-

ческого менеджмента на различных уровнях. Кроме этого, стратегические приоритеты должны быть выстроены 

в едином направлении и согласованы с обществом, с населением. Необходимым условием реализации выше-

описанного подхода является создание единой системы стратегического планирования, встроенной в концеп-

цию единой системы публичного управления [4]. 

Как следует из содержания действующих программ социально-экономического развития России и ее регио-

нов, в них заложены перечни целевых показателей, но инструменты, с помощью которых эти показатели будут до-

стигнуты к концу реализации программ, в ряде случаем отсутствуют. Другими словами, в программах не приведена 

информация об инструментах достижения стратегических и тактических целей. Вместо них представлен перечень 

направлений расходования бюджетных ресурсов, без указания методологии оценки эффективности их использова-

ния. Выполнимость программы должна подтверждаться наличием действенных инструментов ее реализации, в про-

тивном случае это означает, что ориентация стратегических документов на результат носит формальный характер. 

Поэтому существует необходимость корректировки механизма функционирования системы публичного 

управления в части принятия стратегических управленческих решений. Выработка таких решений должна бази-

роваться на эффективных методах стратегического менеджмента, что позволит повысить уровень вероятности 

достижения поставленных стратегических и тактических целей развития отдельных территорий и страны в целом.  

Этот подход позволяет полноценно переориентировать принципы формирования политики государ-

ственного управления на принципы, используемые современными коммерческими организациями в стратеги-

ческом менеджменте, но с корректировкой на специфичность целей и задач публичного управления. Среди 

наиболее важных направлений, требующих внедрения методов стратегического менеджмента, следует отметить 

стратегическое планирование и риск-менеджмент.  

Национальная экономика – это сложная система, состоящая из отдельных взаимосвязанных элементов: 

с одной стороны – субъектов Российской Федерации, с другой стороны – различных отраслей (более укрупнен-

но – секторов или сфер); функционирование каждого из них происходит в условиях неопределенности. В ре-

зультате внедрения элементов стратегического менеджмента, в частности, риск менеджмента, политика в сфере 

публичного управления будет трансформирована в систему превентивного менеджмента, основанного на 

управлении рисками. Превентивный подход в системе публичного управления будет выражаться в разработке и 

применении методики принятия государственных решений в сфере управления рисками в экономике и обще-

стве через воздействие на них специализированными экономическими инструментами [5]. 

Эффективное взаимодействие системы публичного управления с обществом будет достигаться при со-

блюдении следующих принципов: 

1) оптимальное сочетание методов, применяемых в сфере государственного управления, с методами, 

характерными для рыночного саморегулирования; использование прямых и обратных связей в процессе разра-

ботки и исполнения управленческих решений; 

2) открытость и прозрачность деятельности институтов публичного управления;  
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3) грамотное встраивание методов и инструментов стратегического менеджмента в полицентрическую 

систему управления [6]. 

Современное общество предъявляет достаточно серьезные требования к органам власти. Сейчас недоста-

точно простого реагирования на проблемные ситуации и оперативного их устранения представителями системы 

публичного управления или действий, которые соответствуют изменяющимся условиям, но не предвидят их возник-

новение и риски, с ними связанные. В связи с этим остро встает вопрос сознательного управления изменениями в 

соответствии с научно обоснованными принципами и методиками прогнозирования изменений, приспособления к 

ним и регулирования. Внешняя среда с ее неопределенностью, динамичностью, высоким уровнем объемности и 

сложности заставляет систему публичного управления применять методы стратегического менеджмента так же, как 

это делают коммерческие организации, взаимодействуя с управляемыми и неуправляемыми факторами. 

В соответствии с законодательством о стратегическом планировании в России в системе публичного 

управления применяется ряд документов стратегического планирования, разрабатываемых и реализуемых на 

разных уровнях. На рисунке 1 представлен федеральный уровень стратегического планирования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Документы стратегического планирования в системе публичного управления  

Российской Федерации, разрабатываемые на федеральном уровне 
 

Элементы, представленные на рисунке 1, получают развитие в субъектах РФ в виде документов стратеги-

ческого планирования, разрабатываемых и реализуемых органами государственной власти регионального уровня 

для достижения стратегических целей государства по тем же направлениям, что и на федеральном уровне: целе-

полагание, в том числе по территориальному принципу, прогнозирование, планирование и программирование. 

Нижняя ступень стратегического планирования в стране представлена документами уровня муници-

пального образования, которые разрабатываются и исполняются органами местного самоуправления отдельных 

территорий. Перечень этих документов включает стратегию социально-экономического развития территории и 

план мероприятий по ее реализации, прогноз развития на средне- и долгосрочный период, бюджетный прогноз 

и муниципальные программы. 

Концепция стратегического менеджмента является неотъемлемой частью теории современного публич-

ного управления, использующей системный и ситуационный подходы. При этом одним из главных принципов 

работы институтов публичного управления выступает открытость системы. Успешность результатов функциони-

рования системы публичного управления связана не с внутренней организационной культурой, а с внешней сре-

дой, прогнозирование изменений в которой и управление на основе стратегического подхода следует считать 

важными задачами, стоящими перед данной системой. 

Государственная политика в настоящее время направлена на создание условий для осуществления мак-

симально полезной деятельности как для отдельных индивидов, так и для общества в целом при минимальном 

расходовании бюджетных ресурсов. При этом публичное управление ориентировано на результат, что не про-

тиворечит принципам ведения частного бизнеса. Отметим, что ориентирование на результат характерно для 

системы публичного управления в целом и для ее отдельных элементов, в частности органов государственной 

власти и государственных служащих.  

В современных условиях перед системой публичного управления стоит цель повышения эффективно-

сти ее функционирования за счет более рационального расходования средств бюджетов различных уровней и 

максимально полного удовлетворения потребностей граждан и общества в целом. Этим продиктована необхо-

димость выявления эффективных методов в системе публичного управления, что заставляет обратить взгляд на 

систему инструментов и методов, применяемую субъектами бизнеса в процессе стратегического управления. 

Тот факт, что публичное управление делает акцент на достижение результата, делает возможным внедрение 

методов стратегического менеджмента, успешно применяемых коммерческими организациями, в тот процесс. 

В настоящее время в системе публичного управления нашли применение инструменты и методы стратегиче-

ского менеджмента, позволяющие осуществлять управление по результатам: программно-целевое и проектное.  
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Применение методов стратегического менеджмента органами публичного управления позволяет форми-

ровать стратегические цели развития территорий и использовать системный подход к их достижению через согла-

сование имеющихся ресурсов с целевыми характеристиками социально-экономического развития. Движение к 

цели происходит посредством реализации ответственными субъектами мероприятий в рамках соответствующих 

стратегий, планов, и программ. Внедрение элементов стратегического менеджмента в процесс государственного 

управления позволяет сделать деятельность органов власти прозрачной и открытой и оптимизировать расходова-

ние бюджетных средств за счет использования методов и инструментов, эффективность которых была подтвер-

ждена в коммерческой сфере [7]. 

Наибольшее распространение в сфере публичного управления стратегического характера получили мето-

ды проектного управления. Их популярность обусловлена возможностью оптимизации управления всеми видами 

средств, находящихся в распоряжении государства, в частности, организационными и временными, финансовыми, 

материально-техническими, трудовыми, в процессе достижения целевых показателей развития той или иной сфе-

ры публичного управления или отдельной территории.  

Эффективность проектного подхода в системе публичного управления обусловлена его обоснованностью и 

практической полезностью. В основе разработки проекта лежит стратегический анализ, используемые в рамках ко-

торого методы позволяют выявить факторы внутренней и внешней среды, изучить степень их влияния на предмет-

ную область и разработать несколько вариантов прогнозов социально-экономического развития объекта. Техника 

реализации проектного подхода в управлении развитием территории или отдельной сферы публичного управления 

предусматривает непрерывный контроль достижения промежуточных результатов и анализ эффективности. Это 

позволяет исключать ошибочные, не приносящие желаемого эффекта, мероприятия и своевременно корректировать 

перечень и содержание данных мероприятий на основе информации, полученной в результате мониторинга. 

Так как элементы, в частности методы, стратегического менеджмента являются относительно новыми 

для российской системы публичного управления, их внедрение сопряжено с рядом трудностей, основные из 

которых представлены ниже: 

1) отсутствует единая методика разработки и реализации документов стратегического планирования и 

других документов, опосредующих их исполнение (стратегии, планы, проекты, программы развития); 

2) не разработана единая методика распределения бюджетных средств на конкурентной основе между 

отдельными элементами системы публичного управления; 

3) на отдельных территориях отмечается формальный подход к реализации мероприятий в рамках стра-

тегического менеджмента. 

Следует отметить, что органами власти ведется работа по устранению указанных проблем и выстраи-

ванию единой системы применения элементов стратегического менеджмента  системой публичного управления 

на разных уровнях. В ходе этой деятельности в 2014 году был принят федеральный закон, установивший право-

вые основы стратегического планирования в стране и определивший концепцию планирования на длительный 

срок, регулирующий вопросы разработки стратегических документов, в том числе программ развития. 

На рисунке 2 представлены методы стратегического управления из бизнес-среды, которые уже активно 

применяются или могут быть применены органами публичного управления при условии внесения соответству-

ющих корректировок. 
 

 
 

Рисунок 2 – Методы стратегического менеджмента,  

применимые для системы публичного управления  
 

Анализы SWOT и PEST активно используются органами власти при разработке стратегий социально-

экономического развития объектов разного масштаба. Кроме этого, достаточно широко применяется метод си-

стемы сбалансированных показателей (ССП). Принятие стратегических решений органами власти на основе 
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построения матрицы Ансоффа и отраслевого анализа М. Портера также возможно, но не на федеральном, а на 

региональном уровне или в отношении отдельного муниципального образования. 

Матрица Ансоффа позволяет систематизировать информацию о внешней среде объекта (в коммерче-

ской среде – о рынке) и о товарах, которые производятся на данной территории (в коммерческой среде – товар-

ная продукция конкретной организации). Эта матрица может использоваться при принятии управленческого ре-

шения по выбору стратегии с использованием ресурсов, имеющихся в распоряжении региона или муниципально-

го образования. Источники роста определяются по данным таблицы, где каждому параметру соответствует обо-

значение зеленого, желтого или красного цвета, показывающее целесообразность применения стратегии для этого 

варианта. Наибольшее количество обозначений в таблице зеленого цвета означает, что данная стратегия обладает 

высоким потенциалом. 

Проведение SWOT-анализа, актуальное для стратегического государственного управления, позволяет 

оценить фактическое состояние субъекта и определить стратегические перспективы. Этот метод имеет и управ-

ленческую, и стратегическую ценность: посредством учета влияния факторов внутренней и внешней среды вы-

являют ресурсы и возможности. Органы власти по данным SWOT-анализа определяют направление развития 

субъекта и соответствующий ему вариант распределения ресурсов. 

Анализ сильных сторон позволяет выявить конкурентные преимущества страны, региона, муниципаль-

ного образования, в частности: выгодное географическое положение, развитая транспортная и рыночная ин-

фраструктура, высокий уровень диверсификации экономики, запасы природных ресурсов, плодородные почвы, 

высокий кадровый потенциал. 

Со слабыми сторонами связаны риски или угрозы. В качестве слабых сторон могут быть выделены: высо-

кая специализация экономики, неразвитый кадровый потенциал, неудобное для сбыта продукции расположение, 

высокий износ основных фондов, невысокий производственный потенциал. 

Возможности соотносятся с наличием в стратегических документах субъектов планов по инвестирова-

нию в создание новых производств, реконструкцию или модернизацию; мероприятий по активизации спроса, 

усилению деловой активности, по развитию малого и среднего бизнеса. 

Угрозы показывают, какие внешние факторы могут нарушить стратегическую конкурентоспособность 

страны, региона или муниципального образования. Угрозами могут выступать: негативные демографические 

тенденции, кризисные явления в экономике, изменение структуры спроса, вероятность дефицита ресурсов. 

По данным первичного SWOT-анализа выполняют поэлементный SWOT-анализ, формируют четыре 

комбинации стратегий, основанных на соотношении проанализированных элементов. На втором этапе анализа 

определяют, как можно изменить сложившуюся в субъекте ситуацию, чтобы реализовать возможности, форми-

руемые внешней средой. 

PEST-анализ, как и SWOT-анализ, используется как в бизнес-среде, так и в процессе стратегического 

публичного управления. Этот метод позволяет определить влияние политических, экономических, социальных 

и технологических факторов внешней среды на развитие анализируемого субъекта и его стратегии. В процессе 

выполнения PEST-анализа выявляется перечень элементов в макросреде, вероятность влияния которых на дея-

тельность субъекта высока. Затем оценивается значимость каждого элемента из составленного перечня и опре-

деляется вероятная степень его влияния на стратегию, как положительного, так и отрицательного. Спрогнози-

ровав таким образом влияние факторов на развитие субъекта, органы публичного управления разрабатывают 

стратегию, в которой пытаются снизить негативное влияние факторов и воспользоваться влиянием позитивных. 

Модель М. Портера, в основном используемая коммерческими организациями при формировании страте-

гии, также может быть адаптирована для органов публичного управления. Эта модель позволяет оценить пять сил, 

оказывающих влияние на субъекта в отрасли: существующих и новых конкурентов; компании, предлагающие 

продукты заменители; поставщиков и клиентов. Все эти факторы находятся во внешней среде, что делает метод 

частично похожим на SWOT-анализ, активно применяемый для выработки стратегических управленческих реше-

ний органами публичного управления. 

Система сбалансированных показателей была разработана для того, чтобы довести до сведения персонала 

стратегические цели компании и контролировать их выполнение через ключевые показатели эффективности. 

Универсальная модель ССП применяется как коммерческими организациями, так и органами публичного управ-

ления различных уровней в процессе стратегического менеджмента, с тем отличием, что перед публичным управ-

лением стоят другие цели и задачи. С помощью этот метода: 

- происходит структурирование стратегии, связанных с ней программ и подпрограмм развития субъекта; 

- выявляются ответственные за некачественное исполнение обязанностей; 

- отслеживается финансирование программ, связанных со стратегией; 

- выявляется «дублирование целей» в программах развития и соответствующее «дублирование финан-

сирования»; 

- определяются прямые и косвенные благополучатели и перспективы изменения ключевых показателей 

развития субъекта. 

Использование ССП органами публичного управления должно базироваться на следующих блоках по-

казателей эффективности: финансы, благополучатели, внутренние процессы; обучение и развитие. Данные бло-

ки имеют причинно-следственные связи. Так, показатели в блоке «финансы» могут быть улучшены вследствие 

привлечения новых благополучателей. Благополучатели, в свою очередь, могут быть привлечены за счет разви-
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тия внутренних процессов (повышение охвата и качества реализации программ). Качество и охват напрямую 

связаны с квалификацией госслужащих, что затрагивает показатели из блока «обучение и развитие». 

Разработка ССП может сопровождаться рядом сложностей: 

- программы и подпрограммы не соответствуют стратегии развития субъекта; 

- цели, задачи и мероприятия в программах и подпрограммах не соответствуют друг другу; 

- взаимосвязи между блоками ССП сложно сложноопределяемы; 

- ответственность за реализацию программ и подпрограмм не конкретизирована; 

- малое количество мероприятий, заложенное в программы и подпрограммы развития, не позволяет до-

стигнуть поставленную цель; отсутствие комплексного подхода не позволяет учесть и проработать все факторы; 

- группы благополучателей в некоторых случаях определены неточно;  

- программы развития кадрового потенциала отсутствуют, вследствие чего возникает некомпетентность 

госслужащих при разработке и реализации программ. 

Таким образом, органы публичного управления активно внедряют в деятельность методы стратегиче-

ского менеджмента для решения задач, соответствующих уровням принятия решений и компетенциям. Даль-

нейшее развитие практики применения методов стратегического менеджмента системой публичного управле-

ния в России связано с активным использованием информационных технологий и отработкой системы комму-

никаций между элементами данной системы на различных уровнях. Информационное обеспечение процессов 

управления и связанное с этим формирование соответствующей системы коммуникаций является важным фак-

тором, определяющим эффективность стратегического менеджмента. Использование возможностей информа-

ционных технологий позволяет формировать адекватные выборки, проводить анализ больших массивов дан-

ных, определять закономерности и тенденции, формируя прогнозы социально-экономического развития с вы-

сокой долей достоверности. Внедрение информационных технологий преследует еще одну важную цель – 

обеспечение эффективности контроля. Комплексный контроль помогает более качественно решать задачи пуб-

личного управления на соответствующей территории. Речь идет как о внутреннем контроле, осуществляемом 

органами власти, ответственными за реализацию документов стратегического планирования, так и о контроле 

со стороны общества, отслеживающего расходование бюджетных средств.  
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ПОВЫШЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ УСЛУГ С УЧЕТОМ МОДЕЛИ ПРОБЕЛОВ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
INCREASING THE LEANNESS OF SERVICES, TAKING INTO ACCOUNT THE SERVICE QUALITY GAP MODEL 

 

Аннотация. Услуги играют важную роль в современной экономике. Предоставление услуг часто охватывает не-

сколько функциональных единиц внутри и за пределами организации, сквозь границы которых проходят потоки продуктов, 

работ, информации. При взаимодействии разных функциональных единиц внутри организации и с внешними участниками в 

процессе разработки и оказания услуг возникают так называемые пробелы качества, ведущие к расхождениям между ожидае-

мым и воспринимаемым потребителями качеством услуг и увеличивающие качественные и количественные потери организа-

ции. В данной статье описывается модель пробелов качества услуг, способствующая выявлению проблем, приводящих к рас-

хождению между ожидаемым и воспринимаемым потребителями качеством услуг. Приводятся факторы возникновения пробе-

лов качества услуг. Авторы приходят к мнению, что изучение данной модели позволяет обнаружить внутренние и внешние 

потери организации, что в свою очередь служит основой для повышения бережливости процесса оказания услуг. 

Abstrаct. Services play an important role in today's economy. The provision of services often involves several functional units 

within and outside the organization, through the boundaries through which flows of products, works, and information pass. The interac-

tion between different functional units within the organization and with external participants in the process of development and delivery 

of services leads to the so-called quality gaps, leading to discrepancies between the expected and perceived by consumers quality of ser-
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vices and increasing the qualitative and quantitative losses of the organization. This paper describes the service quality gap model, which 

helps to identify the problems that lead to a gap between expected and perceived customer service quality. The factors of service quality 

gaps are given. The authors conclude that the study of this model allows to detect internal and external losses of the organization, which 

serves, in turn, as a basis for improving the lean process of service delivery. 

Ключевые слова: качество услуг, модель пробелов качества, бережливость. 

Keywords: service quality, quality gaps model, lean. 
 

Введение 

Организации сферы услуг сталкиваются с растущей конкуренцией, что заставляет их в ряде случаев 

действовать сообща и повышать эффективность своих процессов [9]. Вместе с тем, повышение эффективности 

процессов достигается сложнее для организаций, предоставляющих более разнообразные услуги, часть из кото-

рых предусматривает использование аутсорсинга [12]. Эффективность деятельности на всех этапах процесса 

оказания услуги имеет большое значение для успеха организации. Очень часто «узкие места» возникают на 

участках, где происходит обмен товарами, услугами и информацией [4,14]. 

В данном исследовании используется модель пробелов (разрывов) качества услуг, которая была перво-

начально представлена в конце ХХ века и с тех пор сохраняет свою актуальность [13]. 

Модель пробелов качества услуг 

Основную роль в изучении качества услуг играют две категории: ожидания потребителей и их воспри-

ятие предоставляемой им продукции и услуг. Для изучения воспринимаемого потребителями качества услуг 

используются различные подходы, в том числе направленные на сравнение воспринимаемого качества не толь-

ко со стандартными значениями показателей качества, но и с желаемыми характеристиками [1,10,16].  

Как подчеркивают некоторые исследователи, в идеальном мире ожидания и восприятие потребителей 

были бы идентичны: клиенты воспринимали бы то, что они получают как то, что они хотели и должны полу-

чить [17]. Однако в реальном мире между ожиданиями и восприятием обычно существует разрыв, поэтому 

важно понять, что способствует такому расхождению. На рисунке 1 представлена модель пробелов (разрывов) 

качества услуг, демонстрирующая существование нескольких из них. 

 
 

Рисунок 1  ̶  Модель пробелов качества услуг (адаптировано из [15]) 
 

Принимая во внимание представленную модель, на ожидания клиентов влияют четыре фактора: отзывы 

(мнения) других клиентов, личные потребности, прошлый опыт и коммуникации с организацией. 

Пробелы качества услуг приводят к расхождению ожиданий потребителей и их восприятий полученной 

услуги по причине несоответствия предоставляемой услуги воспринимаемым потребителями характеристикам. 

Кроме того, могут происходить различия стандартных показателей качества услуг и их фактических значений. 

Также не исключено, что из-за недостаточной внешней коммуникации с потребителями и неправильного воспри-

ятия их потребностей организации проектируют неадекватное запросам потребителей качество своих услуг [2]. 

Таким образом, организации должны стремиться устранить эти пробелы, тем самым способствуя лучше-

му сочетанию ожиданий потребителей и воспринимаемого ими качества услуг. В связи с этим понимание ключе-

вых факторов, ведущих к каждому пробелу, является непременным условием для обеспечения надлежащего уров-

ня обслуживания [3]. 

Факторы возникновения пробелов качества услуг и их влияние на бережливость 

Как упоминалось выше, модель пробелов качества показывает разрывы между ожидаемым и восприни-

маемым качеством как следствие других пробелов, возникающих в организациях в процессе оказания услуг.  
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В таблице приведены некоторые ключевые факторы, способствующие возникновению пробелов качества 

услуг. 
 

Таблица 1 – Факторы, способствующие расхождению между ожидаемым и воспринимаемым  

качеством услуг 
 

Пробелы качества услуг Факторы возникновения пробелов качества услуг 

Пробел 1 - Незнание ожиданий потребителей 

Недостаточное или некорректное исследование рынка 

Неразвитые отношения с клиентами 

Слишком много уровней принятия решений в организации 

Недостаточные коммуникации и неналаженный обмен информацией между функциональными 

звеньями организации 

Пробел 2 - Некорректные стандарты качества услуг 

Стандарты обслуживания не ориентированы на клиентов 

Некорректные показатели качества услуг 

Некорректные технические характеристики процесса оказания услуг 

Отсутствие обязательств и приверженности качеству у высшего руководства организации 

Пробел 3 - Невыполнение стандартов оказания услуг 

Неоднозначность роли стандартизации в организации 

Отсутствие соответствия между задачами и технологиями 

Отсутствие согласованности между задачами и работой сотрудников 

Клиенты не осведомлены о параметрах услуг 

Пробел 4 - Несоответствие результатов оказания 

услуг стандартам 

Слишком много обещаний 

Неправильное управление ожиданиями клиентов 

Отсутствие надлежащей коммуникации между отделами организации 

Недостаточная поддержка клиентов 

 

Перечисленные в таблице ключевые факторы приводятся в качестве общего примера и нуждаются в 

адаптации к деятельности конкретной организации сферы услуг. Для выявления значимости (важности) влияния 

перечисленных ключевых факторов на появление пробелов качества услуг может быть использован экспертный 

метод [8]. В состав группы экспертов, по нашему мнению, должны входить исследователи, занимающиеся изуче-

нием качества услуг, а также сотрудники организаций сферы услуг, оказывающие изучаемые услуги. 

Далее методом мозгового штурма и посредством анализа записей, рекламаций в конкретной организа-

ции сферы услуг можно выявить несоответствия и сбои в процессе оказания услуг, которые влекут как внут-

ренние (в рамках организации), так и внешние (за пределами организации) потери. Внутренние потери, возни-

кающие в результате работы с несоответствиями внутри организации, могут сказываться на себестоимости 

услуг, что влияет на их конкурентоспособность. Однако особенно опасны внешние потери, когда с несоответ-

ствиями сталкивается непосредственно получатель услуги. Эти потери увеличивают не только финансовые 

коррекционные и компенсационные расходы организации, но и приводят к ухудшению имиджа организации и 

сокращению количества потенциальных потребителей [7]. 

Авторы считают, что на следующем этапе анализа целесообразно изучить связи между несоответстви-

ями, сбоями процесса оказания услуг и ключевыми факторами пробелов качества, с целью выявления факторов, 

способных привести к наибольшим потерям, а также наиболее критических сбоев в системе обслуживания. Для 

этого может быть разработана матрица связей (рисунок 2). 

В матрице связей в строчках указаны ключевые факторы пробелов качества (КФ), а в столбцах сбои 

(несоответствия) процесса оказания услуг. Для каждого ключевого фактора указывается его важность (В), вы-

явленная на предыдущих этапах исследования. Символ, стоящий на пересечении строки и столбца, показывает 

наличие и силу связи каждого сбоя с одним или несколькими ключевыми факторами из модели пробелов каче-

ства. Эта связь может быть сильной (), средней () или слабой (). Как правило, сильная связь оценивается в 

9 баллов, средняя связь – в 3 балла, а слабая – в 1 балл. Также для каждого сбоя в матрице связей показано 

направление его желаемого изменения (чем ниже значение показателя, связанного с несоответствием, тем луч-

ше (↓); чем выше значение показателя, тем лучше (↑); номинальное значение связанного со сбоем показателя 

является лучшим (ᴏ)). 

Матрица связей показывает силу влияния факторов возникновения пробелов качества на проявление 

тех или иных несоответствий и сбоев в системе обслуживания, а также критичность каждого сбоя с точки зре-

ния качества обслуживания. Как видно из рисунка 2, наиболее значимым с точки зрения качества обслуживания 

является сбой 2, который получил 42 балла.  
 

 
 

Рисунок 2 – Матрица связей ключевых факторов возникновения пробелов качества  

и сбоев процесса оказания услуг 
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Как уже отмечалось выше, обозначенные в матрице сбои в свою очередь связаны с потерями организа-

ции. Анализ этих связей может являться целью построения новых матриц и обеспечивать основу для оценки и 

повышения бережливости услуг. Аналогично методу QFD, столбцы из предыдущей матрицы переносятся в 

строки следующей матрицы [5]. 

С точки зрения концепции бережливого производства, в организации существуют потери, которая вклю-

чают в себя перепроизводство, лишние запасы, лишнюю транспортировку и нецелесообразные перемещения, 

задержки и ожидания, чрезмерную обработку и дефекты [6,11]. Эти потери могут быть включены в новые 

столбцы следующей матрицы, строки которой состоят из выявленных ранее сбоев системы оказания услуг. 

Следуя представленному подходу, на следующем этапе можно установить связи между потерями и сбоями 

процесса обслуживания. Кроме того, можно рассчитать важность каждой потери, что обеспечивает основу для 

оценки и повышения бережливости.  

Заключение 

Подход к сокращению потерь в организациях сферы обслуживания достаточно сложен, поскольку вклю-

чает в себя несколько этапов исследования. Модель пробелов качества услуг помогает обнаружить ключевые 

факторы, которые необходимо учесть для перевода ожиданий потребителей в технические характеристики про-

цесса оказания услуг. Анализ сбоев и несоответствий процесса оказания услуг в совокупности с ключевыми 

факторами пробелов качества позволяет сократить разрывы между воспринимаемым и ожидаемым потребите-

лями качеством услуг. Применение модели пробелов качества услуг наряду с построением матриц связей, как 

считают авторы, может снизить потери и повысить эффективность процессов предоставления услуг. Такой 

подход содержит в себе потенциал для повышения бережливости услуг. Кроме того, для анализа отказов и их 

последствий в процессах обслуживания может быть полезен такой подход как FMEA (анализ видов и послед-

ствий отказов). 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ И КОМАНДНАЯ РАБОТА  
MOTIVATION OF STAFF: JOB SATISFACTION AND TEAMWORK 

 

Аннотация. В статье проведен анализ внешней и внутренней мотивации труда. Изучены подходы к рассмотрению 

понятия удовлетворенность трудом. Дана характеристика мотивационного потенциала работы и его основных составляю-

щих. Определены организационные аспекты работы, влияющие на мотивацию труда. Дана характеристика уровней лояль-

ности. Изучено мотивирующие воздействие командной работы на членов команды. Предложены инструменты организации 

командной работы с элементами геймификации. Изучены методы диагностики системы мотивации труда персонала. Прове-

дена диагностика уровня удовлетворенности трудом, определен уровень лояльности работников предприятия общественно-

го питания Приморского края. Выявлены проблемы системы мотивации труда персонала компании. Даны рекомендации по 

оптимизации действующей системы мотивации труда персонала в компании. Исследование и рекомендации будут интерес-

ны специалистам, осуществляющим свою деятельность в области управления персоналом. 

Abstract. The article analyzes the external and internal motivation of labor. Approaches to the consideration of the concept 

of job satisfaction are studied. The characteristic of the motivational potential of work and its main components is given. The organi-

zational aspects of work affecting the motivation of work are determined. The characteristic of loyalty levels is given. The motivating 

effect of teamwork on team members has been studied. Tools for organizing teamwork with gamification elements are proposed. 

Methods of diagnostics of the personnel motivation system are studied. Diagnostics of the level of job satisfaction was carried out, 

the level of loyalty of employees of the catering enterprise of Primorsky Krai was determined. The problems of the motivation sys-

tem of the company's personnel are revealed. Recommendations on optimization of the current system of motivation of personnel in 

the company are given. The research and recommendations will be of interest to specialists who carry out their activities in the field 

of personnel management. 

Ключевые слова: мотивация труда, удовлетворенность трудом, оценка лояльности, командная работа, геймификация.  

Keywords: work motivation, job satisfaction, loyalty assessment, teamwork, gamification.  
 

Введение 
В современных условиях любое предприятие не может быть успешным, если у его работников нет долж-

ной мотивации для работы, отсутствует интерес в конечных результатах их деятельности и желание реализовать 

поставленные цели. Непосредственно по этой причине настолько высока заинтересованность руководства компа-

ний и ученых, осуществляющих разработки в сфере управления человеческими ресурсами, к выявлению причин и 

факторов, вызывающих у сотрудников желание работать максимально результативно в интересах компании. В 

связи с этим исследование вопросов мотивации труда, связанных с инновационными методами управления персо-

налом и поиском способов их совершенствования, является сегодня одними из актуальных направлений науки 

управления. Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зару-

бежных ученых и специалистов в области менеджмента, мотивации труда. Теоретические взгляды по проблемам 

мотивации труда персонала охватывают широкий спектр вопросов, касающихся в основном проблем повышения 

производительности, конкурентоспособности, эффективности персонала в трудах таких исследователей как Бело-

липецкой А.Е., Горбуновой О.С., Петряковой С.В., Малаховой А.А. и др. [1,2,3]. Теоретические и практические 

вопросы лояльности и вовлеченности персонала как результата эффективной мотивации труда работников рас-

смотрены в работах Чулановой О.Л., Синяевой Л.П., Смаржевской Д. и др. [4,5,6]. Проблеме организации ко-

мандной работы посвящены работы таких исследователей как Мордвинова Е.Л., Ростовцева И.А., Красавина Е.В., 

Забайкин Ю.В., Лашков А.С. и др. [7-13].  

Целью статьи является исследование факторов, влияющих на мотивацию труда персонала и удовлетво-

ренность трудом, изучение вопросов организации командной работы как инструмента повышения мотивационно-

го потенциала работы. Исходя из поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: изучить факторы 

мотивации труда персонала, провести диагностику удовлетворенности трудом и определить уровень лояльности 

персонала предприятия общественного питания Приморского края, предложить инструменты по повышению мо-

тивационного потенциала работы персонала. 

Проблемы, связанные с исследованием различных аспектов мотивации труда персонала остаются недо-

статочно изученными, поэтому исследование вопросов совершенствования системы мотивации труда персонала 

является актуальным для реализации эффективной управленческой деятельности.  

Материалы и методы исследования 
Система управления персоналом является важнейшей составляющей стратегии предприятия и определяет 

собой совокупность технологий, методов и приемов для организации работы с человеческими ресурсами, включая 

процесс подбора и найма, адаптации, обучения и развития, мотивации, оценки и т.д. Управление персоналом 

включает в себя обеспечение кадровой работы, модернизацию оперативного плана деятельности, выполнение 

маркетинга персонала и формирование кадрового потенциала. Трудовая деятельность человека обусловлена его 

потребностями. Мотивированная деятельность заключается в свободных, обусловленных внутренними побужде-



Вестник Академии знаний № 53 (6), 2022  487 
 
ниями действий человека, направленных на достижение конкретных целей. Под мотивацией понимают процесс 

внешнего и внутреннего побуждения экономических субъектов к определенной деятельности для достижения 

конечных целей организации и удовлетворения личных потребностей через трудовую деятельность [1]. Суще-

ствует два вида мотивации. Для такого вида мотивации как внутренняя присуще применение индивидуальных 

целей, специфичных свойств человека. В качестве мотиватора применяются его индивидуальные стремления, ин-

тересы и ощущение удовлетворения от совершенной работы. Примеры внутренней мотивации: 

- достижения (вовлечение работника в процесс решения сложных задач, совершенствование профессио-

нальных навыков, повышение компетентности, профессиональный рост); 

- личностное развитие (стремление к обучению, развитию); 

- стремление к власти (возможность контроля собственной трудовой деятельности, окружающих людей); 

- причастность (стремление людей принадлежать к группе единомышленников). 

Внешней мотивации присущи мотиваторы, которые лежат за пределами личности. Такая мотивация не 

зависит от самого работника, так как основывается на правилах и событиях, сложившихся в конкретный момент. 

Примером внешней мотивации могут послужить: денежное вознаграждение, признание заслуг, страх (сильное 

желание избежать конфликтных ситуаций) [2]. За последние десятилетия разработаны различные теории мотивации. 

Классические теории разделяют на содержательные – в большей степени направлены на удовлетворение потребно-

стей и их влияние на мотивацию (теории Маслоу А., Альдерфера К., Герцберга Ф.), и процессуальные, которые от-

ражают влияние на мотивацию отдельных составляющих, например, ожидаемый результат или справедливая оценка 

сотрудников (теории Врума В., Адамса С. и др.). Для разработки эффективной системы мотивации труда работников 

необходимо понимание потребностей людей, как следствие, поиск способа мотивации, удовлетворяющего данные 

потребности. Мотивация сотрудников тесно связана с удовлетворенностью трудом. Чем больше уровень удовлетво-

ренности трудом, тем больше мотивация сотрудников к эффективной работе. Удовлетворенность трудом сотрудни-

ков – это многогранное понятие, которое отражает отношение сотрудников ко всем аспектам их работы, включая как 

условия труда, так и автономию, причастность [4]. Удовлетворенность работой определяется как аффективная реак-

ция человека на рабочую ситуацию [5]. От удовлетворенности сотрудников зависит эффективность их работы, ре-

зультативность деятельности, уровень лояльности к организации и уровень мотивации.  

Согласно теории Герцберга Ф., на мотивацию сотрудников влияют две группы факторов. Гигиенические 

факторы (уровень зарплаты, условия труда, кадровая политика, контроль за работниками, межличностные отно-

шения с коллегами, руководством, подчиненными) считаются основой для нейтральной удовлетворенности рабо-

ты. Наличие мотивирующих факторов (признание, достижения, интересная работа, делегирование ответственно-

сти, карьерный и профессиональный рост) или их положительная оценка в большей степени влияют на мотива-

цию труда. Мотивирующие факторы являются основными характеристиками работы Теории проективной работы 

Олдхема Дж.Г. и Хакмана Р. [14]. В рамках модели «Требования к работе–ресурсы» ресурсы работы относятся к 

тем физическим, психологическим, социальным или организационным аспектам работы, которые являются функ-

циональными для достижения рабочих целей, снижают требования к работе и связанные с ними физиологические 

и психологические издержки, стимулируют личностный рост и развитие [15]. Обратная связь по результатам ра-

боты, социальная поддержка коллег и поддержка руководителя были определены как важные предикторы вовле-

ченности персонала в работу [16].  

Ресурсы работы обладают мотивационным потенциалом, поскольку они придают работе сотрудников 

смысл, возлагают на них ответственность за рабочие процессы и результаты и предоставляют им информацию о 

фактических результатах их трудовой деятельности [17]. Все эти аспекты работы могут быть реализованы при 

организации командной работы. Командная работа определяется как взаимодействие членов команды для дости-

жения общих целей и задач [18]. В таких условиях члены команды делятся идеями и знаниями при принятии ре-

шений, касающихся задач команды. Выполнение отдельных задач членами команды, которые практикуют проак-

тивное поведение, служит примером для других членов команды [19-20]. В результате работы в команде выпол-

нение заданий инициируется на уровне команды. Члены команды объединяют усилия для увеличения структур-

ных и социальных ресурсов работы. Командная работа над заданием подразумевает, что члены команды совмест-

но решают какие рабочие ресурсы им необходимы для выполнения своих задач и совместно обеспечивают моби-

лизацию этих ресурсов. Работа в команде отличается от других видов активного поведения и направлена на по-

ощрение позитивных изменений в характеристиках работы, что ведет к повышению мотивационного потенциала 

работы. Это подход «снизу вверх», при котором команда, а не руководители компании, решают, что в своей рабо-

те они хотели бы изменить. Психологический капитал на командном уровне определятся как «общая позитивная 

оценка командой своих обстоятельств и вероятности успеха в этих обстоятельствах, основанная на их совместных 

мотивированных усилиях» [21]. Сотрудники, работающие в командах, влияют друг на друга, что приводит к росту 

уровня вовлеченности в работу, росту мотивации и производительности труда. 

Результаты и обсуждения 
Исследование мотивации персонала на предприятии и разработка мер по ее повышению является важной 

задачей в рамках любой организации. Выделяют следующие методики для оценки результативности системы мо-

тивации труда персонала: оценка и анализ уровня текучести персонала в компании; методика выявления уровня 

лояльности сотрудников компании; методика выявления уровня удовлетворенности работой сотрудников компа-

нии; методика выявления уровня мотивации сотрудников компании. При оценке уровня текучести персонала сто-

ит ориентироваться не только на нормы по отрасли деятельности компании, но и на динамику текучести. Если 
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процент текучести с каждым годом растет, уровень лояльности персонала к компании подает, эффективность 

снижается, это отрицательно влияет на работу компании. Лояльность сотрудников – это преданность работников 

к различным аспектам организации – целям, ценностям компании и её осуществляемым действиям. Лояльность 

сотрудников – ключевая ценность для организации [22]. Лояльный сотрудник последователен в своих действиях и 

высокоэффективен. Лояльность сотрудника понимается как своего рода аффективная приверженность, которая 

означает стремление работника продолжать отношения с конкретным работодателем, поскольку испытывает удо-

влетворенность от выполняемой работы. Исследование лояльности показывает желание сотрудников работать в 

компании, насколько они довольны тем, что работают в данной организации, насколько замотивированы выпол-

нять свою работу наилучшим образом. При высоком уровне лояльности сотрудники компании работают эффек-

тивно, в организационной культуре нет проблем. При низком уровне лояльности компания тратит больше, чем 

получает, так как эффективность персонала будет на низком уровне, текучесть персонала будет расти, соответ-

ственно повысятся траты на подбор – каждое из этих последствий наступает тогда, когда сотрудники не лояльны к 

организации, в которой они работают. Важным критерием при проведении опроса на выявление уровня лояльно-

сти считается анонимность. Только так можно получить достоверные результаты, поскольку каждый сотрудник 

избегает неприятностей со стороны вышестоящих лиц, которые будут осведомлены о результатах опроса. Для 

определения уровня лояльности сотрудников к компании существует достаточное множество опросов. Одним из 

инструментов для определения является анкета «Уровень лояльности» [23]. В анкете 15 вопросов, на каждый из 

которых дается семь вариантов ответов от «абсолютно не согласен» до «полностью согласен» с промежуточным 

вариантом «затрудняюсь ответить». Средним значением по тесту считается 70 баллов. Интерпретация делится на 

6 ступеней лояльности, первая из них – это ступень абсолютного отсутствия лояльности, последняя ступень отве-

чает за ложный результат, предпоследняя ступень – самая желаемая для каждого руководителя, показывает коли-

чество наиболее лояльных и преданных сотрудников.  

Исследование было проведено среди работников ресторанной сети «Токио», которая работает на рынке 

общественного питания Приморского края. Общее количество сотрудников ресторана сети, в котором 

проводилось исследование, – 164 человека. Доля работников от 18 до 21 лет составляет 42 %. Данный факт связан 

со спецификой работы общественного питания, то есть необходимостью работать динамично, при больших затра-

тах энергии. Анализ динамики состава персонала по стажу показала рост доли работников со стажем работы до 1 

года за последние три года с 45,8 % до 49,4 %. Коэффициент текучести персонала вырос с 14,5% до 21,3% за это 

время, что негативно сказывается на деятельности ресторана. Немаловажным показателем эффективности систе-

мы управления персоналом является лояльность самих сотрудников к организации, в которой они работают. 

Опрос прошло 60 % от общего количества работников ресторана, а именно 98 человек. Полученные данные по 

опросу представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Данные опроса «Уровень лояльности» работников компании  
 

№ Баллы  
Количество результатов  

этого интервала 

Доля от общего количества 

прошедших, % 
Интерпретация 

1 0-30 2 1,22 Абсолютно не лоялен к компании 

2 31-45 9 5,49 Лоялен в том случае, если есть какая-то выгода 

3 46-60 35 21,34 
В целом лояльный сотрудник, но есть моменты, которые не устраи-

вают в компании 

4 61-75 40 24,39 Достаточно лояльный сотрудник, практически всё устраивает 

5 76-90 8 4,88 
Суперлояльный и преданный сотрудник, готов жертвовать  

собственными интересами ради успеха компании 

6 91-105 4 2,44 Ложный результат 

*составлено авторами 
 

Исходя из данных исследования можно сделать вывод, что в основном сотрудники лояльны к компа-

нии. Почти 46 % работников достаточно лояльны и в целом лояльны. Наименьшее количество баллов набрали 

сотрудники, которые абсолютно не лояльны к компании. Исходя из данного исследования, можно сделать вы-

вод, что в целом работники лояльны к организации, но данный результат можно улучшить, воздействуя на мо-

тивацию труда персонала. Удовлетворенность работой определяется удовлетворенностью работника условиями 

труда, насколько работа соответствует его ожиданиям, насколько его способности могут быть реализованы. 

Оценить удовлетворенность сотрудников можно с помощью анкетного опроса. Оценка результатов произво-

дится по следующей шкале: высокая (0,7-1), средняя (0,4-0,6), низкая (0-0,3). Важно определить целевую ауди-

торию исследования и соблюсти анонимность для получения наиболее достоверных результатов. Данный метод 

исследования поможет понять, какие проблемы существуют в исследуемой области, исправить их и повысить 

доверие работников к компании, повысить лояльность персонала и удержать сотрудников в компании. Данные 

исследования представлены в таблице 2. 

Низкая степень удовлетворенности трудом отмечается по таким составляющим как оплата труда, организа-

ция труда и отдыха, условия труда. Было также проведено исследование по оценке мотивации труда персонала. Для 

оценки уровня мотивации персонала компании был использован тест В.А. Розановой. В тестировании приняло уча-

стие 83 человека. Средний результат оценок – 85 баллов. На основании полученных результатов теста можно сде-

лать следующие выводы, что персонал мотивирован недостаточно на получение положительных результатов. Такое 

количество баллов объясняется тем, что опрошенными в большинстве были работники зала и кухни. 
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Таблица 2 – Степень удовлетворенности трудом персонала компании 
 

 

Содержание вопроса 

Количество 

удовлетвори-

тельных ответов 

Доля удовлетвори-

тельных ответов  

от общего числа 

работников 

Индекс  

удовлетворен-

ности 

Степень 

удовлетворен-

ности 

1 Удовлетворены ли Вы размером заработной платы? 28 36% 0,36 Низкая 

2 Удовлетворены ли Вы в целом своей работой? 35 46% 0,46 Средняя 

3 Удовлетворены ли вы взаимоотношением с руководителем на пред-

приятии? 
40 52% 0,52 Средняя 

4 Оценка положения дел в Компания  38 50% 0,50 Средняя 

5 Оценка отношения работников к условиям, в которых они работают 28 36% 0,36 Низкая 

6 Удовлетворены ли Вы организацией труда в Компании? 25 32% 0,32 Низкая 

7 Удовлетворены ли Вы организацией отдыха в Компании? 20 26% 0,26 Низкая 

8 Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне работая в компании? 45 59% 0,59 Средняя 

9 Состояние отношений между коллегами 58 76% 0,76 Высокая 

*составлено авторами 

 

Проанализировав эффективность системы управления персоналом в Компании можно сделать следующие 

выводы: наблюдается средний, приближенный к пониженному уровень удовлетворенности трудом; снижен уровень 

мотивации таких работников, как официанты, администраторы, повара. Как следствие, наблюдается увеличение те-

кучести кадров с каждым годом, снижение эффективности, а также качества работы персонала и предприятия в це-

лом. На предприятии необходимо создать такую систему мотивации труда, которая позволит удовлетворить интере-

сы работника, удержать перспективных сотрудников и привлечь новые высокоэффективные человеческие ресурсы.   

Анализ существующей в компании системы управления персоналом показал, что требуется разработка 

новой системы мотивации персонала. С целью совершенствования системы мотивации труда предлагается внед-

рение следующих мероприятий: внедрить комплексную систему оплаты труда, основанную на ключевых показа-

телях эффективности, организовать командообразование при помощи геймификации для повышения эффективно-

сти работников зала. Для работников зала предложено ввести метод геймификации. Так как большинство работ-

ников зала это молодые и активные сотрудники, поэтому вовлечение в работу с помощью игр поможет их заинте-

ресовать. Для повышения мотивации сотрудников предприятия необходимо ввести нематериальную мотивацию 

при помощи игровых методов. Данные методы помогут повысить вовлеченность сотрудников в работу, а также 

отметить достижения коллег и рассказать о них другим. Разработать значки, которые получает каждый сотрудник 

за выполнение проектов, предложение ценных идей, выступление с докладом и другие заслуги. Ввести общую 

лидерскую доску в приложении «Trello» с карточками сотрудников, где каждый сотрудник может «посоревно-

ваться» как с другими работниками, так и создать команду. Для каждой команды создается доска для наглядности 

командной работы. Ответственный за ведение досок – менеджер. Необходимо продублировать рейтинговую таб-

лицу команд на доске, размещенной в зоне для персонала. Данная рейтинговая система может стать мотивацией 

сотрудникам для повышения производительности труда, так как она повышает соревновательный дух и, как след-

ствие, вовлеченность в процесс. Примером командной работы может стать конкурс для наставников на создание 

чат-бота (квеста) в приложении Telegram для новых сотрудников (как кухня, так и зал). Данный метод сможет 

заинтересовать наставников, так как они получат значимое для них задание, так и мотивировать новых работни-

ков, которые смогут участвовать в квесте с помощью чат-бота. Новые сотрудники смогут быстрее адаптироваться 

к работе, что приведет к снижению текучести персонала в период стажировки. При низком уровне мотивации 

труда и низкой удовлетворенности трудом работники кухни будут не заинтересованы в качественном, быстром 

приготовлении блюд, как следствие, появится много отрицательных отзывов и снизится поток гостей, также сни-

зится выручка всего ресторана. Уменьшение прибыли из-за простоя, долгого ожидания, потери клиентов сказыва-

ется на имидже предприятия общественного питания и его прибыли. Совершенствование системы мотивации 

труд, решение вопроса с работой кухни, а именно повышение качества блюд, повышение квалификации работни-

ков, позволит повысить эффективность предприятия общественного питания.  

Заключение 
Система управления персоналом является важнейшим направлением в стратегии развития предприя-

тия. Система мотивации труда является ядром системы управления персонала и должна обеспечивать эффек-

тивную работу персонала. Внутренняя мотивация складывается внутри личности, например, достижения, лич-

ностное развитие и др., а внешняя характеризуется внешними факторами, такими как, денежное вознагражде-

ние и признание заслуг. Мотивация сотрудников напрямую связана с удовлетворенностью трудом. Чем больше 

уровень удовлетворенности трудом, тем выше мотивация сотрудников к эффективной работе. Комплексная 

оценка системы мотивации труда персонала компании производится с помощью методик, позволяющих объек-

тивно оценить ситуацию. Качественная комплексная оценка системы мотивации труда персонала позволит 

компании проанализировать текущее положение по исследуемой проблеме, найти эффективные методы реше-

ния проблем, увеличить эффективность труда. Зачастую перед многими предприятиями стоит проблема – рост 

текучести персонала за счет сниженного уровня мотивации труда персонала и удовлетворенности трудом. Мо-

тивация труда персонала играет важную роль в организации труда, обеспечивая повышение эффективности и 

качества работы предприятия. Командная работа важна для предприятия и стимулирует членов команды про-

являть инициативу, демонстрировать самоэффективность, компетентность. Командообразование и метод гей-

мификации позволят изменить повседневные процессы и вовлечь сотрудников в работу. Таким образом, ис-

пользуя геймификацию в качестве инструмента мотивации, предприятие развивает соревновательность как 
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между работниками, так и между командами, что, в свою очередь, ведет к повышению результативности и во-

влеченности работников. Ожидаемый социальная эффективность от изменений системы мотивации труда – 

появится соревновательный момент за счет геймификации, то есть сотрудники могут соревноваться командами, 

выполнять командную работу над проектами, что будет способствовать росту вовлеченности и повышению 

производительности труда. Изменения в системе мотивации труда персонала позволят удержать перспективных 

работников и привлечь новые высокоэффективные кадры.   
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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 

№ 54 (1)  Выход номера – 30 января 2023. 

№ 55 (2)  Выход номера – 30 марта 2023. 

№ 56 (3)  Выход номера – 30 мая 2023. 

№ 57 (4)  Выход номера – 30 июля 2023. 

№ 58 (5)  Выход номера – 30 сентября 2023. 

№ 59 (6)  Выход номера – 30 ноября 2023. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Вестник академии знаний» 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 издательства 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 
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