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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ПРИНЦИПАХ КООПЕРАЦИИ  
ALGORITHM FOR MANAGING ENTREPRENEURIAL STRUCTURES BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATION 

 
Аннотация. В современных экономических условиях кооперацию можно отнести к одной из эффективных форм 

предпринимательской деятельности, основанной на партнерстве. Цель написания статьи заключается в разработке алгорит-

ма по оценке целесообразности взаимодействия в предпринимательстве на принципах кооперации. В статье авторы затраги-

вают исторические аспекты развития кооперации с учетом зарубежного и российского опыта. В исследовании авторы ана-

лизируют вклад сельскохозяйственных кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции. Для 

достижения цели в исследовании предложен алгоритм оценки целесообразности взаимодействия на принципах кооперации 

в предпринимательских структурах региона с выделением и обоснованием каждого этапа. Авторами выявлены преимуще-

ства кооперации как для предпринимательских структур, так и для государства. Результаты исследования позволят разрабо-

тать кооперативную стратегию развития бизнеса.  

Abstract. In modern economic conditions, cooperation can be attributed to one of the effective forms of entrepreneurial ac-

tivity based on partnership. The purpose of this article is to develop an algorithm for assessing the feasibility of interaction in entre-

preneurship on the principles of cooperation. In the article, the authors touch upon the historical aspects of the development of coop-

eration, taking into account foreign and Russian experience. In the study, the authors analyze the contribution of agricultural coopera-

tives to the total sales of agricultural products. To achieve the goal, the study proposes an algorithm for assessing the feasibility of 

interaction based on the principles of cooperation in the business structures of the region with the allocation and justification of each 

stage. The authors have identified the advantages of cooperation for both business structures and the state. The results of the study 

will allow a cooperative business development strategy. 

Ключевые слова: кооперация, предпринимательство, предпринимательская деятельность, взаимодействие, аграр-

ный бизнес.  

Keywords: cooperation, entrepreneurship, entrepreneurial activity, interaction, agricultural business. 
 

Современные условия экономической нестабильности ориентируют хозяйствующие субъекты 

на поиск возможностей для получения дополнительных конкурентных преимуществ за счет более 

эффективной организации предпринимательской деятельности, основанной на процессах коопера-

ции. Роль кооперативного сектора в экономике многих стран, не смотря на свою двухвековую исто-

рию, не теряет актуальности и до сих пор. Кооперация доказала свою жизнеспособность в экономике 

следующими обстоятельствами: кооперативы ориентированы на удовлетворение основных и посто-

янных потребностей (занятость, производство, потребление); долгосрочный характер кооперативных 

объединений; локальный уровень функционирования; кооперативам принадлежит стабилизирующая 

роль на рынке.  

История кооперации как экономического явления насчитывает уже более двухсот лет и до 

настоящего времени не теряет своей актуальности. Первый институт кооперации возник в XVIII веке 

в Великобритании и представлял собой общество, привлекающее финансовые ресурсы дольщиков 

для строительства домов. В последующие десятилетия кооперация активно развивается и в других 

сферах предпринимательской деятельности: финансовой, кредитной, торговой, сельском хозяйстве и 

прочих. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что кооперация как форма организации бизнеса ис-

пользуется во многих странах: во Франции в сфере банковских услуг, Германии в сфере энергетики, 

Японии – в сельском хозяйстве. По оценкам The World Cooperative Monitor [10] за 2020 год, доля ко-

оперативов в сельском хозяйстве составляет 34,7 %, в страховании – 33,7 %; в торговле – 19 %; в сек-

торе финансовых услуг – 7 %. На долю остальных видов деятельности (образование, социальная ра-

бота, сервисное обслуживание) приходится около 5 %. Аналитические исследования The World Coop-

erative Monitor позволяют сделать вывод о том, что сельскохозяйственная кооперация является ос-

новным видом в мировом кооперативном движении. Так, например, в США услугами кооперативов 

пользуется более половины фермеров. Во Франции сельское хозяйство имеет кооперативную приро-

ду: в состав кооперативов входит около 80 % крестьян, а общее количество кооперативов превышает 

4 тысячи. Таким образом, практика хозяйствующих субъектов мировой экономики свидетельствует о 

использовании механизма кооперации как формы организации бизнеса [1].  

В России кооперативное движение приобрело массовый характер после отмены крепостного 

права и вплоть до 1917 года. В данный период в кооперативном движении было занято более полови-

ны населения страны. революция 1917 года обусловила новый этап развития в российском коопера-

тивном движении, обусловленный тем, что идеология того времени не предполагала существование 

рыночных отношений. Период НЭПа можно охарактеризовать как некое возрождение кооперации 

преимущественно в сельском хозяйстве. Во время Второй мировой войны кооперация практически 

была разрушена больше чем на половину. В послевоенное время и до 80-х годов XX века кооперация 

развивалась под жестким контролем со стороны государства. Новый этап развития кооперации обу-

словлен принятие в 1988 году Закона о кооперации в СССР, который расширил сферу и масштабы 

кооперативного движения. К середине 1988 года из 9 тыс. кооперативов половина специализирова-

лась на производстве потребительских товаров. К началу 1990 года в стране количество кооперативов 

достигло 193 тыс., а число занятых – 4,7 млн чел. Примерами успешных советских кооперативов того 

времени являлись кооператив «Нигма», специализирующийся на продаже компьютерной техники 

(М. Ходорковский), кооператив «Пульсар», занимающийся юридическим обслуживанием (Г. Стерли-

гов),  кооператив «Пландем», производящий и реализующий чипсы (В. Довгань), кооператив «Курь-

ер», оказывающий услуги по доставке продуктов (М. Фридман), кооператив «Лаборатория экологи-

ческого контроля» (ЛЭК) по выпуску газоанализаторов (А. Рогачев) [7]. Следовательно, на тот мо-

мент времени уже в СССР существовали первые «ласточки» эффективных кооперативов, впослед-

ствии превратившихся в полноценные корпоративные структуры. Таким образом, кооперация как 

форма взаимоотношений между людьми сыграла историческую роль в становлении и развитии пред-

принимательства [2, 4, 5]. 

В России на современном этапе развитие получили потребительские, производственные и 

сельскохозяйственные кооперативы. Официальные данные свидетельствуют об изменении структуры 

кооперативов в пользу сельскохозяйственных. О вкладе сельскохозяйственных кооперативов в общий 

объем реализации сельскохозяйственной продукции свидетельствуют данные рисунка 1.    

 

 
 

Рисунок 1 – Доля сельскохозяйственных кооперативов в общем объеме реализации  

сельскохозяйственной продукции в 2021 г., % (Источник: Росстат) 
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Данные рисунка 1 представляют выборку регионов, в которых доля вклада сельскохозяй-

ственных кооперативов составляет более 5 % по итогам 2021 года. Лидирует республика Саха с пока-

зателем 19,9%. Республика Алтай характеризуется показателем 8,6 %. Среди регионов ЦФО в данную 

выборку попала Липецкая область – 6,1 %. Данный рейтинг свидетельствует о распространении сель-

скохозяйственной кооперации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В настоящее 

время в России кооперативы сталкиваются с различными проблемами, начиная от популяризации 

идеи кооперации, так и до нормативно-правовых аспектов своей деятельности. Однако, не смотря на 

данные ограничения, интерес к созданию кооперативов в последнее время растет как со стороны 

граждан, бизнеса, так и государства.   

Для обоснования выбора кооперации как формата работы бизнеса необходимо оценить ее 

привлекательность для дальнейшего применения. Для достижения данной цели в исследовании пред-

ложен алгоритм оценки целесообразности взаимодействия на принципах кооперации в предпринима-

тельских структурах региона (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм оценки целесообразности взаимодействия  

предпринимательских структур на принципах кооперации  

 

На первом этапе предлагается проанализировать отраслевую структуру региона для выбора 

подходящей для кооперации сферы бизнеса. Курская область является аграрным регионом. По ито-

гам 2021 года показатель доли сельского хозяйства в валовом региональном продукте достигнут 

уровне 19,1 %. По результатам 2021 года Курской области принадлежит третье место в Централь-

ном федеральном округе и 8-е место в общероссийском масштабе по производству валовой сельско-

хозяйственной продукции, а по производству зерна регион занимает 1-е место в ЦФО, 5-е место – в 

России. Отраслевая специфика региона позволяет выбрать именно сельское хозяйство как сферу, ко-

торая подходит для развития процессов кооперации.   
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Следующим этапом предлагаемого алгоритм является принятие управленческого решения об 

использовании кооперации. Для принятия подобного решения необходимо провести сравнение меж-

ду ожидаемыми издержками и потенциальными выгодами. Положительное решение о создании ко-

оператива будет принято в том случае, если ожидаемые выгоды, приведенные в настоящий период 

времени, превысят ожидаемые приведенные издержки [11]:  

 

∑
𝐶𝑖

(1+𝑟)𝑖−1
𝑛
𝑖=1  <    ∑

𝑌𝑖

(1+𝑟)𝑖−1
𝑛
𝑖=1  , (1) 

 

где Сi – ожидаемые расходы i-го периода; Yi- ожидаемые доходы i-го периода; r- ожидаемая 

ставка дисконтирования (предполагается, что она одинакова для всех периодов).  

Следует отметить тот факт, что даже если в начале i-го периода сумма полученных доходов 

ниже чем сумма понесенных издержек, работу по созданию кооператива не надо прекращать до мо-

мента получения желаемого результата [9]. 

Кооперация в агробизнесе и сопряженных видах деятельности направлена на обеспечение 

экономического эффекта, так как позволяет концентрировать производственные ресурсы, использо-

вать преимущества специализации, координировать деятельность участников – партнеров и при 

необходимости защищать их интересы (третий этап). Изучение экономической литературы позволяет 

выделить несколько подходов к оценке синергического эффекта: доходный, затратный и сравнитель-

ный. Исследования различных авторов свидетельствуют о целесообразности применения доходного 

подхода, позволяющего оценить синергический эффект на основе дисконтирования денежных пото-

ков. В данном случае применяется классический инструментарий оценки дисконтирования денежных 

потоков [6, 8]. 

При условии положительного синергического эффекта запускается процесс взаимодействия 

предпринимательских структур на принципах кооперации (четвертый этап).  

Как было указано ранее, интерес к кооперации проявляют не только представители бизнеса 

или индивидуумы, но и государственные структуры. Развитие кооперативных процессов невозможно 

без поддержки государства.  В настоящее время уделяется внимание развитию процессов кооперации 

в предпринимательстве на региональном уровне в рамках национальных проектов: «Международная 
кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В рамках национального проекта «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» действует региональ-

ный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской об-

ласти», предлагающие различные виды государственной поддержки: финансовая помощь на «Агро-

стартапы», субсидии сельскохозяйственным кооперативам на частичное возмещение затрат на об-

новление материально-технической базы. Так к 2024 году планируется вовлечь в сельское хозяйство 

322 субъекта малого и среднего бизнеса; реализовать 97 «Агростартапов», 158 принятых членов в 

сельскохозяйственные кооперативы; 67 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и крестьянско-фермерских хозяйств. В рамках национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт» действует региональный проект «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» (2019-2024гг.), основными планируемыми показателями которого являются: 

достижение объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса - 0,2436 млрд. долл. к 2024 

году; участие предприятий АПК Курской области в бизнес - миссиях в страны дальнего зарубежья – 2 

единицы; прирост объема производства масличных культур – 45 тыс. тонн к 2024 году [3]. Следует 

обратить внимание на тот факт, что в условиях геополитической нестабильности и санкционного 

давления данные показатели, скорее всего, будут корректироваться. По нашему мнению, реализация 

выше обозначенных мер поддержки обеспечит благоприятные условия для развития аграрной коопе-

рации, которая позволит участникам кооператива снизить затраты на реализацию продукции, повы-

сить ее конкурентоспособность, расширить имеющуюся сырьевую базу, содействовать увеличению 

занятости населения. При этом региональные и муниципальные органы власти таким мерами под-

держки способствуют решению социальных проблем населения.  

Таким образом, предложенный алгоритм оценки целесообразности взаимодействия предпри-

нимательских структур позволит бизнесу принять решение о совместной работе на принципах коопе-

рации. Апробация данного алгоритма является предметом дальнейших исследований.    
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПО КЛАСТЕРАМ 
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY 

IN ENTREPRENEURSHIP OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION BY CLUSTERS 
 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного кластерного анализа, целью которого было распре-

деление регионов нашей страны по уровням инновационной активности в предпринимательской деятельности. Для прове-

дения кластерного анализа были взяты данные по 82 субъектам РФ за исключением отдельно взятых автономных округов - 

Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого (т.к. данные по субъектам включены в области, в которые они входят). 

Данные представлены за 2020 г. Для проведения данного анализа был сформирован перечень из 6 показателей, которые, по 

авторскому мнению, оказывают непосредственное влияние на уровень инновационного развития в предпринимательстве в 

различных субъектах России. Всего было сформировано три кластера: субъекты-лидеры, субъекты-аутсайдеры и субъекты, 

характеризующиеся средними значениями рассмотренных показателей. Полученные  элементы кластеров визуализированы 

на картеРоссии.  

Abstract. The article presents the results of the cluster analysis, the purpose of which was the distribution of the regions of 

our country by levels of innovation activity in entrepreneurship. For the cluster analysis, data were taken for 82 subjects of the Rus-

sian Federation, with the exception of individual autonomous districts - Nenets, Khanty-Mansiysk and Yamalo-Nenets (since the data 

on the subjects are included in the regions they belong to). Data are presented for 2020. To carry out this analysis, a list of 6 indica-

tors was formed, which, in the author's opinion, have a direct impact on the level of innovative development in entrepreneurship in 

various subjects of Russia. In total, three clusters were formed: leading subjects, outsider subjects and subjects characterized by the 

average values of the considered indicators. The resulting cluster elements are visualized on the map of Russia. 

Ключевые слова: инновационная активность, предпринимательская деятельность, регион, кластерный анализ. 

Keywords: innovative activity, entrepreneurial activity, region, cluster analysis. 

 

Развитие предпринимательской деятельности во многих странах выступает одной из значимых, 

приоритетных задач для развития экономики. В России государство вносит активное участие в под-

держку субъектов малого, среднего и крупного предпринимательств. Основу данного сектора экономи-

ки составляет развитие малого и среднего предпринимательств, преимущественно малого. Государство 

нашей страны разработало стратегию поддержки субъектов предпринимательства: «Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства до 2030 г.», согласно которой доля малого и среднего пред-

принимательств в ВВП страны к 2030 году должна составить до 40 процентов [1]. 

Активное внедрение инновационных технологий в развитие производства способствует со-

вершенствованию предпринимательства всей страны. Актуальность исследования данной тематики 

заключается в том, что должно уделяться достаточное значение анализу вопросов развития иннова-

ционных аспектов страны в целом и регионов в отдельности, особенно в нестабильных экономиче-

ских условиях. Инновация выступает необходимым условием экономического развития.  

Важную роль во внедрении инновационных технологий в предпринимательскую деятельность 

имеют инновационная структура, институты развития, региональный инновационные системы.  

Постоянное развитие информатизации, изменение условий развития регионов ведут к разра-

ботке и применении новых методологических основ, теоретических совершенствований в управле-
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нии инновационной деятельностью предприятий регионов [2]. 

Большинство регионов в каждой стране обладает различным уровнем развития инновацион-

ной деятельности в предпринимательстве. За счет этого можно сделать вывод о неоднородности 

наблюдений, которые приводят к появлению проблемы неэффективности оценок и гетероскедастич-

ности. Данные затруднения можно разрешить с помощью разбиения субъектов на однородные груп-

пы, кластеры; а также выявления взаимосвязей между рассматриваемыми факторами [3].  

Для проведения кластерного анализа были взяты данные по 82 субъектам РФ за исключением от-

дельной взятых автономных округов – Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого (т.к. данные 

по субъектам включены в области, в которые они входят). Данные представлены за 2020 г. [4-7]. 

Основными показателями, оказывающим непосредственное влияние на уровень инновацион-

ного развития в предпринимательстве в различных субъектах России, были выявлены следующие: 

1) удельный вес инновационных работ, товаров, услуг, проценты (Innovat_prod); 

2) удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных това-

ров, работ, услуг, проценты (Expenses); 

3) использование цифровых технологий в организациях: локальные вычислительные сети, 

проценты (LVS); 

4) использование широкополосного доступа к сети Интернет в организациях, проценты (Internet); 

5) использование электронного документооборота в организациях, проценты (Electronic_documents); 

6. Организации, выполнявшие научные исследования и разработки, тысяч единиц (Science). 

Целью проведения анализа является группировка наблюдений по группам (кластерам), прове-

дение анализа распределения уровня инновационной активности в предпринимательстве субъектов 

РФ по кластерам. 

Кластерный анализ будет выполнен в программном пакете Statistica. 

Исходные данные относятся к разным единицам измерения, в связи с чем необходимо приве-

сти их к общему виду, стандартизировать. Стандартизированные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стандартизированные данные  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 17 
 

С помощью метода силуэтов (silhouetteanalysisfor K-meansclustering) найдем оптимальное ко-

личество кластеров для рассматриваемого исследования. Для построения графика была использована 

программа Orangedatamining. Данные графика представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ силуэта для кластеризации K-средних 

 

Было выявлено, что наилучшее количество кластеров – 3. Все наблюдения находятся в поло-

жительных значениях силуэта, большинство из них имеют высокие значения, что указывает на хоро-

шее соответствие каждому наблюдению собственному кластеру, а также плохое соответствие сосед-

ним кластерам.  

Осуществим проверку подобранного количества кластеров в программе Statistica. Близлежа-

щие значения – 2 и 4, деления на 2 кластера не выступает целесообразным, поэтому будет рассмотре-

но сравнение основных показателей, получившихся с количеством кластеров 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Дисперсионный анализ при числе кластеров 3 

 

 
 

Рисунок 4 – Дисперсионный анализ при числе кластеров 4 

 

На основе выявления значимости переменных по критерию Фишера и p-значимости наилуч-

шим вариантом является разбиение исследуемых субъектов России на 3 кластера. F-критерий Фише-

ра принимает достаточно высокие значения, что говорит о статистической значимости показателей. 

P-значимость меньше 5 процентов, даже стремится к нулю. Данные показатели свидетельствуют о 

значимости модели.  
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Следующим этапом исследования является построение графика средних, на котором отобра-

жается распределение значений в сформированных кластерах. Основываясь на данных рисунка 5, 

можно сделать вывод о том, что кластеры отличаются друг от друга. 
 

 
 

Рисунок 5 – График средних значений 

 

Осуществим анализ характеристик субъектов, вошедших в полученные кластеры. 

В первый кластер вошли 22 субъекта РФ, обладающие наилучшими показатели инновацион-

ного развития предпринимательства: Центральный ФО – Воронежская, Липецкая, Московская и 

Тульская области; Москва; Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО); Южный ФО – Краснодарский 

край и Ростовская обл.; Приволжский ФО: республика Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чуваш-

ская республика, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская область; 

Свердловская область (Уральский ФО); Сибирский ФО: Красноярский край, Новосибирская и Ом-

ская область; Хабаровский край. 

 

 
 

Рисунок 6 – Элементы первого кластера  
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Второй кластер объединил 15 субъектов России, обладающих наихудшими показателями ин-

новационной активности предпринимательства: Южный ФО: Калининградская и Волгоградская об-

ласти, республика Калмыкия и Крым, Севастополь; Северо-Кавказский ФО – республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская, Чеченская и Карачаево-Черкесская республика, Алания; Саратовская область 

(Приволжский ФО); Республика Тыва и Иркутская обл. (Сибирский ФО); Дальневосточный ФО – 

республики Бурятия и Якутия. 

 

 
 

Рисунок 7 – Элементы второго кластера 

 

В третий кластер вошли 45 субъектов России со средними показателями инновационной дея-

тельности в предпринимательстве: основу данного кластера составили субъекты Центрального (Бел-

городская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Ря-

занская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области) и Северо-Западного ФО: респуб-

лика Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 

Псковская области. 

 

 
 

Рисунок 8 – Элементы третьего кластера  
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Полученные элементы кластеров визуализированы на карте России. Для этого был 

использован макет карты субъектов РФ, на котором нанесены элементы трех полученных кластеров, 

классифицированные по цветам: от светло-синего для субъектов-аутсайдеров до темно-синего для 

субъектов-лидеров. Полученная карта представлена на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 9 – Субъекты России в соответствие с кластеризацией 

 

Сравним полученную карту с значениями, характерными за 2020 год, с исследованиями 

уровня инновационной активности организаций за 2018-2019 г. 

 

 
Рисунок 10 – Субъекты России по уровню инновационного развития  

в предпринимательстве, 2018-2019 гг. [8] 

 

Основываясь на проведенном сравнении, можно заметить, что субъекты Северо-Кавказского 

федерального округа имеют также низкие показатели уровня инновационной активности организа-

ций. Однако некоторые субъекты улучшили свои показатели, такими регионами России выступили, 

например, Красноярский край, Хабаровский край, Ульяновская область, Ростовская область. Наблю-

дается положительная тенденция увеличения значений основных факторов, которые оказывают непо-

средственное влияние на уровень инновационной активности предприятий в данных регионах. 

Таким образом, в ходе проведенного кластерного анализа субъекты Российской Федерации 

были дифференцированы на три группы по уровню инновационного развития в предприниматель-

стве. В первый кластер вошли субъекты-лидеры по рассмотренным факторам; во второй – субъекты-

аутсайдеры; третий кластер объединил субъекты, характеризующиеся средними значениями рас-

смотренных показателей.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF USING  
SOLAR ENERGY EQUIPMENT IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Современные нормы в Российской Федерации требуют при строительстве и эксплуатации зданий ис-

пользовать материалы и технологии для энергосбережения. Энергосбережение (экономия энергии) – представляет собой 

осуществление мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-

энергетических ресурсов с вовлечением в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. В то же время энер-

госбережение это, с одной стороны, экологическая задача по сохранению природных ресурсов и уменьшению загрязнения 

окружающей среды вредными отходами, получаемыми в результате сгорания топлива, а так же и решение экономической 

проблемы по уменьшению стоимости товаров и услуг – с другой. 

Целью данного исследования является изучение вопросов, связанных с применением энергосберегающих материа-

лов и технологий на этапе строительства зданий в целях экономии в дальнейшем при обслуживании объектов капитального 

строительства, что, как минимум, может способствовать улучшению экологической ситуации в Краснодарском крае и в 

стране, в целом. Ведь вопрос сохранения ресурсов при значительном росте цен на них и постепенном истощении является 

весьма актуальным в современных условиях хозяйствования.  

Abstract. Modern standards in the Russian Federation require the use of materials and technologies for energy saving in 

the construction and operation of buildings. Energy saving (energy saving) is the implementation of a set of measures aimed at the 

efficient (rational) use (and economical spending) of fuel and energy resources with the involvement of renewable energy sources in 

the economic circulation. At the same time, energy saving is, on the one hand, an environmental task to conserve natural resources 

and reduce environmental pollution by emissions of fuel combustion products, and an economic task to reduce the cost of goods and 

services, on the other. 

The purpose of this study is to study issues related to the use of energy-saving materials and technologies at the construc-

tion stage of buildings in order to save money in the future when servicing capital construction projects, which, at a minimum, can 

help improve the environmental situation in the Krasnodar Territory and in the country as a whole. After all, the issue of preserving 

resources with a significant increase in their prices and gradual depletion is very relevant in modern economic conditions. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, строительная отрасль, энергоресурсы, солнечная 

энергетика. 

Keywords: energy saving, energy efficiency, construction industry, energy resources, solar energy. 

 

Электроэнергия является одним из основных ресурсов, объёмы потребления которого значи-

тельно увеличиваются ежегодно. Этому способствует развитие технического прогресса, увеличения 

темпа жизни и многое другое.  

С 1991г. по 2021г. наблюдается устойчивый рост объёмов производства и потребления элек-

троэнергии на территории страны [4]. Хотя в 1998, 2009 и 2020 годах отмечался незначительный 

спад, вызванный кризисными явлениями, в целом, темпы роста потребления показывают уверенный 

рост. При этом дефицита в электроэнергии в течении рассматриваемого периода не наблюдается. 

Существует также дифференциация объёмов потребления электроэнергии по месяцам года 

[4]. Практика последних лет показывает, что объёмы потребления электроэнергии в летние месяцы 

значительно снижаются, постепенно увеличиваясь к зимним месяцам. Следовательно, имеет место 

рост объёмов потребления электроэнергии для обогрева, поскольку большая часть жилых домов, ис-

ходя из данных статистики, в России имеет довольно большую теплопотерю. Причем в 2021 году 

объёмы потребления электроэнергии на протяжении всего периода ниже аналогичных данных 

предыдущих периодов, что позволяет сделать вывод о положительной тенденции по экономии ресур-

сов и, возможно, практики внедрения современных теплосберегающих технологий при проведении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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капитального ремонта многоквартирных домов. 

Основными источниками электроэнергии в России являются тепловые станции, атомные 

станции, гидроэлектростанции, ветровые и солнечные электростанции. Структура производства рас-

сматриваемого вида энергии в 2021 представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура производства электроэнергии в России в 2021 г., % [4] 

 

Из рисунка видно, что лидером по выработке электроэнергии являются тепловые сети 

(60,7 %), следом идут атомные станции (19,9 %) и замыкают тройку лидеров гидроэлектростанции 

(17,8 %). Доля энергии, генерируемая ветровыми и солнечными источниками существенно меньше 

остальных – 1,2 % и 0,3 % соответственно. Такое распределение свидетельствует о значительных вы-

бросах парниковых газов в атмосферу и значительном загрязнении окружающей среды, что негатив-

но сказывается на климате в целом. 

Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, в котором лидера-

ми являются Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская об-

ласть, и для которого Краснодарский край является «локомотивом» развития. Уровень конкуренто-

способности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 5 место в России (клю-

чевые конкуренты – «регионы лидеры»). Краснодарский край постоянно входит в число регионов-

лидеров рейтинга. При этом Краснодарский край является довольно густонаселенным регионом 

страны, темпы роста жилищного строительства на его территории весьма высоки.  

Основные черты, которые выгодно отличают Кубань от остальных субъектов страны следу-

ющие: 

 климатические условия и природные факторы; 

 прямой выход к международным морским путям, соединяющим Россию со странами Азо-

во-Черноморского и Средиземноморского бассейнов, что обусловило геоэкономическое положение; 

 развитая транспортная инфраструктура, наличие и широкое использование практически 

всех видов транспорта; 

 интенсивный курортно-рекреационный потенциал, который способствует развитию сана-

ториев, домов отдыха, туризма; 

 благоприятный имидж региона для обеспечения притока квалифицированных кадров и 

бизнес-структур; 

 наличие колледжей и вузов, которые помогают снабжать экономику края и страны высо-

коквалифицированными кадрами; 

 проведение в Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 

обеспечило жителей края прекрасной спортивной базой; 

 обеспеченность собственными сырьевыми запасами для развития строительной индустрии. 

В последние годы приоритетами строительного комплекса края являются развитие промыш-

ленности строительных материалов и минерально-сырьевой базы, развитие промышленного, сель-

скохозяйственного и других видов строительства. Особое внимание в крае уделяется мероприятиям 

по развитию жилищного строительства - экономически значимого сегмента строительного комплек-

са, дающего значительный мультипликативный эффект в различных отраслях экономики и способ-

ствующего обеспечению социального благополучия в обществе [7]. Анализ состояния строительной 
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отрасли Краснодарского края в динамике показал, что несколько лет подряд Краснодарский край был 

в тройке регионов-лидеров по объему ввода в строй жилья, занимая второе и третье место после 

Москвы и Московской области [2].  

Совокупность перечисленных факторов способствует увеличению объёмов потребления энер-

гетических ресурсов на территории края. Энергетическая система Краснодарского края характеризуется 

высоким удельным потреблением электрической энергии на душу населения, она сопоставима по вели-

чине с крупнейшими городами Российской Федерации такими как Москва и Санкт-Петербург [3]. 

Последние десять лет на Кубани наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объёмов 

потребления энергоресурсов. По данным Министерства топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края преимущественное потребление электроэнер-

гии приходится на население (более 26 %), следом идут обрабатывающие производства (около 20 %). 

Примерно на одном уровне потребления находятся транспортная отрасль, связь, оптовая и розничная 

торговля, прочие виды производств. При этом потери электрической энергии составляют около 16 %, 

что является весьма тревожным фактором [3]. 

Таким образом, основным потребителем вырабатываемой электроэнергии является население 

региона, что в сочетании с основными источниками рассматриваемого вида энергии в стране нега-

тивно влияет на экологическую обстановку.  

Если рассматривать потребление электроэнергии населением более подробно, то здесь обыч-

но выделяют несколько источников потребления электроэнергии, преимущественно в многоквартир-

ных домах (что подтверждает наличие счётчиков в квартирах собственниках для собственных нужд) 

и общедомовых приборов учёта для освещения лестничных клеток, работы лифтового оборудования, 

насосов холодной и горячей воды. Поэтому управляющими компаниями осуществляется раздельный 

учет потребления энергоресурсов. Если с собственниками квартир все ясно и законодательно запре-

щено устанавливать альтернативные источники энергии, то для общественных нужд жилого дома 

такое внедрение новых технологий допускается. 

Кроме того, бывают случаи отключения электроэнергии по причине аварии или проведения 

профилактических работ. В таком случае некоторым жителям многоквартирного жилого дома под-

ниматься по лестнице на свой этаж довольно сложно. К таким категориям граждан относятся пожи-

лые люди и женщины с малолетними детьми. В этой связи возможность установки автономного ис-

точника энергии на крыше многоквартирного жилого дома может стать оптимальным решением, а 

также позволит сэкономить некоторые средства при пользовании общедомовым имуществом в усло-

виях постоянно растущих цен на энергоресурсы. 

В Краснодарском крае в силу его географического положения и климатических преимуществ 

альтернативным источником электроэнергии может и должно стать активное внедрение в повседнев-

ную жизнь солнечных источников добычи электроэнергии. Наиболее простыми и распространенны-

ми являются солнечные батареи, которые представляют собой модули, состоящие из набора фото-

элементов и которые соединены последовательно или параллельно между собой. Как только на фото-

электрический элемент попадает свет, он начинает вырабатывать электричество, причем чем интен-

сивнее освещение, тем больше электроэнергии можно получить. В средней полосе России летом ка-

чественные солнечные панели для дома могут вырабатывать около 150 Вт/м2 в пике и примерно 

120 Вт/м2 в обычных условиях. И хотя энергия каждого фотона невелика, их много, поэтому солнеч-

ные панели на крыше частного дома способны выдавать тысячи киловатт, а мощность крупных сол-

нечных электростанций исчисляется мегаваттами.  

Очевидно, что установка солнечных батарей подходит не для любого региона страны, ведь в 

северных районах солнечных дней гораздо меньше, чем на юге и уровень инсоляции слишком мал, 

чтобы обеспечить солнечным панелям приемлемую эффективность. Связано это с углом падения 

солнечных лучей, ведь чем южнее, тем выше солнце находится над горизонтом и тем больше солнеч-

ных дней. Что в очередной раз доказывает: установка солнечных батарей в южном регионе страны – 

в Краснодарском крае – может быть экономически оправдана, а практика применения солнечной 

энергии для собственных нужд дома достаточно доступна как с технической, так и с юридической 

точек зрения. 

Приведем далее пример проекта установки солнечных батарей (панелей) и рассчитаем 

насколько эффективным может быть это мероприятие в Краснодарском крае.  

Объём потребления электроэнергии среднестатистического 16-этажного жилого дома в сред-

нем в сутки составляет около 116 кВт./ч. Следовательно, суммарная мощность производимой солн-

цем энергии не должна быть ниже этого значения. В настоящее время на рынке представлено доста-
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точное количество готовых решений установки солнечных батарей для бизнеса и собственных нужд, 

укомплектованных самым необходимым оборудованием, а именно: солнечные панели; сетевой ин-

вентор; комплект соединительных проводов; аккумуляторная батарея. Конструктивная особенность 

рассматриваемого комплекта предусматривает размещение 24 штуки аккумуляторных батарей для 

сохранения полученной солнечной энергии. Наиболее оптимально разместить их под конструкцией 

самих батарей. Это решение позволит сократить протяженность проводов, а значит, сэкономит сред-

ства и не допустит излишней захламленности помещений ненужными проводами [6, 1]. 

Далее рассмотрим финансовый аспект эффективности установки рассматриваемого вида 

энергии. Понятие эффекта и эффективности является обязательным при определении результатов 

капитальных вложений или модернизации каких-либо процессов. 

Эффект представляет собой результат от внедрения каких-либо новшеств, модернизации про-

цессов и т.п. и может измеряться в экономии расходов или в получении дополнительных благ: при-

были и т.п. То есть, измеряется в денежном выражении. 

Эффективность – это коэффициент, представляющий собой отношение эффекта от модерни-

зации и капитальных вложений к расходам на их реализацию. То есть это безразмерная величина, 

показывающая экономию или получение дополнительных выгод на один рубль вложенных средств. 

Срок окупаемости позволяет определить примерное время от начала инвестирования до вы-

хода на нулевую точку и последующий переход на получение стабильных положительных доходов от 

модернизации гибридной солнечной электростанции. 

В связи с тем, что основной целью нашего проекта является переход на эффективные (альтер-

нативные) источники электроэнергии с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу и 

попутно с этим осуществлять экономию расходования электроэнергии на общедомовые нужды, эко-

номическая составляющая эффективности в данном случае не применима.  

Для оценки оптимальности принятого решения можно рассчитать эффект и срок окупаемости 

предлагаемого проекта. Определим в первую очередь срок окупаемости, исходя из предположения, что 

увеличение стоимости электроэнергии будет происходить один раз в год на величину инфляции 8 %. 

Согласно Приказа региональной энергетической комиссии и департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 11.12.2020 г. № 41/2020-Э стоимость одноставочного тарифа для населения, 

проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электро-

плитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с 

учетом НДС) составляет 3,67 руб. за кВт/час. 

На основе данной информации был выполнен прогноз стоимости электроэнергии с учётом 

инфляционной составляющей и неизменном объёме потребления электроэнергии в год. Расчёт срока 

окупаемости нарастающим итогом представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчёт срока эффективности инвестиций в установку гибридных солнечных  

батарей на крышу многоквартирного жилого дома 
 

Год 
Стоимость электро-энергии,  

с учётом инфляции руб./кВт/ч 

Годовые расходы  

на потребление, руб. 

Потребление  

нарастающим итогом, руб. 

1 3,96 165155,6 165156 

2 4,28 178368 343524 

3 4,62 192637,5 536161 

4 4,99 208048,5 744209 

5 5,39 224692,3 968901 

6 5,82 242667,7 1211569 

7 6,29 262081,1 1473650 

8 6,79 283047,6 1756698 

9 7,34 305691,4 2062389 

10 7,92 330146,8 2392536 

11 8,56 356558,5 2749095 

12 9,24 385083,2 3134178 

13 9,98 415889,8 3550068 

14 10,78 449161 3999229 

 

Из таблицы 1 видно, что срок окупаемости наступит через 11 лет эксплуатации рассматриваемого 

оборудования. Что в принципе, является неплохим показателем при сроке службы панелей в 30 лет. 

Эффект от установки предлагаемых солнечных панелей будет выражаться не только в эконо-

мии средств от пользования электроэнергией на общедомовые нужды за счёт естественных источни-
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ков, но и в сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов, выделяемых теплоэнергоцентраля-

ми и атомными электростанциями, являющимися основными источниками производства данного ви-

да ресурса в крае и стране. 

Рассмотрим теперь графический способ окупаемости описываемых инвестиций, при этом на 

оси абсцисс представлены периоды, а на оси ординат – потребление электроэнергии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчёт точки окупаемости вложений в установку солнечных батарей 

 

Из рисунка видно, что окупаемость от вложений произойдет на стыке 11 и 12 года эксплуата-

ции батарей. Немаловажным фактором будет выяснить, какой платеж будет с одного квадратного 

метра площади квартиры. С этой целью общую сумму инвестиций разделим на общую площадь жи-

лых помещений. Полученная величина составит 392 руб., что вполне приемлемо, при этом возможна 

разбивка суммы с каждой квартиры на несколько месяцев. 

Таким образом, исследование объёмов производства и потребления электроэнергии показали 

наличие постоянно увеличивающей потребностей в электроэнергии на территории как Краснодарско-

го края, так и в России и в целом. При этом лидером по производству электроэнергии в общей струк-

туре сети являются теплоэлектростанции и атомные электростанции. Гидроэлектростанции произво-

дят примерно такой же объём электроэнергии, что и атомные, только являются экологически чисты-

ми, но на территории Краснодарского края они отсутствуют. 

В современном мире очень остро стоит вопрос экономии ресурсов, что связано с вопросами 

загрязнения планеты и постоянно увеличивающимися парниковыми газами. Поэтому переход на воз-

обновляемые источники электроэнергии является в настоящее время весьма актуальным. 

 
Источники: 

1. Алексеева О.В. Рекомендации по снижению физического износа многоквартирного жилого дома / О.В. Алексеева 

// Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2021. № 6. С. 20-25. 

2. Алексеева О.В. Состояние и объёмы строительства жилого фонда Краснодарского края / О.В. Алексеева // Соци-

ально-экономическое пространство хозяйственной практики конца ХХ - начала ХХ1 века: обещанные и реальные 

изменения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под ре-

дакцией М.И. Разумовской. 2020. С. 12-16. 

3. Официальный сайт Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края. [Электронный ресурс]: – URL: https://newgkh.krasnodar.ru/activity/elektroenergetika (дата об-

ращения 06.09.2022). 

4. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2021 году [Электронный ресурс]: – URL: https://www.so-

ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2022/ups_rep2021.pdf (дата обращения 10.09.2022) 

5. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 (с изм. от 22.06.2022) «Об утверждении Правил и норм техни-

ческой эксплуатации жилищного фонда». [Электронный ресурс]: – URL:  http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_44772/ (дата обращения 05.09.2022). 

6. Ставим солнечные батареи на крышу дома: тонкости выбора и монтажа. [Электронный ресурс] – URL: 

https://krovgid.com/krovelnaya-infrastruktura/stavim-solnechnye-batarei-na-kryshu-doma-tonkosti-vybora-i-

montazha.html (дата обращения 12.09.2022). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47970517
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47970514
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47970514&selid=47970517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773756
https://newgkh.krasnodar.ru/activity/elektroenergetika
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2022/ups_rep2021.pdf
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2022/ups_rep2021.pdf
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2022/ups_rep2021.pdf
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_44772/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_44772/
https://krovgid.com/krovelnaya-infrastruktura/stavim-solnechnye-batarei-na-kryshu-doma-tonkosti-vybora-i-montazha.html
https://krovgid.com/krovelnaya-infrastruktura/stavim-solnechnye-batarei-na-kryshu-doma-tonkosti-vybora-i-montazha.html


Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 27 
 

7. Шулико, Е. В. Модернизация экономики России: региональный аспект / Е. В. Шулико // Мировое сообщество: 

проблемы социально-экономического и духовно-политического развития: Сборник научных статей Всероссийской 

научно-практической конференции, Новороссийск, 18–19 апреля 2013 года / Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ (Новороссийский филиал); Под редакцией Л. С. Андрияновой. – Новороссийск: Пензенский государ-

ственный университет, 2013. – С. 298-307.  

References: 

1. Alekseeva O.V. Recommendations for reducing the physical wear and tear of an apartment building / O.V. Alekseeva // Elec-

tronic network polythematic journal "Scientific works of KubGTU". 2021. No. 6. S. 20-25. 

2. Alekseeva O.V. The state and volume of construction of the housing stock of the Krasnodar Territory / O.V. Alekseeva // So-

cio-economic space of economic practice of the late XX - early XXI century: promised and real changes. Materials of the All-

Russian scientific-practical conference with international participation. Edited by M.I. Razumovskaya. 2020. S. 12-16.  

3. Official website of the Ministry of Fuel and Energy Complex and Housing and Communal Services of the Krasnodar Territo-

ry. [Electronic resource]: – URL: https://newgkh.krasnodar.ru/activity/elektroenergetika (accessed 09/06/2022).  

4. Report on the functioning of the UES of Russia in 2021 [Electronic resource]: - URL: https://www.so-

ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2022/ups_rep2021.pdf (accessed 10.09. 2022). 

5. Decree of the Gosstroy of the Russian Federation of September 27, 2003 No. No. 170 (as amended on 06/22/2022) "On ap-

proval of the Rules and norms for the technical operation of the housing stock". [Electronic resource]: - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44772/ (accessed 05.09.2022).  

6. We put solar panels on the roof of the house: the subtleties of choice and installation. [Electronic resource] - URL: 

https://krovgid.com/krovelnaya-infrastruktura/stavim-solnechnye-batarei-na-kryshu-doma-tonkosti-vybora-i-montazha.html 

(accessed 09/12/2022).  

7. Shuliko, E. V. Modernization of the Russian economy: a regional aspect / E. V. Shuliko // World community: problems of so-

cio-economic and spiritual and political development: Collection of scientific articles of the All-Russian Scientific and Practi-

cal Conference, Novorossiysk, April 18–19 2013 / Financial University under the Government of the Russian Federation (No-

vorossiysk branch); Edited by L. S. Andriyanova. - Novorossiysk: Penza State University, 2013. - S. 298-307. 

 

EDN: BTAXJG 

 
Я.О. Барский – аспирант кафедры международной экономики и бизнеса, Донской государственный  

технический университета, Ростов-на-Дону, Россия, y.barskiy@internet.ru, 
Ya.O. Barskiy – postgraduate student of the department of international economics and business, Don State 

Technical University, Rostov-on-Don, Russia. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
FORMATION AND GENESIS OF THE THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Устойчивый экономический рост государств полностью определяется уровнем развития инноваций, 

которые базируются на интеллектуальном капитале, высоких технологиях, эффективном использовании факторов произ-

водства. В современном понимании экономическое развитие представляет собой процесс структурной трансформации эко-

номической системы в соответствии с требованиями технологического и социального прогресса. Из чего следует, что осно-

вой таких преобразований являются инновации и научно-технический прогресс. Таким образом, экономический рост и эко-

номическое развитие государства предполагают его инновационное развитие.    Исследование методологических основ ин-

новационного развития в части анализа научных теорий позволит обеспечить логичность, точность, непротиворечивость 

знания, которое образует целостность конструкции теории экономического развития государств. 

В статье рассмотрен генезис теории инновационного развития государства, выделены этапы ее становления и 

предложено направление ее развития с учетом условий, кризисов и угроз современного постиндустриального общества. 

Abstract. Sustainable economic growth of states is fully determined by the level of innovation development, which is 

based on intellectual capital, high technologies, and efficient use of production factors. In the modern understanding, economic de-

velopment is a process of structural transformation of the economic system in accordance with modern requirements of technological 

and social progress. From which it follows that the basis of such transformations are innovations and scientific and technological 

progress. Thus, economic growth and economic development of the state presuppose its innovative development. The study of the 

methodological foundations of innovative development in terms of the analysis of scientific theories will ensure the consistency, 

accuracy, consistency of knowledge, which forms the integrity of the construction of the theory of economic development of states.  

The article considers the genesis of the theory of innovative development of the state, highlights the stages of its formation 

and suggests the direction of. 

Ключевые слова: инновационное развитие; теории инновационного развития; экономическое развитие. 

Keywords: innovative development; theories of innovative development; economic development. 

 

Введение. Исследование инновационного развития, как экономического феномена, который 

оказывает влияние на общественное производство, его динамику и экономический рост охватывает бо-

лее чем столетний период. В течение данного периода в экономическую науку было вовлечено большое 
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количество ученых, которые в рамках своих теорий представляли различные подходы к изучаемой 

проблематике. В связи с этим возникает необходимость более глубокого понимания тенденций разви-

тия научной мысли теории инновационного развития и систематизации процесса ее генезиса. 

Основная часть. Возникновение теории инновационного развития связано с активным ис-

следованием цикличности экономики. В ходе таких исследований был сделан вывод, что технологи-

ческие внедрения на различных этапах экономического развития служат движущей силой положи-

тельной макроэкономической динамики. 

До возникновения циклических теорий ведущие позиции в экономической науке принадлежа-

ли представителям неоклассической школы, исследования которой основывались на изучении усло-

вий экономического равновесия, а возникающие дисбалансы рассматривались как случайные собы-

тия. Экономика определялась как рыночный механизм, стремящийся к равновесию и способный са-

мостоятельно корректировать возникающие нарушения пропорций. Представителями неоклассиче-

ской школы технологический прогресс рассматривался как заданный экзогенный фактор.  

Преобладание такого подхода в то время обусловило появление первых теорий, в которых 

учитывалось место научно-технического прогресса как экзогенных переменных, то есть в качестве 

внешних факторов. Значение инновационного развития определялось как существенное, однако вто-

ростепенное, в связи с чем не становилось предметом углубленного изучения и научных дискуссий.  

В начале ХХ века появились теории эндогенного экономического развития, которые объясняли 

цикличность экономики внутренней нестабильностью самой системы, а смену фаз и циклов процессом 

ее естественного развития (Н. Кондратьев, Й. Шумпетер). Смена фаз в данных теориях связывалась с 

переливами капиталов в другие виды деятельности, а также обновлением основного капитала.  

Н. Кондратьев обосновал цикличность развития экономики на основе циклов экономической 

конъюнктуры, которые он разделил на четыре фазы: бум, спад, кризис и подъем. Экономическому 

буму присуща наибольшая деловая активность, сверхзанятость, когда объем производства находится 

на стадии выше, чем потенциальный, а кризис является стимулом для наступления следующей фазы 

– фазы оживления и подъёма[9].  

Продолжил развитие теории инноваций Й. Шумпетер, который обратил внимание, что инно-

вации являются катализатором быстрого преодоления экономических спадов посредством техноло-

гической перестройки экономической системы. Он доказал, что инновации способствуют повыше-

нию конкурентоспособности экономики с помощью выхода на рынок новых товаров и услуг, что ве-

дет к экономическому росту и развитию. Помимо этого, инновации обеспечивают повышение эффек-

тивности производственной деятельности, сокращая издержки производства и повышая качество 

предоставляемых услуг и выпускаемой продукции [12]. 

Таким образом, Н. Кондратьев открыл новое направление в экономической науке – изучение 

долгосрочной циклической динамики, которое стало основой целого ряда взаимодополняющих тео-

рий. В свою очередь Й. Шумпетер, используя положения данной теории, создал целостную концеп-

туально обоснованную теорию инновационного развития. Однако, в ходе научных дискуссий и об-

суждений были высказаны возражения касательно данной теории. Важно отметить, что возникшая 

дискуссия совпала с периодом начала Второй мировой войны, что в значительной степени ослабило 

интерес ученых к теории инновационного развития, однако теория Й. Шумпетера послужила основой 

для последующих работ в данном направлении, которые возникли значительно позже.  

Следующий период становления теории инновационного развития (1940-1960 гг.) характери-

зовался углублением и детализацией основных идей, возникших на предыдущем. Активно изучался 

эмпирический материал исследования факторов, которые влияют на эффективность инновационной 

деятельности. Появлялись новые подходы, которые носили прикладной характер и посвящались ор-

ганизации, управлению инновационными проектами на предприятиях. В период после великой де-

прессии менеджеры крупных компаний США большое внимание уделяли инновационной политике 

фирмы, под которой понималась способность преодолеть кризисные явления. Исследования были 

посвящены повышению конкурентоспособности государственных компаний на мировом рынке, за-

висимости инновационной активности от новых методов управления и оргструктуры компании.  

В 1950-е годы ХХ века представителями неоклассической школы были выполнены эмпириче-

ские исследования долгосрочных статистических данных показателей экономического развития 

США, которые показали, что валовой внутренний продукт растет более высокими темпами, чем рас-

тут затраты труда и капитала. В связи с этим была выдвинута теория, что научно-технический про-

гресс обеспечивает дополнительные темпы роста валового внутреннего продукта. Все это изменило 

экзогенную концепцию научно-технического прогресса на эндогенную. Исследователи пришли к вы-
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воду, что результативность работы экономической системы напрямую зависит от научно-

технического прогресса. Такой вывод послужил базисом для разработки теории инновационного раз-

вития, в рамках которой затрагиваются вопросы влияния достижений науки и техники на экономиче-

ское развитие и различные стороны общественной жизни. 

Влияние НТП на экономический рост была доказана эмпирически в модели неоклассика Р. 

Солоу, построение которой предполагает полную занятость, а также нормы замещения факторов 

между собой. Автор модели выдвинул тезис о том, что определяющим фактором экономического ро-

ста является НТП, а не капитальные затраты, что по сути опровергало кейнсианскую модель зависи-

мости прироста объема выпускаемой продукции от объема инвестиционных ресурсов. Недостатком 

модели является то, что фактор НТП является экзогенным, не зависящим от внутренней деятельности 

хозяйствующих субъектов [5]. 

Теория инновационного развития получила свое развитие в работах С. Кузнеца, который счи-

тал, что историю мирового экономического развития необходимо разделить на периоды, каждый из 

которых отличается возникновением эпохальной инновации, которая определяет динамику экономи-

ческого роста. Под эпохальными инновациями понимались крупные нововведения, появляющиеся с 

интервалом раз в столетие, которые обеспечивают переход на новый технологический уклад, способ 

производства и обеспечивающие значительные изменения в общественной жизни [10]. 

Следующий этап становления теории инновационного развития относится к периоду 1970 – 

конец ХХ в. и характеризуется появлением обширного перечня подходов к исследованию инноваций, 

как системного явления, которое действует в совокупности всех элементов инновационного процес-

са. Получили дальнейшее развитие классификация инноваций, исследование жизненного цикла ин-

новаций, появились концепции национальных инновационных систем. 

Следует учесть, что на данном этапе в мировой хозяйственной системе наблюдался систем-

ный кризис, который возник в преддверии наступления нового долгосрочного цикла. Потрясения, 

захлестнувшие мировую экономическую систему в тот период, по своим масштабам значительно 

превосходили привычные дисбалансы среднесрочного цикла, что в очередной раз послужило доказа-

тельством правомерности теории Н. Кондратьева и породило целый ряд работ ученых, которые про-

должили исследования в данном направлении. 

На данном этапе все подходы к исследованию инноваций можно разделить на два направления: 

 инновации рассматриваются как результат НТП, воплощенный в виде конкретного про-

дукта (Ф. Никсон, Р. Фатхутдинов, И. Молчанов);  

 инновации рассматриваются как динамический процесс создания новых товаров и услуг 

(Б. Твисс, Б. Санто, И. Пригожин, Р. Нельсон, С. Уинтер, С. Глазьев). 

Значительный вклад в теорию инновационного развития был внесен Г. Меншем, в концепции 

которого получила развитие классификация инноваций. Инновации были разделены на три группы:  

 базисные, которые служат фундаментом для обеспечения экономического развития, появ-

ления новых видов деятельности, услуг;  

 улучшающие, которые модернизируют уже имеющиеся технологические решения;  

 псевдоинновации, которые не оказывают влияния на экономическую систему [3]. 

Важнейший вклад в теорию инновационного развития внес Б. Твисс, который в своих работах 

отмечал, что с возникновением инноваций формируется постиндустриальное общество. Ученый раз-

граничил понятия «изобретение» и «нововведение». Под изобретением понималась сама идея, а под 

нововведением – ее воплощение. Нововведение рассматривалось как процесс, в результате которого 

научное изобретение воплощается в конкретный экономический результат [11]. 

В рассматриваемый период развития теории инноваций появилось новое направление иссле-

дований – национальные инновационные системы (НИС). Первыми значимыми трудами в данном 

направлении являются работы К. Фримена, в которых ученый исследовал институциональные осно-

вы инновационного развития различных стран, где наблюдался динамичный экономический рост. На 

основе проведенных исследований ученый пришел к выводу, что значительное место в обеспечении 

эффективности инновационного развития занимает политика государства, направленная на всесто-

роннее развитие человеческого капитала и стимулирование инновационной активности бизнес-

структур [2].   

Значительный вклад в формирование современной теории инновационного развития внес 

К. Павитт, который впервые разработал методологию оценки инноваций на основе анализа патентной 

деятельности, которая впоследствии стала главным индикатором развития инновационной деятель-
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ности в государстве. В рамках теории НИС он исследовал взаимосвязь между исследованиями уни-

верситетов и их коммерциализацией государственными и частными структурами [4]. 

В российской экономической науке в данный период появляются работы ученых, которые 

также внесли свой вклад в становление теории инновационного развития. Важным этапом является 

введение в научный оборот российской науки понятия «технологический уклад» (С. Глазьев, 

Ю. Яковец), под которым понимается временной период, на протяжении которого преобладает опре-

деленная технико-экономическая парадигма общественного производства. В данном направлении 

фундаментальными являются исследования С. Глазьева, в которых представлен подход, основываю-

щийся на понимании экономического развития, как процесса смены технологических укладов [6].  

В работах Ю. Яковца получила развитие классификация инноваций, а именно введено поня-

тие «антиинновация», под которым автором предложено понимать продукт, способный в кратко-

срочной перспективе дать положительный экономический эффект, однако, в долгосрочной – способ-

ный нанести значительный ущерб некоторым сферам общественной жизни [13]. 

Современный этап развития теории инноваций характеризуется разработкой методологии со-

вершенствования государственного управления эффективностью инновационного процесса, создани-

ем институциональной архитектуры инновационной деятельности, которая ориентирована на под-

держку и развитие передовых технологий, творческого потенциала человеческого капитала. На дан-

ном этапе развития возникла теория «тройной спирали» Г. Ицковица [8], в центре которой стоит три-

ада «органы государственной власти – бизнес – университеты». Основной идеей данной теории явля-

ется то, что структура инновационной системы представлена тремя витками спирали:  

На органы государственной власти возложена функция координации совместной работы биз-

неса и образовательной сферы;  

Все три участника триады являются отдельными институтами, их взаимодействие достаточно 

ограничено;  

Создание такой инфраструктуры взаимодействия между институтами триады, которая спо-

собствовала эффективной генерации научных идей и их воплощение в инновации. В рамках данного 

витка спирали предусматривается активное развитие инновационной системы, которая включает 

компании, созданные на базе университетов и включающие в себя целую сеть различных связей, со-

трудничество с производителями и профильными НИИ в интересах государства.  

В 2003 году получила широкое распространение новая теория, презентованная Г. Чесбро [1]. 

Автор теории исследовал передовой опыт ведущих мировых корпораций в сфере инноваций и отме-

тил, что процесс вывода на рынок новых продуктов и идей в значительной степени претерпел изме-

нения. Принципом движения инноваций в современном мире, которые автор назвал открытыми, в 

значительной степени отличается от старых принципов. Основное отличие состоит в активном взаи-

модействии компаний с ведущими университетами и государством в отличие от старого опыта разра-

ботки, который был всецело ориентирован на внутреннюю среду инновационных корпораций. Уста-

ревшая модель закрытых инноваций приводит к неэффективному использованию ресурсов и дубли-

рованию научных идей. 

Важно отметить появление в современной экономической науке концепций инновационного 

развития, ориентированных на человеческую психологию в реализации инновационного процесса. 

Представителем такого направление исследования является Э. Витте [7], который выдвинул теорию о 

стимуляторах и барьерах, препятствующих внедрению инноваций. В центре его теории стоят пове-

денческие, психологические и мотивационные качества индивидуумов, которые формируют условия 

для разработки и реализации инноваций. В качестве стимуляторов ученый определил взаимодействие 

органов власти и специалистов, задействованных в инновационном процессе.  

На современном этапе развития мирового хозяйства в сложной мировой геополитической об-

становке происходит множественные трансформации и смена парадигм восприятия окружающей 

действительности. В сложившихся условиях восприятие инноваций и их роль в общественной жизни 

меняется, поскольку сами по себе инновации влияют на жизнь не только отдельного индивидуума, но 

и всего многомерного социума. В связи с этим современное общество определяется как общество 

риска.  

Возрастающее влияние рукотворных рисков, которое тесно связано с разработкой научных 

идей и познанием окружающего мира, становится еще более опасным в случаях, когда невозможно 

определить последствия их влияния на жизнь общества. Некоторые из рукотворных рисков могут 

носить катастрофический масштаб (создание и использование новых видов вооружения, ядерного 

оружия, нарастание краха мировой экономической системы, экологических катастроф), другие риски, 
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связанные с инновационной деятельностью, затрагивают каждого индивидуума в отдельности (пита-

ние, здравоохранение и т.д.).  

В связи с этим следующим этапом эволюции теории инновационного развития, на наш взгляд, 

должно быть изменение ключевых философских подходов в управлении инновационным развитием. 

На данном этапе необходимо создание единого института, позволяющего отслеживать влияние инно-

ваций в глобальном масштабе. В рамках такого института должен вестись диалог о техническом про-

грессе, инновациях и рисках, которые они вызывают в современном мире. Наличие такого института 

позволит минимизировать последствия возникающих глобальных рисков. Основной платформой та-

кого института должно быть объединение философии, этики и культуры, как базиса модернизации 

экономики и открытий в естественных науках.  

Постиндустриальное западное общество в процессе глобализации и ускорения инновационно-

го развития ставит новые проблемы перед человечеством и обществом на стыке соотношения техно-

логий и социально-экзистенциальных проблем современной культуры. Для решения возникающих 

проблем и формирования устойчивого миропорядка цивилизация должна переосмыслить ценностные 

установки западного мира, среди которых технократизм и экономикоцентризм. Инновации с одной 

стороны являются способом разрешения экономических и социальных проблем, а с другой стороны 

приводят к росту скорости изменений современного мира, стрессам, информационной усталости, что 

порождает ощущение глобальной катастрофы.  

Если на сегодняшний день не изменить подходы к управлению инновационным развитием с 

учетом социально-философского подхода и их гуманитарной насыщенности, то в скором времени 

человечеству придется столкнуться с непреодолимым кризисом личности и общества. Резюмируя 

вышесказанное, представим генезис теории инновационного развития на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Генезис теории инновационного развития (разработано автором) 

 

Вывод. Таким образом, анализ существующих в научной литературе теорий, концепций и 

подходов к пониманию природы инновационного развития позволяет заключить, что в процессе эво-

люции экономической мысли менялись объектные установки и методологические подходы к осмыс-

лению роли инноваций в экономических процессах. Развитие теории инноваций касалось не только 

понятийно-категориального аппарата, но и детализации различных ее аспектов. Тенденции, которые 

сложились в результате эволюции теории инноваций, ориентированы на повышение их эффективно-

сти, а также на создание условий для их ускоренной разработки и применения.  Однако, переход к 

постиндустриальному обществу формирует предпосылки к социально-гуманитарной направленности 

развития теории инноваций. Следующим этапом ее развития, на наш взгляд, должно быть пере-

осмысление роли инноваций в жизни общества, гуманитарная насыщенность инновационного разви-

тия и смена ценностных установок постиндустриального западного общества.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
ECONOMIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF SUGAR BEET PRODUCTION AND PROCESSING 

 

Аннотация. Исследуются экономические аспекты производства и переработки сахарной свеклы. Представлена де-

композиция свеклосахарного комплекса АПК, характеризующая тесную взаимосвязь производства, селекции, семеновод-

ства и переработки сахарной свеклы. Прибыль с 1 га посевов сахарной свеклы в Краснодарском крае составляет около 

650 руб., а средний уровень рентабельности 30 %, что характеризует недостаточный  уровень развития  свекловодства в 

регионе. Группировка свеклосеющих хозяйств Северной и Центральной зон Краснодарского края показала, что хозяйства, 

использующие при посеве высококачественные семена получают на 50 % денежной выручки больше, чем организации с 

долей затрат на семена, до 7 %. Проведенный экономический анализ производства сахарной свеклы в Краснодарском крае 

позволил выявить факторы, негативно влияющие на развитие свеклосахарного комплекса АПК Краснодарского края, среди 

которых низкий уровень оснащения техникой и технологиями, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли 

свекловодства, слабый уровень селекции и семеноводства сахарной свеклы, а также обосновать приоритеты его развития. 

Abstract. The article examines the economic aspects of sugar beet production and processing. The decomposition of the sugar 

beet complex of the agroindustrial complex is presented, which characterizes the close relationship of production, breeding, seed production 

and processing of sugar beet. The profit from 1 ha of sugar beet crops in the Krasnodar Territory is about 650 rubles, and the average level of 

profitability is 30 %, which characterizes the insufficient level of development of beet farming in the region. The grouping of beet-growing 

farms in the Northern and Central zones of the Krasnodar Territory showed that farms using high-quality seeds receive 50 % more cash rev-

enue than organizations with a share of seed costs up to 7 %. The conducted economic analysis of sugar beet production in the Krasnodar 

Territory allowed us to identify factors that negatively affect the development of the sugar beet complex of the agro-industrial complex of the 

Krasnodar Territory, including a low level of equipment and technologies, insufficient state support for the beet industry, a weak level of 

selection and seed production of sugar beet, as well as to justify the priorities of its development. 

Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность, селекция, семеноводство, сахарная свекла, хозяй-

ственный механизм  

Keywords: efficiency, profit, profitability, breeding, seed production, sugar beet, economic mechanism 

 

Свеклосахарный комплекс России представляет собой организационную систему, объединя-

ющую производство сахарной свеклы, ее переработку и реализацию основной и побочной продук-

ции. Хозяйственный механизм свеклосахарного комплекса предполагает координацию и совершен-

ствование деятельности, согласование всех элементов сложившейся структуры путем установления 

рациональных связей и обмена информацией с целью эффективного и оперативного достижения це-

ли. В настоящее время особые климатические условия в регионах возделывания сахарной свеклы в 

стране, использование семян гибридов зарубежной селекции, корнеплоды которых не подлежат хра-

нению, ограниченная мощность перерабатывающей промышленности, импорт тростникового сахара 

и недостаточный уровень государственной поддержки отрасли приводит к дестабилизации всех эта-

пов производства сахара и монополизации свеклосахарного рынка (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Декомпозиция свеклосахарного комплекса АПК  
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Большое влияние на цены и объем производства оказывает сезонность производства сахара. 

Рост производства сахарной свеклы при ограниченных мощностях перерабатывающей промышлен-

ности приводит к снижению оптовых цен на сахар и нежеланию многих сельхозтоваропроизводите-

лей возделывать сахарную свеклу. Несбалансированность целей и интересов хозяйствующих субъек-

тов комплекса, отсутствие единой стратегии и согласованных тактических планов снижают эффек-

тивность хозяйственного механизма свеклосахарного комплекса России [6, 8].    

В современных условиях повышение эффективности сельскохозяйственного производства от-

крывает возможности для ускорения темпов его развития и надежного обеспечения страны продук-

тами питания. Сахарная свекла как основное сырье для сахарной промышленности России произво-

дится в 26 регионах страны и перерабатывается на 68 сахарных заводах. В корнеплодах сахарной 

свеклы содержится 13-18 % сахара, а также витамины и органические кислоты, содержащиеся в по-

бочных продуктах переработки, имеющие огромное значение в качестве комовых добавок в живот-

новодстве. В России накоплен богатый опыт возделывания сахарной свеклы, общий объем производ-

ства которой в 2021 году составил 40,8 млн тонн. Создана мощная сахарная промышленность спо-

собная перерабатывать свыше 40 млн. тонн корнеплодов в сезон и производить 5,5 млн тонн сахара. 

Посевная площадь сахарной свеклы в РФ составляет свыше 1 млн га, что при урожайности  

40-45 т/га и сахаристости 16-21 % позволяет полностью обеспечить население страны сахаром, а жи-

вотноводство кормовыми добавками. В структуре посевных площадей около 60 % приходится на ре-

гионы Центрально-Чернозёмного экономического района, 23 % на Южный федеральный округ, 

остальные площади расположены в Саратовской, Рязанской, Орловской, Пензенской областях, Рес-

публиках Татарстан и Башкортостан. В 2021 году хозяйства всех категорий реализовали сахарной 

свеклы на 138 млрд руб., причем в структуре денежной выручки 59,5 % занимают сельскохозяй-

ственные организации Центрального федерального округа, 19,4 % Южного федерального округа, в 

том числе Краснодарский край – 17,3 % [1, 5].   

В рамках отраслевой программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России» на 2012 и 

2015 годы в отрасль поступило около 60 млрд руб., что позволило стабилизировать производство са-

харной свеклы на уровне 40 млн тонн, а сахара на уровне 4,6 млн тонн. Однако основная доля госу-

дарственной поддержки была направлена на развитие, модернизацию и реконструкцию сахарных за-

водов, техническое перевооружение складов и возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитным договорам. 

Особая роль в обеспечении высоких урожаев сахарной свеклы принадлежит селекции и семе-

новодству этой культуры. В России практически отсутствует система воспроизводства семян сахар-

ной свеклы, тогда как доля импортных семян на рынке страны составляет 95-97 %. Находясь в сто-

роне от биотехнологической революции, российские селекционные станции вследствие недостаточ-

ного финансирования отстали от ведущих зарубежных компаний не только по созданию гибридов 

сахарной свёклы, но и в технологиях эффективного семеноводства. 

С 2013 по 2017 гг. зарегистрировано в Госреестре только 8 гибридов сахарной свеклы отече-

ственной селекции и 115 зарубежной селекции компаний «KWS» и «Strube» (Германия), «Syngenta» 

(Швейцария), «SesVanderhave» (Бельгия)  и др. Однако государственная подпрограмма «Развитие се-

лекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» на 2017-2025 гг. позволила раз-

работать, районировать и зарегистрировать 11 гибридов, оригинаторами которых являются ООО 

«СоюзСемСвекла» и ФГБНУ «ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А. Л. Мазлумова» (Воронежская 

область), ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» (Краснодарский 

край) [3, 5].   

Важная роль в повышении экономической эффективности производства сахарной свеклы 

принадлежит технико-технологическому обеспечению отрасли. В зависимости от способа уборки 

урожая применяют свеклоуборочные комбайны, свеклоподъёмники и ботвоуборочные машины, ко-

торые срезают ботву, выкапывают корни сахарной свеклы и осуществляют погрузку в транспортное 

средство. В настоящее время в отечественном сельском хозяйстве насчитывается около 2,6 тыс. ед. 

свеклоуборочных машин, причем практически все они зарубежного производства, тогда как для про-

ведения уборки в научно-обоснованные агротехнологические сроки необходимо не менее 3 тыс. 

свеклоуборочных комбайнов. 

В настоящее время в отечественном свекловодстве сохраняется дефицит складских мощно-

стей, позволяющих длительно хранить сахарную свеклу без потери сахаристости, семенного матери-

ала отечественной селекции районированного и адаптированного к региональным особенностям при-
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родно-климатических условий возделывания, низкий уровень внедрения ресурсосберегающих техно-

логий, рост капиталоемкости и себестоимость производства сахарной свеклы. 

Лидером по производству сахарной свёклы является Краснодарский край, где производится 

около 20 % общего объема сахарной свеклы произведенного в стране. Сахарная свекла возделывается 

практически во всех районах Краснодарского края, а площадь ее посевов составляет свыше 200 тыс. 

га, при средней урожайности 480 ц/га, причем в 15 районах урожайность превышает 500 ц/га. Среди 

крупнейших производителей сельскохозяйственные организации Гулькевичского, Выселковского, 

Каневского, Кущевского, Ейского, Динского районов, на долю которых приходится свыше 60 % всей 

производимой в крае сахарной свеклы. Необходимо отметить, что большую часть валового сбора са-

харной свеклы в регионе производится в сельскохозяйственных организациях, тогда как на долю кре-

стьянских фермерских хозяйств приходится не более 10 % валового объема. 

Валовой сбор сахарной свеклы в Краснодарском крае к 2019 году достиг 10 млн тонн, что ха-

рактеризует высокий уровень производства корнеплодов в регионе. В 2021 году доля произведенной 

в Краснодарском крае сахарной свеклы в общероссийских объемах составляла около 25 %, что значи-

тельно превышает уровень 1990 года (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика посевных площадей, урожайности и валового сбора  

сахарной свеклы в Краснодарском крае 
 

Крупнейшим производителем сахарной свеклы и сахара в Краснодарском крае является АО 

«Агрокомплекс» Выселковского района, который выращивает 1 млн. т сахарной свеклы на 30 тыс. га 

пашни и производит 450 тыс. тонн сахара на четырех сахарных заводах. Второе место по производ-

ству сахарной свеклы в крае занимает ГК «ПрогрессАгро» Усть-Лабинского района. В 2021 году аг-

рохолдинг произвел 474 тыс. т сахарной свеклы, а сахарный завод «Свобода», входящий в его состав, 

переработал около 700 тыс. тонн сахарной свеклы.  

Производством сахара из сахарной свеклы в Краснодарском крае занимается 14 сахарных за-

водов, которые производят свыше 1 млн тонн продукции, около 100-150 тыс. тонн которого ежегодно 

идет на экспорт. За 2013-2020 гг. экспорт сахара, свекловичного жома и мелассы составил 310 млн 

долл., общим весом 1004 тыс. т, причем 84 % приходится на сахар, и только 10 % на жом и мелассу. 

Основу сахарной промышленности Краснодарского края составляют ПАО «Каневсксахар», 

ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», АО «Викор», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий», 

предприятие «Кристалл» АО фирмы «Агрокомплекс», АО «Успенский сахарник», АО «Сахарный завод 

«Свобода», на долю которых приходится 80 % перерабатываемого в регионе сырья. Проведенная в 

2008-2015 гг. модернизация сахарных заводов  позволила увеличить производство не только свекло-

вичного сахара, но и сушёного и гранулированного жома до 400 тыс. тонн, а свекловичной мелассы до 

450 тыс. т. В последние годы в крае идет серьезная конкуренция между сахарными заводами за сырье. 

Пуск сахарных заводов начинают уже в начале августа и заканчивают в январе-феврале следующего 

года. Таким образом, средние цены на сахарную свеклу ежегодно варьируются по месяцам, снижаясь в 

августе-сентябре и повышаясь ноябре-декабре. В последние годы цена корнеплодов составляет около 

2,5-3,0 тыс. руб. за тонну, что обеспечивает уровень рентабельности 28-30 % (таблица 1). 
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Таблица 1 – Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в Краснодарском крае 
 

Показатель 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2015 г. 

Себестоимость 1 т, руб. 1615,1 1709,8 2105,0 2175,7 134,7 

Цена реализации, руб. 2686,2 2193,7 2731,2 2828,6 105,3 

Прибыль, руб. 1071,1 483,9 626,2 652,9 61,0 

Рентабельность, % 66,3 28,3 29,7 30,0 - 

 

В 2021 году денежная выручка от реализации сахарной свеклы с 1 га в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края составила от 50 до 100 тыс. руб., при этом среднее значение со-

ставило 75 тыс. руб. За исследуемый период себестоимость 1 т сахарной свеклы выросло на 34,7 %, 

причем темп ее роста превысил темп роста цены 1 т почти на 30 п. п.  

Необходимо отметить, что себестоимость производства сахарной свеклы зависит от применяе-

мой техники и технологий. В 2015 году на балансе сельскохозяйственных организаций Краснодарского 

края числилось 513 единиц свеклоуборочной техники. Свеклоуборочные самоходные комбайны Holmer 

Terra Dos, Franz Kleine SF-10 в силу своей высокой цены используются в основном крупными сельско-

хозяйственными организациями, а более 80 % товаропроизводителей используют прицепные устрой-

ства для удаления ботвы и уборки корней сахарной свеклы Белгородского завода РИТМ и полуприцеп-

ные свеклоуборочные комбайны Wic американской фирмы Amity Technology LLC. 

Повышение экономической эффективности отрасли свекловодства, возможно при значитель-

ном росте урожайности, зависящей не только от природно-климатических факторов, но и внесения 

рациональных доз удобрений, снижения засоренности посевов, улучшения агротехники возделыва-

ния, оснащения сельскохозяйственных организаций средствами производства, а также обеспечения 

оптимальных сроков уборки. 

Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы предусматривает комплекс меропри-

ятий, одним из которых является использование качественного семенного материала. С 2000 года 

ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станциия», расположенной в г. Гулькевичи, выведено 

и районировано для Краснодарского края 14 сортов и гибридов сахарной свеклы, среди которых Ку-

банский МС 95, Вектор, Кулон, Успех, Азимут и др. В процессе гибридизации и отбора учеными 

ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция» созданы и апробированы первые раздельно-

плодные стерильные линии МС 8-93 и МС 3-127 и сростноплодные фертильные линии – доноры ТОп 

3-99, ТОп Кр24 и ТОп 2-110 [2, 4]. 

В ходе экономического анализа была установлена высокая степень зависимости  качества се-

мян сахарной свеклы на показатели экономической эффективности ее производства. В качестве ис-

ходных данных были использованы производственно-экономические показатели возделывания са-

харной свеклы в 89 сельскохозяйственных организациях Центральной и Северной зон Краснодарско-

го края в 2021 году (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в  

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края с различными  

затратами на семена, 2021 г. 
 

Показатель 

Группы хозяйств с затратами на семена  

на 1 га, тыс. руб. 
Итого и в 

среднем 
до 7,0 от 7,1 до 10,0 свыше 10,1 

Количество сельскохозяйственных организаций 14 38 37 89 

Средняя площадь посева, га 1126,5 1553,0 818,9 1180,7 

Производственные затраты, тыс. руб. 86778,7 103679,5 68420,8 86362,8 

Производственные затраты на 1 га, тыс. руб. 71,6 68,9 88,9 73,7 

Доля затрат на семена в структуре производственных 

затрат на 1 га, % 
8,3 12,9 15,4 13,2 

Средняя цена реализации, руб./ц 253,0 282,7 255,4 266,7 

Денежная выручка с 1 га, тыс. руб. 54,9 83,3 76,8 79,1 

Рентабельность, % 14,2 36,3 18,3 25,4 

 

Анализ результатов группировки сельскохозяйственных организаций, представленных в табли-

це 2, показал, что в 2021 году наиболее высокие показатели получили сельскохозяйственные организа-

ции, у которых затраты на семена составляли от 7,1 до 10,0 тыс. руб. на 1 га. В этой же группе произво-

дителей была достигнута максимальная доходность производства сахарной свеклы. Данные таблицы 
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показывают также, что оптимальная площадь посева сахарной свеклы в Краснодарском крае составляет 

около 1500 га, что обеспечивает необходимую концентрацию материальных средств и применение ин-

новационных технологий производства.  

Несмотря на определенные достижения в производстве сахарной свеклы в стране и Красно-

дарском крае, отрасль испытывает значительные трудности, препятствующие ее дальнейшему росту. 

Они связаны с низким уровнем развития материально-технической базы, интеграции и кооперации 

организаций свеклосахарного комплекса, слабым развитием селекции и семеноводства сахарной 

свеклы, недостаточными объемами внесения удобрений и средств защиты растений, а также уровнем 

государственной поддержки не обеспечивающим расширенное воспроизводство в отрасли [1, 7, 9]. 

Таким образом, первоочередными задачами развития отечественного свекловодства являются: 

1) формирование современной технико-технической базы производства, селекции и семено-

водства за счет разработки и внедрения организационно-экономического механизма стимулирования 

инноваций в свеклосахарном комплексе АПК; 

2) организация эффективной системы селекции и семеноводства, позволяющая снизить им-

портозависимость по семенам гибридов сахарной свеклы;  

3) развитие глубокой переработки сахарной свеклы, позволяющей получить пектин, клетчат-

ку, гидролизат, этиловый спирт, что значительно улучшит показатели отрасли и реальную отдачу от 

вложенных денежных средств;  

4) стимулирование роста экспорта сахара и продукции глубокой переработки сахарной свек-

лы как в страны ЕАЭС, так и на зарубежные рынки; 

5) совершенствование логистической и складской инфраструктуры в цепях поставок в свек-

лосахарном комплексе АПК, обеспечивающей удлинение сроков работы сахарных заводов и полную 

загрузку их производственных мощностей.  
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM  
OF AN ECONOMIC ENTITY 

 
Аннотация. В настоящее время экономика России находится в нестабильном состоянии, что создает определенные 

трудности для деятельности субъектов хозяйствования, которые вынуждены приспосабливаться к непрерывно изменяющимся 

условиям внешней среды, искать рациональные пути решения возникающих проблем и преодоления угроз финансово-

хозяйственной деятельности, а также предвидеть их возникновение в будущем и быть готовыми устранить. 

Основанием разработки планов и прогнозов, стратегии и тактики развития субъекта хозяйствования и мер по их реа-

лизации является диагностика его финансового состояния. При диагностике финансового состояния хозяйствующего субъекта 

рассматриваются в динамике все финансовые показатели, что позволяет ему быстро и эффективно адаптироваться к изменяю-

щим условиям. Именно с помощью диагностики финансового состояния осуществляется анализ экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью изучения теоретических и методических 

аспектов диагностики финансового состояния в контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъек-

та, предназначенного для разработки приоритетных направлений повышения его результативной деятельности, а также для 

своевременного выявления потенциальных угроз экономической безопасности и их ликвидации.  

Проведение диагностических исследований необходимо, так как без чёткого и ясного диагноза невозможно оценить 

альтернативы развития деятельности хозяйствующего субъекта. Качество диагностики финансового состояния зависит от при-

меняемых методик, а также от достоверности данных бухгалтерской отчётности. 

Своевременная, комплексная и полная оценка экономической и финансовой безопасности субъектов хозяйствования 

необходима для возможности обнаружить проблемы и исправить их без больших потерь для самого хозяйствующего субъекта. 

Abstract. Currently, the Russian economy is in an unstable state, which creates certain difficulties for the activities of business 

entities that are forced to adapt to the constantly changing conditions of the external environment, to look for rational ways to solve 

emerging problems and overcome threats to financial and economic activity, as well as to anticipate their occurrence in the future and be 

ready to eliminate. 
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The basis for the development of plans and forecasts, strategies and tactics for the development of a business entity and 

measures for their implementation is the diagnosis of its financial condition. When diagnosing the financial condition of an economic 

entity, all financial indicators are considered in dynamics, which allows it to quickly and effectively adapt to changing conditions. It is 

with the help of diagnostics of the financial condition that the analysis of the economic security of an economic entity is carried out. 

The relevance of the chosen research topic is due to the need to study the theoretical and methodological aspects of diagnosing 

the financial condition in the context of ensuring the economic security of an economic entity, designed to develop priority areas for 

improving its performance, as well as for timely identification of potential threats to economic security and their elimination.  

Carrying out diagnostic studies is necessary, since without a clear and clear diagnosis it is impossible to evaluate alternatives 

for the development of an economic entity's activities. The quality of diagnostics of the financial condition depends on the methods used, 

as well as on the reliability of accounting data. 

A timely, comprehensive and complete assessment of the economic and financial security of business entities is necessary to 

be able to detect problems and fix them without major losses for the business entity itself. 

Ключевые слова: диагностика, этапы, факторы, методика, финансовая устойчивость, банкротство, экономическая  

безопасность, управленческие решения. 

Keywords: diagnostics, stages, factors, methodology, financial stability, bankruptcy, economic security, management decisions. 

 

На фоне неустойчивости рыночной экономики, обусловленной кризисом, политической и со-

циально-экономической нестабильностью, несовершенством законодательной базы в сфере функци-

онирования деятельности субъектов хозяйствования, а также недобросовестной конкуренцией, хо-

зяйствующие субъекты вынуждены адаптироваться ко всем изменениям внешней и внутренней сре-

ды, своевременно выявлять и ликвидировать угрозы, которые негативно отражаются на их экономи-

ческой безопасности. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта и его финансовое со-

стояние неразрывно связаны между собой, финансовое состояние – ключевой фактор, по которому 

можно судить о стабильности и успешности его функционирования. 

Целью диагностики финансового состояния является прогнозирование уровня доходности ка-

питала хозяйствующего субъекта, выявление возможностей повышения эффективности его функцио-

нирования, а также обнаружение угроз экономической безопасности в области финансового состоя-

ния и их нейтрализация путем принятия определенных управленческих решений. В условиях глоба-

лизации нестабильность и сложность связей между контрагентами в отношении их финансовой неза-

висимости только усиливается.  

Задачи диагностики финансового состояния: разработка системы показателей и оценка фи-

нансового состояния субъекта хозяйствования, определение влияния факторов на выявленные откло-

нения по показателям, выявление резервов и разработка управленческих решений по улучшению его 

финансового состояния. 

В условиях современных рыночных реалий достижение основной цели хозяйствующих субъ-

ектов – увеличение прибыли и повышение эффективности производства, значительно усложняется, 

что требует концентрации внимания на внедрении новых технологий, на повышении производитель-

ности труда путем более активного мотивирования персонала. Но для того, чтобы модернизировать 

производственные процессы, хозяйствующий субъект должен быть финансово предсказуемым, что 

позволит выявить диагностика его финансового состояния. 

Перед тем как принять управленческое решение, связанное с увеличением объемов производ-

ства, вложением средств в активы и привлечением денежных средств извне, нужно провести ком-

плексный анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Широкая дискуссия в научной среде по поводу сущности финансовой диагностики, ее места в 

системе аналитических исследований обозначила некоторые основные подходы в определении дан-

ной проблемы. Одним из таких подходов,  при исследовании на уровне хозяйствующего субъекта,  

является подход, отождествляющий финансовую диагностику с финансовым анализом или рассмат-

ривающий финансовую диагностику как часть финансового анализа (чаще анализа финансового со-

стояния субъекта хозяйствования).  

Приверженцами этого подхода являются такие ученые, как Ковалев В.В., Волкова О.Н., Бори-

сова А.Б., Буряковский В.В., Выборова Е.Н., Гаврилов А.Д., Поляк Г.Б., Грачева М., Табурчак П.П., 

Зимин Н.Е. и др. (рисунок 1). 

Говоря о финансовом анализе, авторы, в большинстве случаев, связывают его с процессом, 

способом, методикой исследования финансового состояния субъекта хозяйствования и финансовых 

результатов деятельности для их оценки, прогнозирования и принятия решений по их улучшению. 
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Рисунок 1 – Определение сущности финансовой диагностики авторами, отождествляющими  

ее с финансовым анализом или определяющими ее как часть финансового анализа [1, 2, 3] 
 

В настоящее время разработка теоретико-методологического подхода к диагностике финансо-

вого положения субъекта хозяйствования ориентирована на узкие аспекты традиционной (общепри-

нятой) методологии финансового анализа, которая дополняется методами оценки кризисных и про-

гнозных финансовых состояний. Также изучено методическое и инструментальное обеспечение про-

цесса правильного истолкования результатов аналитических расчетов и формирования заключения 

(постановки диагноза). Методологические основы финансового анализа выделяют его в особую от-

расль знаний. Ряд авторов, давая определение сущности финансовой диагностики, также рассматри-

вают ее как науку, специальную отрасль знаний. По мнению Глазова М.М.: «Диагностика – это уче-

ние о методах и принципах распознавания дисфункций и постановке диагноза в целях повышения 

эффективности функционирования в условиях конкуренции и свободного рынка» [4]. 

Если рассматривать финансовую диагностику в системе управления, то анализ – необходи-

мый этап исследования для последующей диагностики, а диагностика – необходимый этап для при-

нятия управленческих решений.  

Ряд авторов считают, что финансовая диагностика по своему содержанию шире понятия фи-

нансового анализа, рассматривая диагностику не только как процесс оценки, выявления узких мест, 

выработки мер по повышению эффективности основной деятельности, но и приписывают диагности-

ке функции мониторинга, т. е. наблюдения за каким-либо процессом с целью выявления отклонений 

от желаемого состояния. Объектом диагностики финансового состояния чаще всего выступают хо-

зяйствующие субъекты. Анализ различных авторских интерпретаций показывает многоплановость 

формулировок относительно сущности и места финансовой диагностики в системе экономических 

исследований. В числе задач диагностики финансового состояния: разработка системы показателей и 

оценка финансового состояния субъекта хозяйствования, определение влияния факторов на выявлен-

ные отклонения по показателям, выявление резервов и разработка управленческих решений по улуч-

шению его финансового состояния [7]. 

Являясь частью финансового анализа, финансовая диагностика использует разнообразные его 

методы, позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить различные стороны деятельности анализи-

руемого субъекта хозяйствования.  

Чаще всего финансовую диагностику проводят посредством ряда  этапов (рисунок 2).  

Финансовая стабильность хозяйствующего субъекта формируется под воздействием ряда 

факторов внутренней и внешней среды, которые можно подразделить на экономические и неэконо-

мические (политические, правовые, экологические). Все факторы достаточно сложные, комплексные, 

находящиеся во взаимосвязи, поэтому сложно сделать вывод, какие из них оказывают наибольшее 

влияние на финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта. Но следует отметить, что внешняя 

среда в наибольшей степени подвержена изменениям, так как находится в постоянном движении. Из 

этого следует, что внешние факторы (фискальная, кредитная, валютная, социальная политика госу-

дарства, уровень инфляции, платежеспособный спрос, внешнеэкономические связи и др.) являются 

первичными по отношению к внутренним факторам (состояние имущества и финансовых ресурсов 

объем, структура и динамика затрат, структура выпускаемой продукции и оказываемых услуг, объем 

заемных источников финансирования).  
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Рисунок 2 – Этапы проведения финансовой диагностики хозяйствующего субъекта 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что важной составляющей финансовой со-

стоятельности является умение хозяйствующего субъекта оперативно реагировать, а также адаптиро-

ваться к изменению факторов внешней среды.                

Адаптивность субъекта хозяйствования к факторам внешней и внутренней среды – это  осно-

ва успешности его деятельности в современной, постоянно развивающейся, рыночной среде. Любое 

экономическое решение должно основываться на фактическом состоянии объективных и субъектив-

ных факторов, которые оказывают влияние на финансовую устойчивость. 

Объективные факторы – факторы, на которые хозяйствующий субъект не может повлиять, 

могут носить макро  (общеэкономическая ситуация в стране, конъюнктура рынков, состояние валют-

ных курсов, платежеспособность населения) и микроэкономический (конкурентна среда хозяйству-

ющего субъекта, влияние поставщиков и покупателей) характер. Субъективные факторы находятся 

непосредственно в зоне влияния субъекта хозяйствования, к ним можно отнести: организационную 

структуру; условия труда; компетентность и квалификацию персонала; уровень производства и об-

служивания; финансовое состояние, элементом которого является финансовая устойчивость [6]. 

Стоит отметить, что разделение факторов обеспечения экономической безопасности субъекта 

хозяйствования  на внутренние и внешние позиция довольно условная. Чаще всего, хозяйствующий 

субъект все силы и ресурсы направляет на нейтрализацию угроз с внешней стороны и минимизацию 

потерь от их воздействия, не учитывая, что наиболее разрушительными и негативными могут быть 

угрозы, исходящие из его внутренней среды. 

Диагностику финансового состояния в контексте обеспечения экономической безопасности 

логично рассматривать как систему показателей, влияющих на эффективность внутренней и внешней 

экономической среды хозяйствующего субъекта.  

На практике существуют различные методы финансовой диагностики субъекта хозяйствова-

ния (рисунок 3). 

Вертикальный анализ основывается на структурном разложении отдельных показателей фи-

нансовой отчетности хозяйствующего субъекта, в процессе этого анализа определяются [6]:  

1) удельный вес оборотных активов; 

2) структура оборотных активов и удельный вес каждой составляющей; 

3) проводится структурный анализ финансового результата. 

При анализе абсолютных показателей проводится оценка основных результатов финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

В анализе финансовой отчетности наибольшее применение получили три вида относительных 

величин. Относительные величины структуры являются составной частью вертикального анализа, а 

относительные величины динамики – горизонтального. Финансовые коэффициенты – относительные 

показатели, которые характеризуют различные аспекты финансового состояния хозяйствующего 

субъекта. 
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Рисунок 3 – Методы диагностики финансового состояния субъекта хозяйствования 

 

Метод финансовых коэффициентов является одним из наиболее важных в финансовом анали-

зе, так как: 

а) анализ динамики финансовых коэффициентов позволяет выявить тенденции развития хо-

зяйствующего субъекта; 

б) с помощью финансовых коэффициентов можно установить степень финансового риска и 

вероятность наступления банкротства, а также определить сильные и слабые стороны деятельности 

хозяйствующего субъекта путем сопоставления фактических значений с нормативными; 

в) сравнение финансовых коэффициентов позволяет определить наиболее инвестиционно 

привлекательного хозяйствующего субъекта. 

Одним из методов диагностики финансового состояния хозяйствующего субъекта является 

метод экспертных оценок, который представляет собой анализ основных показателей его деятельно-

сти в динамике, попытку их экстраполяции и прогноз этой динамики в будущем.  

SWOT – анализ является одним из способов проведения экспертного оценивания внешних и 

внутренних факторов, влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта. Анализ всех составля-

ющих SWOT-анализа позволит хозяйствующему субъекту превратить свои угрозы в благоприятные 

возможности [8]. 

Для оценки финансового состояния также используются показатели платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости, прибыли, рентабельности, деловой активности.  

В числе важнейших задач обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования 

– достижение его финансовой устойчивости, являющейся первостепенным фактором, гарантирую-

щим стабильную деятельность хозяйствующего субъекта в постоянно меняющейся среде (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Показатели оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования 
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Субъекты хозяйствования с высокой долей собственного капитала более привлекательны для 

кредиторов, так как у них больше шансов рассчитаться по своим долгам собственными источниками, 

что снижает риски кредиторов.  

Ликвидность хозяйствующего субъекта характеризует его потенциальную способность рас-

считаться по своим обязательствам. Основными признаками платежеспособности субъекта хозяй-

ствования можно назвать отсутствие просроченной кредиторской задолженности и обладание в до-

статочном объеме средств на расчетном счете. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности можно использовать как абсолютные, так и от-

носительные показатели. В аналитической практике широко используются коэффициенты (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Показатели оценки ликвидности и платежеспособности субъекта  

хозяйствования и методика их расчета  [5]  

 

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности (≥2) указывает, что оборот-

ные активы должны в 2 раза превышать текущие обязательства. При данном значении коэффициента 

обеспечивается определенный запас прочности, на случай нестабильной работы субъекта хозяйство-

вания и наличия просроченной дебиторской задолженности.  

Допустимое значение коэффициента быстрой ликвидности 0,7-0,8, желательно 1. Как прави-

ло, субъекты хозяйствования желают в максимально сжатые сроки получить дебиторскую задолжен-

ность, но оттягивают срок платежа своим кредиторам до тех пор, пока это не отразится на финансо-

вых результатах и взаимоотношениях с поставщиками.   

Коэффициент абсолютной ликвидности, являясь наиболее жестким критерием ликвидности 

субъекта хозяйствования, показывает какую часть текущей краткосрочной задолженности он может 

погасить в максимально сжатые сроки за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых 

вложений. 

Чем выше значение дополнительных показателей, которые позволяют охарактеризовать от-

дельные стороны краткосрочной финансовой состоятельности, тем гарантированнее сохранность 

платежеспособности субъекта хозяйствования.   

Взаимоуравновешивая друг друга, дебиторская и кредиторская задолженности оказывают 

воздействие на эффективность движения денежных средств, что отражает продолжительность фи-

нансового цикла. 

Неликвидный баланс создает угрозы экономической безопасности субъекта хозяйствования 

(рисунок 6). 

Нейтрализация угроз экономической безопасности субъекта хозяйствования во многом дости-

гается за счет повышения уровня текущей ликвидности на основе оптимизации структуры пассивов и 

активов баланса, своевременного диагностирования вероятности финансовых проблем, непрерывного 

мониторинга состояния дебиторской и кредиторской задолженности, своевременного выявления и 

устранения негативных тенденций.  
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Рисунок 6 – Угрозы экономической безопасности организации,  

возникающие из-за неликвидного баланса 

 

Кризис ликвидности, не позволяющий субъекту хозяйствования расплатиться по своим фи-

нансовым обязательствам, создает угрозу банкротству. Знание методов и подходов, связанных с 

оценкой вероятности наступления банкротства, и умение разработать план мероприятий по оздоров-

лению хозяйствующего субъекта, стало ключевым элементом эффективного управления в современ-

ных условиях (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Методы прогнозирования банкротства и экономической безопасности  

хозяйствующего субъекта 
 

Использование различных моделей прогнозирования неплатежеспособности, вероятности 

банкротства и уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта позволяет вовремя вы-

явить потенциальные угрозы и нейтрализовать их путем разработки ряда мероприятий. Таким обра-

зом, проведение качественной диагностики финансового состояния в контексте обеспечения эконо-

мической безопасности требует обоснованного выбора методик. 

На практике не существует универсальной методики прогнозирования банкротства, они име-

ют как преимущества, так и недостатки (рисунок 8).  
 

 
 

Рисунок 8 – Основные преимущества и недостатки методик прогнозирования банкротства 
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Для более достоверного прогнозирования банкротства хозяйствующего субъекта целесооб-

разно одновременно применять несколько методик. При этом, особенности отрасли должны быть 

первоочередным критерием для выбора методики, а также применимость и адаптированность для 

российских субъектов хозяйствования. Несмотря на недостатки методик прогнозирования банкрот-

ства, чаще всего отдают предпочтение именно количественным подходам.  

Важность оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта заключается в под-

держании на необходимом уровне, финансовой устойчивости и удержании конкурентных преиму-

ществ, потеря которых приводит к ухудшению экономического потенциала субъекта предпринима-

тельства и, как следствие, экономической безопасности страны. 

Базисом системы финансовой составляющей экономической безопасности субъекта хозяйство-

вания можно назвать принцип целевого использования финансовых ресурсов и обеспечения установ-

ленных условий для результативной отдачи от вкладываемых денежных средств. Другими словами, 

необходимо формирование системы контроля не только за своевременностью применения резервов и 

их целесообразностью, но и за уровнем их окупаемости. Финансовый контроль должен быть направлен 

на соблюдение законности и обоснованности решений по распределению и использованию финансо-

вых ресурсов хозяйствующего субъекта. Сложно не согласиться с И.А. Сергеевой и А.Ю.Сергеевым, 

что эффективная система внутреннего контроля должна обеспечивать защиту и сохранность активов, 

регистров и информации, предотвращение и обнаружение ошибок и искажений, исполнение приказов и 

распоряжений руководства компании, обеспечение точности и полноты учетных записей и своевремен-

ной подготовки достоверной финансовой отчетности. Усиление контрольных функций позволяет руко-

водителям субъектов хозяйствования своевременно принимать меры по нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности и своевременно выявлять  зоны максимального риска [9]. 

Для устойчивого развития субъекта хозяйствования предприниматели и руководители бизнес-

структур вынуждены постоянно принимать решения по нейтрализации различных угроз. Обоснован-

ность принятия решений по данным вопросам во многом зависит от осуществления систематической 

оценки финансово-хозяйственной деятельности, а также оценки текущего уровня экономической без-

опасности организации и факторов, влияющих на нее. Противодействие угрозам финансово-

хозяйственной деятельности и повышение экономической безопасности субъекта хозяйствования яв-

ляется важнейшим условием эффективного и устойчивого функционирования, а разработка эффек-

тивной системы экономической безопасности оказывает позитивное воздействие на его финансовое 

состояние, создает возможности для конкурентоспособности и противодействия негативным факто-

рам и угрозам внешней и внутренней среды. 

В числе основополагающих элементов системы управления, имеющих первоочередное значе-

ние для современных условий функционирования экономики России, выделяется управление финан-

совыми ресурсами, денежными потоками субъекта хозяйствования. Контроль за балансированием 

доходов и расходов хозяйствующего субъекта выделяется в числе принципов сохранения его финан-

совой и, соответственно, экономической безопасности. Эффективное использование корпоративных 

ресурсов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, наряду со своевременным диа-

гностированием вероятности возникновения угроз, обеспечивает конкурентоспособность, инвестици-

онную привлекательность, рыночную устойчивость, поступательное развитие на длительную пер-

спективу. 

 
Источники: 

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь [Текст] / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2003. – 120 с. 

2. Буряковский В.В. Экономический словарь [Текст] / В.В. Буряковский. – М.: Книжный мир, 2003. – 82 с. 

3. Выборова Е.Н. Финансовая диагностика: вопросы методологии [Текст] // Вестник Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. – СПб: 2004. –  Сер.5. – Вып. 4. – № 29. – 45 стр. 

4. Глазов М.М. Функциональная диагностика в управлении деятельностью предприятия [Текст] / М. М. Глазов ; М-во 

общ. и проф. образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - Санкт-

Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 1999. - 325 с. 

5. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (Основы балансоведения) : 

учебное пособие [Текст]/ В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2004. – 432 с. 

6. Гиляровская Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финан-

сы и кредит» [Текст]/ Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 159 c.  

7. Потапенко А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие [Электронный ре-

сурс]/ А. В. Потапенко. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2021. – 106 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/104452.html. 



46   Международный журнал 
 

8. Русак Е. С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные вопросы [Электронный ресурс] / 

Е.С. Русак, Е. И. Сапелкина. – Минск: Тетралит, 2019. – 160 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88881.html. 

9. Сергеева И.А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия : учебное пособие 

[Текст]/ И.А. Сергеева, А.Ю. Сергеев. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – С. 96. 

10. Власова, Н. С. Современные методики анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций / Н. С. Вла-

сова, А. В. Белик, А. А. Протопопова // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 42(1). – С. 86-98. 

11. Хорольская, Т. Е. Значимость анализа финансового состояния организации по данным финансовой отчетности / Т. Е. 

Хорольская, Д. В. Петров, А. А. Даниленко // Деловой вестник предпринимателя. – 2021. – № 3(1). – С. 71-75. 

References: 

1. Borisov A.B. Big economic dictionary [Text] / A.B. Borisov. – M.: Book world, 2003. – 120 p.  

2. Buryakovsky V.V. Economic dictionary [Text] / V.V. Buryakovsky. – M.: Book world, 2003. – 82 p.  

3. Vyborova E.N. Financial diagnostics: questions of methodology [Text]// Bulletin of St. Petersburg State University. – 

St. Petersburg: 2004. - Ser.5. – Issue 4. – No. 29. – 45 p.  

4. Glazov M.M. Functional diagnostics in the management of enterprise activities [Text] / M. M. Glazov ; M-in total. and 

Prof. Education of the Russian Federation, St. Petersburg State University of Economics and Finance. - St. Petersburg: Pub-

lishing House of the St. Petersburg State University of Economics and Finance, 1999. - 325 p. 

5. Kovalev V.V., Kovalev V. V. Financial statements. Analysis of financial statements (Fundamentals of balance sheet sci-

ence) : textbook [Text]/ V.V. Kovalev, V. V. Kovalev. – M.: TK Velbi. Publishing house Prospect, 2004. – 432 p.  

6. Gilyarovskaya L. T. Analysis and assessment of financial stability of commercial organizations: a textbook for university 

students studying in the specialties 080109 "Accounting, analysis and audit", 080105 "Finance and credit" [Text] / L. T. Gi-

lyarovskaya, A.V. Endovitskaya. — Moscow: UNITY-DANA, 2017. – 159 p.  

7. Potapenko A.V. Analysis of financial and economic activity of the enterprise: textbook [Electronic resource] / A.V. Potapenko. 

– St. Petersburg: Troitsky Bridge, 2021. – 106 p. – Access mode: https://www.iprbookshop.ru/104452.html.  

8. Rusak E. S. Economics of the organization (enterprise): answers to exam questions [Electronic resource]/ E. S. Rusak, 

E. I. Sapelkina. – Minsk: Tetralit, 2019. – 160 c. – Access mode: https://www.iprbookshop.ru/88881.html. 

9. Sergeeva I.A. Complex system of ensuring economic security of the enterprise: textbook [Text]/ I.A. Sergeeva, A.Y. Ser-

geev. – Penza : Publishing House of PSU, 2017. - p. 96. 

10. Vlasova, N. S. Modern methods of analyzing the financial condition of agricultural organizations / N. S. Vlasova, A. V. 

Belik, A. A. Protopopova // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2021. - No. 42(1). - S. 86-98. 

11. Khorolskaya, T. E. The significance of the analysis of the financial condition of the organization according to financial 

statements / T. E. Khorolskaya, D. V. Petrov, A. A. Danilenko // Business Bulletin of the Entrepreneur. - 2021. - No. 3(1). - 

S. 71-75. 

 

EDN: AOXDEZ 

 
М.Л. Вартанова – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела исследования соци-

ально-демографических процессов в ЕАЭС, Ученый секретарь Научного совета при  Отделении об-
щественных наук Российской академии наук «Социально-политические проблемы формирования 
Евразийского экономического союза» (ЕАЭС), Институт демографических исследований Феде-
рального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, 
Россия, 11marina11@mail.ru, 

M.L. Vartanova – candidate of economic sciences, associate professor, leading researcher of the de-
partment of research of socio-demographic processes in the EAEU, Scientific Secretary of the Scientific 
council at the Department of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences "Socio-political problems of 
the formation of the Eurasian Economic Union (EAEU), Institute of Demographic Research of the Federal 
Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.  

 
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

A MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE LABOR MARKET SERVICE INFRASTRUCTURE 

 
Аннотация. В отечественной экономике в настоящее время со всей остротой проявляется необходимость создания 

инфраструктуры обслуживания рынка труда, отвечающей закономерностям и требованиям эффективно действующей ры-

ночной экономики. Возникла необходимость устранения негативных сторон, характерных для инфраструктуры обслужива-

ния рынка труда. К ним следует отнести: недостаточное нормативно-правовое обеспечение, медленное развитие инфра-

структуры, наличие нерешенных проблем в области финансовых и кредитных отношений, разбалансированность между 

уровнем развития производственной сферы и институтами сферы услуг, низкий уровень культуры обслуживания. Все это 

снижает возможности полного удовлетворения потребностей населения в разного рода услугах. Научное обеспечение спо-

собствует созданию инфраструктуры обслуживания рынка труда, отвечающей закономерностям рыночной экономики, 

адекватной складывающимся условиям на отечественном рынке и учитывающей особенности и специфику конкретных 

сфер экономики. На этой основе сегодня становится возможным создание реально функционирующей и эффективно дей-

ствующей инфраструктуры обслуживания рынка труда. Вследствие многообразия внутренних регуляторов инфраструктуры 

обслуживания рынка труда, а также в силу социальной важности её эффективного функционирования, инфраструктура об-
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служивания рынка труда нуждается в квалифицированном регулировании. Представляется, что создание действенной си-

стемы регулирования инфраструктуры обслуживания рынка труда является одной из основных социальных задач, проводи-

мых в России реформ. Проведенное исследование позволило определить ряд актуальных направлений, требующих специ-

ального исследования: обеспечения совершенствования экономического механизма функционирования инфраструктуры 

обслуживания рынка труда региона. 

Abstract. In the domestic economy, the need to create a labor market service infrastructure that meets the laws and re-

quirements of an effectively functioning market economy is currently being acutely manifested. There was a need to eliminate the 

negative aspects characteristic of the labor market service infrastructure. These include: insufficient regulatory support, slow devel-

opment of infrastructure, the presence of unresolved problems in the field of financial and credit relations, an imbalance between the 

level of development of the production sector and institutions of the service sector, a low level of service culture. All this reduces the 

possibility of fully meeting the needs of the population in various kinds of services. Scientific support contributes to the creation of a 

labor market service infrastructure that meets the laws of the market economy, is adequate to the prevailing conditions in the domes-

tic market and takes into account the peculiarities and specifics of specific areas of the economy. On this basis, it is now possible to 

create a really functioning and effective infrastructure for servicing the labor market. Due to the variety of internal regulators of the 

labor market service infrastructure, as well as due to the social importance of its effective functioning, the labor market service infra-

structure needs qualified regulation. It seems that the creation of an effective system of regulation of the labor market service infra-

structure is one of the main social tasks of the reforms carried out in Russia. The conducted research made it possible to identify a 

number of relevant areas that require special research: ensuring the improvement of the economic mechanism of the functioning of 

the infrastructure for servicing the labor market of the region. 

Ключевые слова: занятость, инфраструктура обслуживания, модель эффективности, регулирование, профориен-

тационное обслуживание, рынок труда, сфера услуг, трудоустройство. 

Keywords: employment, service infrastructure, efficiency model, regulation, career guidance, labor market, service sector, 

employment. 

 

Введение. Смена экономического курса в сторону инновационного пути развития, ориента-

ция на повышение эффективности экономики предполагает качественные изменения, структурные 

преобразования, новые подходы к формированию и развитию не только производственной сферы, но 

и сферы услуг. Уровень развития сферы услуг является критерием соответствия экономики передо-

вым тенденциям мирового развития.  

Теоретические и прикладные результаты исследования могут быть использованы региональ-

ными и отраслевыми органами управления при разработке мер, обеспечивающих улучшение дея-

тельности по повышение уровня образования и квалификации  рабочей силы, а также обеспечения 

эффективной занятости. 

В настоящее время, для многих регионов страны особо актуальным является изучение сферы 

услуг, призванной обслуживать формирование рынка труда. Такие наиболее острые в настоящее вре-

мя проблемы отношений труда как обеспечение эффективной занятости, предотвращение обнищания 

и борьба с бедностью, создание финансовых и организационных основ повышения уровня жизни, 

тесно связаны с процессами формирования определенного качества труда. Формированию новых ка-

честв труда способствует расширение инфраструктуры обслуживания рынка труда [8], содействую-

щих в трудоустройстве, профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и переподго-

товке, достижению сбалансированности между спросом и предложением на рабочую силу.  

Сильное воздействие на процессы на рынке труда оказывают государственные регулятивные 

органы (в том числе посредством контроля за соблюдением трудового законодательства), а также 

профессиональные союзы наемных работников, различные объединения работодателей и союзы 

предпринимателей. При этом можно отметить, что некоторые институты, выступающие на рынке 

труда, играют активную роль и в инфраструктуре других рынков. Например, пенсионные и страховые 

фонды на рынке капиталов выступают в качестве институциональных инвесторов. Или интересы 

предпринимательских союзов могут охватывать как вопросы рынка труда, так и вопросы торгового 

рынка и рынка капиталов. 

Для оценки эффективности инфраструктуры обслуживания рынка труда нами предлагается 

использовать следующие показатели:  

- отношение средней заработной платы в данном регионе к среднему по экономическому рай-

ону или к среднему по РФ; 

- отношение количества незаполненных вакансий к количеству зарегистрированных безра-

ботных;  

- коэффициенты, характеризующие уровень внутри региональной и межрегиональной трудо-

вой миграции; 

- применение региональными властями активных форм управления занятостью населения; 

доля лиц, трудоустроенных через негосударственное бюро по найму;  
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- степень покрытия расходов граждан на медицинское обслуживание и социальное обеспече-

ние за счет страховых фондов;  

- доля выплачиваемых из негосударственных пенсионных фондов средств в общем, объеме 

пенсионных выплат; 

- отношение величины средней пенсии к прожиточному минимуму и т.д. 

Вместе с тем, инфраструктура обслуживания рынка труда остается для нас недостаточно 

представляемой сферой, в организации и функционировании которой имеется много проблем и не-

решенных задач, что негативно сказывается на результативности ее деятельности. Потребность в эф-

фективном развитии инфраструктуры обслуживания рынка труда делает особо важными вопросы ос-

новных направлений ее формирования, анализа состояния, выбора тенденций развития на ближнюю 

и дальнюю перспективу.  

Можно выделить три основных направления государственного программного регулирования 

инфраструктуры обслуживания рынка труда. Во-первых, это программы по стимулированию роста 

инфраструктур, как правило, региональных, увеличению числа рабочих мест в государственном сек-

торе, во-вторых, программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы, и, в-

третьих, программы содействия развитию сети региональных инфраструктур рынка труда [5]. 

Перечисленные направления не исчерпывают всех мер воздействия государства на инфраструк-

туру рынка труда, вне зависимости от того, где он находится. Таким образом, современное государ-

ственное регулирование инфраструктуры рынка труда представляет собой комплекс экономических, 

административных, законодательных, организационных и иных мер. По результатам проведенного 

социологического опроса среди безработных выяснилось, что большинство безработных считает, что 

реализацией своего трудового потенциала должны заниматься они сами [6]. Однако реальная ситуа-

ция в инфраструктуре  обслуживания рынка труда не такая уж радужная так как отсутствуют посто-

янные рабочие места в сельской местности, кроме как в совхозах и бюджетных организациях, остро в 

районе стоит проблема с занятостью молодежи.  

 

 
 

1 – информация по каналам прямой и обратной связи о спросе и предложении на рынке образовательных 

услуг; 2 – информационные связи о спросе и предложении на рынке труда (рабочих мест); 3 – информационные 

каналы взаимодействия систем профессионального образования и службы занятости 
 

Рисунок 1 – Блок-схема взаимодействия региональных структур по подготовке  

профессиональных кадров (Источник: составлено автором по результатам исследования [9]) 
 

1. Если есть высокий престиж (блок А), но нет спроса на рынке труда (блок С), то в системе 

государственных учебных заведений (блок В) целесообразно расширять по этим профессиям платное 

обучение. 

2. Если низок престиж, но высок спрос на те или иные профессии, то следует увеличивать 

набор студентов в блоке В на основе бесплатного (бюджетного) обучения. 

3. Если высок престиж и высок спрос, то необходимо расширять систему подготовки по этим 

специальностям и стимулировать расширение сети частных учебных заведений. 
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4. Если низок престиж и нет спроса, то, очевидно, следует сворачивать государственное фи-

нансирование подобных специальностей и профессий. Исключение должны составлять некоторые 

виды специальностей, которые важны и необходимы для нормального развития национальной куль-

туры, языка, традиций и быта коренных народов региона. В этой связи целесообразно стимулировать 

учебные заведения, осуществляющие подготовку по данной группе специальностей. 

Таким образом, формирование стройной системы профориентации и профконсультирования, 

адекватной рыночной форме хозяйствования, процесс сложный и длительный, который требует ком-

плексного подхода к решению вопросов профориентационного обслуживания населения, учитываю-

щего информационно-профессиональный, социально-психологический, психофизиологический и 

психологический аспекты проблемы. Цели и задачи создания единой региональной системы профо-

риентационного обслуживания населения обусловливает необходимость обеспечения унификации 

технологии профдиагностики и профконсультирования, а также совершенствования нормативно-

правовой базы профдиагностики на основе формирования банка научно-методических материалов, 

специальных технологий профориентационной работы с различными категориями населения. 

Следующим направлением развития самозанятости должно стать расширение сферы обслу-

живания населения. Чем больше заинтересованных лиц (учреждений, организаций) будет вовлечено в 

эти мероприятия, тем лучше. В условиях кризиса необходима интеграция вышеперечисленных струк-

тур, потому что все заинтересованы в конечном результате, и если одно из звеньев будет работать 

плохо, пострадает вся система [8]. 

Модель повышения эффективности службы трудоустройства 

Рыночная система предполагает сочетание 1) государственного регулирования спроса и пред-

ложения на рабочую силу и 2) саморегулирования на рынке труда.  

Такие воздействия получили название слабых резонансных воздействий. Рассмотрим математи-

ческие методы повышения эффективности одной из составляющих инфраструктуры трудоустройства. 

Простейшая модель спроса и предложения рабочей силы может быть наглядно представлена в 

виде набора точек V («вершин графа») и линий E («ребер графа»), где V является объединением двух 

непересекающихся подмножеств вершин: 

X={x1, x2, ..., xn} (множество претендентов, прошедших тестирование на бирже труда) и У = 

{y1, y2, ..., ym} (множество вакантных рабочих мест данного региона),  а ребро e=(xi,yj) соединяет вер-

шины xi,yj тогда и только тогда, когда по заключению отдела тестирования претендент xi признан спо-

собным выполнить работу yj.  

Задача распределения претендентов на соответствующие вакантные места таким образом, 

чтобы трудоустроить максимально возможное количество людей, в теоретико-графовой постановке 

формулируется как задача вычисления максимального паросочетания в двудольном графе G=(X,Y,E). 

Напомним [9], что паросочетанием называется такой набор ребер, никакие два из которых не обла-

дают общим концом; в нашем контексте – один претендент не может быть трудоустроен на два раз-

личных вакантных рабочих места, равно как на одно вакантное место не могут быть назначены два 

разных претендента. 

Основополагающими математическими результатами на пути решения задачи о максималь-

ном паросочетании явилась теорема Кёнига о том, что «наибольшее число ребер паросочетания в 

двудольном графе равно наименьшему числу вершин в множестве, которому инцидентны все ребра 

графа», а также следующий результат Кёнига-Холла: «для того чтобы в паросочетании в графе 

G=(X,Y,E) были заняты все вершины множества X, необходимо и достаточно, чтобы для любого под-

множества А из Х в множестве Y существует не менее |A| вершин, соединенных с вершинами множе-

ства А (здесь через |A| обозначено число вершин в А)».  

Методы решения задачи вычисления максимального паросочетания см., например, в [9]. На 

рисунке 2а X={x1,x2,x3} – множество безработных, подавших заявку на трудоустройство, Y={y1,y2,y3, 

y4} – множество вакантных мест, полученных в результате опроса предприятий; линии E указывают 

на результаты тестирования по определению соответствия того или иного соискателя вакантному ме-

сту: соискатель x1 может выполнить как работу y1, так и работу y2, соискателю x2 подходит лишь ра-

бота y1, а соискателю x3 – любая из работ y2, y3 и у4. На рисунке 2б указано паросочетание {(x1, y1), 

(x3,y2)}; легко видеть, что в графе G=(X,Y,E) к этому паросочетанию нельзя добавить ни одно ребро. 

И в то же время, оно не является максимально возможным в графе G, в котором существует паросо-

четание из трех ребер (рисунок 2в). 

  



50   Международный журнал 
 

 
Рисунок 2 – на 2а изображен «окончательный» граф соответствия соискателей вакантным рабочим  

местам, полученный на время t; на 2б – нерасширенное паросочетания, не являющееся оптимальным;  

на 2в - вариант оптимального трудоустройства (Источник: составлено автором по результатам исследования [9]) 

 

Обратим теперь внимание на хронологический аспект процесса трудоустройства. Пусть на 

момент времени t0 службой трудоустройства была получена лишь часть информации о графе G, пока-

занная на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – На момент времени t0 получена лишь частичная информация о графе G  
(Источник: составлено автором по результатам исследования [9]) 

 

При этом «напрашивающимся» является распределение соискателя x1 на работу y1, а работни-

ка x3 – на работу y2. Неоптимальность такого варианта трудоустройства выявляется, когда в момент 

времени t (t>t0) появится полная информация о графе G, соответствующая рис.1а. В самом деле, при 

этом блокируется вполне реальный при отложенном на время =t-t0 распределении шанс соискателя 

x2 получить работу y1 без ущерба другим соискателям (рисунок 1в).  

При построении Модели 1 мы исходили из сложившейся практики работы служб трудо-

устройства, когда для накопленных в Базе Данных сведений о безработных (множество X), с одной 

стороны, и вакантных местах (множество Y) – с другой, тестирование выявляет лишь факт соответ-

ствия конкретного соискателя рассматриваемому характеру трудовой деятельности, но не степень 

это соответствия. Однако, современные корпоративные службы трудоустройства исходят из сообра-

жений результирующей (для корпорации) оптимизации распределения потенциальных сотрудников 

на вакантные места, а не тривиального определения (не)годности. В качестве более адекватной такой 

ситуации мы предлагаем несколько усложненную Модель 2, исходящую из следующей интерпрета-

ции задачи. 

Имеется m должностей и n претендентов на эти должности. Назначение i-го претендента на j-

ую должность приводит к убыткам c(i,j). Требуется распределить претендентов таким образом, чтобы 

суммарный убыток был минимальным. 

В теории экстремальных задач сформулированная задача называется «задачей о назначени-

ях». Для решения этой задачи был разработан специальный алгоритм, получивший название «венгер-

ского метода» [2].  

При этом для слабых резонансных воздействий, направленных на оптимизацию рынка труда, 

мы предлагаем использовать результаты исследования математической модели, полученные класси-

 
x1 

x2 

x3 

y1 

y2 

y3 

y4 



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 51 
 
ческими теоретико-графовыми методами; последние исторически и были разработаны для решения 

аналогичных экономических проблем. При этом автору работы принадлежит идея отложенного на 

время  построения графа G=(X,Y,E) спроса и предложения и недетерминированного регулирования 

кванта времени , на который предлагается отложить указанное построение графа, опытным путем 

добиваясь его адекватности динамически (зачастую и непредсказуемо) изменяющимся условиям на 

локальном рынке труда. Мы считаем, что в ближайшие годы эффективным инструментом актуализа-

ции базы данных о безработных, сосредоточенных в городах РФ, стало использование Internet. 

В связи с растущими потребностями граждан в сложных видах профориентационных услуг и 

расширения их перечня, одним из основных направлений повышения эффективности республиканских 

служб профориентации должно стать внедрение передовых форм организации инфраструктуры обслу-

живания рынка труда. Автоматизированные рабочие места профконсультанта позволяют в максималь-

но короткий срок ознакомить клиента со всей интересующей его информацией о профессии: ее произ-

водственных характеристиках, необходимых знаниях, профессионально-важных качествах и других 

параметрах (гигиеническая характеристика профессии и медицинские противопоказания), что, в свою 

очередь, обеспечивает высокую эффективность деятельности профориентационных служб.  

Увеличение численности безработных граждан и незанятого населения, нуждающегося в 

профессиональном обучении и профориентационных услугах, вызывает необходимость активизации 

информационной деятельности соответствующих региональных служб о возможностях системы 

профессиональной подготовки и более тесного их сотрудничества со средствами массовой информа-

ции. В связи с этим возрастает роль целевых программ по реализации экономических, социальных 

[1], правовых и организационных мер, направленных на обеспечение занятости населения и смягче-

ние негативных последствий безработицы.  

Региональные программы содействия занятости представляют собой механизм государствен-

ного воздействия на инфраструктуру обслуживания рынка труда. Они выступают в качестве одного 

из главных инструментов реализации государственной региональной политики занятости на основе 

общих принципов и подходов в развитии рабочих мест и социальной защите населения, но с учетом 

особенностей демографического и социально-экономического развития территорий и ситуаций на 

локальных рынках труда [2].  

Однако для программ всех уровней и направлений важнейшими являются такие общие прин-

ципы, как привлечение к их формированию и выполнению возможно большего числа заинтересован-

ных сторон; выход на количественные показатели по перечисленным направлениям практической 

деятельности, а также четкое планирование реальных источников и объемов ресурсного обеспечения 

планируемых мероприятий; гибкое реагирование и своевременная корректировка положений про-

граммы в процессе ее реализации с учетом изменений, возникающих в экономике и в инфраструктуре 

обслуживания рынка, доведение положений программы с использованием средств массовой инфор-

мации (печати, радио, телевидения, специальных брошюр и буклетов) до всех групп населения, про-

живающего на соответствующей территории. 

Заключение. Анализ оценки эффективности действующей инфраструктуры обслуживания рынка 

труда показывает, что налоговые льготы в основном предоставляются предприятиям государственной 

собственности, что негативно отражается на развитии предприятий иных форм собственности. 

Приоритетным направлением налогового стимулирования является стимулирование малого 

бизнеса. Развитие малого бизнеса способствует оптимизации структуры экономики, повышению ее 

эффективности. Вследствие своих размеров малый бизнес более оперативно реагирует на развитие 

научно-технического прогресса, осваивает те ниши рынка, освоение которых нецелесообразно для 

крупных предприятий. Все это ведет к повышению удовлетворения спроса. Но одно из главных пре-

имуществ малого бизнеса, то, что он является источником создания новых рабочих мест и обладает 

значительным трудопоглащающим потенциалом 

Необходимо добиться эффективного функционирования инфраструктуры рынка труда. При 

этом предметами регулирования могут быть вопросы как материально-техническою обеспечения фе-

деральной и региональной производственной инфраструктуры, институциональные преобразования, 

так и вопросы экономической и технологической и экологической безопасности, обеспечения моби-

лизационной готовности инфраструктурных комплексов. Следовательно, необходима разработка но-

вых и перо смотр старых действующих нормативно-правовых аспектов, устанавливающих базовые 

правовые и организационные основы деятельности различных подотраслей инфраструктуры, особен-

ности их взаимоотношений с федеральными и местными органами власти. 
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Современное государственное регулирование инфраструктуры обслуживания рынка труда 

представляет собой комплекс экономических, административных, законодательных, организацион-

ных и иных мер, посредством которых  может быть осуществлено повышение эффективности инфра-

структуры обслуживания рынка труда и оптимизация коммуникаций между объектами инфраструк-

туры в регионе. 

Роль государства в программном регулировании инфраструктуры обслуживания рынка труда 

и проведении дифференцированной инвестиционной политики относительно депрессивных террито-

риальных образований должна быть более активной. Важной проблемой является финансирование 

инфраструктуры рынка труда. Решения этой проблемы требует нынешнее социально-экономическое 

положение в стране. Во-первых, с переходом к интенсивному пути развития повышаются требования 

к уровню развития инфраструктуры обслуживания рынка труда в целом. Во-вторых, тот запас проч-

ности, который существовал до начала осуществления реформ в отраслях социальной сферы, и кото-

рый позволял им в течение, какого-то времени относительно благополучно функционировать даже 

при отсутствии поступления новых ресурсов уже исчез. Исходя из вышесказанного возникает необ-

ходимость в развитии непроизводственной сферы, что требует ее финансирования, в частности, и из 

государственного бюджета.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ  
МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  

OPTIMIZATION OF COMMUNICATIONS  
BETWEEN LABOR MARKET SERVICE INFRASTRUCTURE FACILITIES 

 

Аннотация. Современное исследование макроэкономических, демографических и социальных показателей терри-

торий с критической ситуацией в инфраструктуре обслуживания на рынке труда свидетельствует, что объективно суще-

ствуют тенденции, способствующие ее развитию или, наоборот, препятствующие ее возникновению. Вместе с тем в каждом 

регионе Российской Федерации инфраструктура обслуживания рынка труда формируется под влиянием проводимой в нем 

политики, сложившихся социальных, культурных, трудовых традиций. В статье рассматриваются проблемы создания эф-

фективной системы инфраструктурного управления объектами, выделяются направления развития инфраструктуры обслу-

живания рынка труда в Российской Федерации. Автором исследования предлагается модель оптимизации коммуникаций 

между объектами инфраструктуры обслуживания рынка труда. 

Abstract. A modern study of macroeconomic, demographic and social indicators of territories with a critical situation in 

the service infrastructure in the labor market indicates that objectively there are trends that contribute to its development or, con-

versely, prevent its emergence. At the same time, in each region of the Russian Federation, the infrastructure for servicing the labor 

market is formed under the influence of the policy pursued in it, the established social, cultural, and labor traditions. The article deals 

with the problems of creating an effective infrastructure management system for facilities, highlights the directions of development 

of the infrastructure for servicing the labor market in the Russian Federation. The author of the study proposes a model for optimiz-

ing communications between labor market service infrastructure facilities. 

Ключевые слова: инфраструктура обслуживания рынка труда, модель оптимизации, научно-технический про-

гресс, организационно-экономический механизм, финансово-экономическое стимулирование, эффективность. 

Keywords: labor market service infrastructure, optimization model, scientific and technological progress, organizational 

and economic mechanism, financial and economic incentives, efficiency. 

 

Инфраструктура обслуживания рынка труда играет важную роль в обеспечении национальной 

безопасности и степени мобилизационной готовности объектов к работе в особых условиях. Инфра-

структура обслуживания рынка труда России имеет свои особенности, которые проявляются в отсут-

ствии механизма ее поддержки и развития, регулирующих и контролирующих функций со стороны 

государства, в отставании нормативно-правовой базы формирования инфраструктуры обслуживания 

рынка труда. Рассматривая инфраструктуру обслуживания рынка труда, отметим, что отдельные ас-

пекты этой темы изучались многими отечественными учеными, однако проблемы развития инфра-

структуры обслуживания рынка труда данными исследованиями не были подвергнуты анализу.  

Анализ накопленного регионами опыта по формированию и реализации территориальных про-

грамм позволяет констатировать, что в методическом плане программы делятся на три составные части:  

- оценка социально-экономической [5] обстановки, демографической ситуации и состояния самой 

инфраструктуры обслуживания рынка труда в отчетном периоде; прогноз на предстоящий период; 

- основные направления политики занятости, и мероприятия по их реализации [5]. 

Излишняя централизация бюджетных ресурсов в центральном бюджете привела к ослабле-

нию финансового обеспечения развития не производственной сферы, что, естественно, не приводило 

к увеличению численности занятых в ней [3]. Финансовый механизм является наиболее действенным 

рычагом стимулирования развития региональной инфраструктуры рынка труда. Элементами финан-

сового механизма является [2]: бюджетное, налоговое регулирование, а также стимулирование эф-

фективной занятости посредством заработной платы. 
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В последнее время структура расходов претерпела значительные изменения. Наблюдается 

тенденция сокращения расходов в социально-культурной сфере. Важной проблемой является финан-

сирование  инфраструктуры обслуживания рынка труда. Решения этой проблемы требует нынешнее 

социально-экономическое положение в стране. Во-первых, с переходом к интенсивному пути разви-

тия повышаются требования к уровню развития инфраструктуры рынка труда в целом. Во-вторых, 

тот запас прочности, который существовал до начала осуществления реформ в отраслях социальной 

сферы, и который позволял им в течение, какого-то времени относительно благополучно функциони-

ровать даже при отсутствии поступления новых ресурсов уже исчез. 

Отдельно следует рассматривать финансирование науки и научного обслуживания. При все 

более возрастающем влиянии научно-технического прогресса на экономику наблюдается сокращение 

численности занятых в науке и научном обслуживании из-за сокращения размеров финансирования. 

Финансирование непроизводственной сферы способствует формированию эффективной инфраструк-

туры обслуживания рынка труда. В современных условиях значительно усилилось целенаправленное 

воздействие государственного бюджета на процесс воспроизводства развития производительных сил.  

Следующим направлением развития инфраструктуры обслуживания рынка труда должно 

стать расширение сферы обслуживания населения. Это должно обеспечиваться на основе развития 

предприятий по пошиву верхней одежды, по изготовлению домашней мебели, парикмахерских, 

улучшение условий занимающихся торговлей на стихийных рынках. Чем больше заинтересованных 

лиц (учреждений, организаций) будет вовлечено в эти мероприятия тем лучше. В условиях кризиса 

необходима интеграция выше перечисленных структур, потому что все заинтересованы в конечном 

результате, и если одно из звеньев будет работать плохо, пострадает вся система. 

Часть расходов в процессе их планирования и финансирования выделяется специальные 

группы, что связано с разработкой государственных целевых программ, в частности в области со-

вершенствования экономического механизма функционирования инфраструктуры рынка труда. 

Наличие прямой связи и зависимости между инвестиционной активностью и темпами роста 

численности безработных позволяет составить ряд регрессионных уравнений, на основе которых 

можно построить эконометрическую модель прогнозирования основных параметров регионального 

рынка труда на ближайшие пять лет. Цель построения подобной модели заключается в том, чтобы 

определить оптимальные темпы прироста объема совокупных инвестиций, обеспечивающих доста-

точно интенсивное уменьшение количества безработных и постепенную стабилизацию регионально-

го рынка труда. 

Экономические фонды предназначены для регулирования хозяйственной деятельности. По-

мощь предоставляется в виде безвозмездных субсидий и льготных кредитов. В России с 1992 года 

существуют следующие социальные и экономические внебюджетные фонды: 

• дорожный фонд; 

• фонды финансового регулирования в отраслях топливно-энергетического комплекса; 

• фонд финансового регулирования в металлургической промышленности; 

• фонд конверсии военного производства; 

• инвестиционные фонды финансирования транспортного комплекса; 

• фонд развития жилищной сферы. 

Специальные экономические фонды имеют строго целевое значение и предназначены для 

обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами приоритетных сфер экономики, а в частно-

сти – региональной инфраструктуры рынка труда. 

Следует отметить, что расходы на эти группы в последние годы многократно возросли, что, 

однако не связывается с повышением эффективности их деятельности. 

В настоящее время одним из элементов достижения эффективной деятельности инфраструк-

туры является сбалансированная и эффективно действующая налоговая система. Порядок установле-

ния и применения налогов в России определяется Налоговым кодексом. Федеральными налоговыми 

законами, Законами субъектов Федерации.  

В современной налоговой системе основными налогами являются: 

• налог на доходы физических лиц; 

• налог на прибыль юридических лиц; 

• косвенные налоги (НДС, акцизы и т.д.); 

• социальные взносы. 

Важным вопросом является вопрос о границах налогообложения, о его высшем пределе, т.е. 

достижение такого уровня налоговых ставок, при которых их дальнейший рост не только теряет 
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смысл, но и отрицательно сказывается на состоянии экономики. 

При этом следует отметить, что размеры и структура налогообложения должны соответство-

вать потребностям в общественных благах и справедливом перераспределении. 

По вопросу значимости финансовых источников в формировании инфраструктуры об-

служивания рынка труда: существующая в настоящее время система налогообложения требует не-

которого усовершенствования. Целесообразным было бы некоторое снижение числа налогов, для 

упрощения системы налогообложения. Следует так же усилить контроль за налоговыми поступлени-

ями и принятием определенных мер по отношению к физическим и юридическим лицам за уклонение 

от уплаты налогов. 

При формировании эффективной деятельности инфраструктуры обслуживания рынка труда 

посредством развития приоритетных отраслей народного хозяйства возможно ослабление налогового   

бремени на них путем применения системы льгот, что дает возможность непосредственно  влиять  на 

объем производства и рынок труда, обеспечивая её эффективность по критерию полноты. 

Анализ оценки эффективности действующей инфраструктуры обслуживания рынка труда по-

казывает, что налоговые льготы в основном предоставляются предприятиям государственной соб-

ственности, что негативно отражается на развитии предприятий иных форм собственности. 

Приоритетным направлением налогового стимулирования является стимулирование малого 

бизнеса. Развитие малого бизнеса способствует оптимизации структуры экономики, повышению ее 

эффективности. Вследствие своих размеров малый бизнес более оперативно реагирует на развитие 

научно-технического прогресса, осваивает те ниши рынка, освоение которых нецелесообразно для 

крупных предприятий. Все это ведет к повышению удовлетворения спроса. Но одно из главных пре-

имуществ малого бизнеса, то, что он является источником создания новых рабочих мест и обладает 

значительным трудопоглащающим потенциалом [4]. Так, например, в США около 60 % всех занятых, 

работают в сфере малого бизнеса. Необходимо уделять больше внимания наукоемким и технологич-

ным отраслям. 

Вследствие исключительной важности этих отраслей, определяющих экономическое положе-

ние России, налоговая политика должна стимулировать предприятия этой отрасли, которые испыты-

вают значительные трудности из-за длительно окупающихся затрат. Для стимулирования научно-

технического прогресса в народном хозяйстве целесообразно было бы увеличение льготы по вычету 

из облагаемой прибыли затрат на НИОКР, ввести льготное налогообложение прибыли, получаемой в 

первые годы от использования новшеств, причем для экспортно-ориентированных отраслей – на бо-

лее выгодных условиях. Эти мероприятия позволят сформировать эффективную инфраструктуру об-

служивания рынка труда региона. Из-за разности доходов разных слоев населения необходимо сни-

жение ставок НДС на социально значимые категории продукции, что будет способствовать увеличе-

нию их потребления.  

Весьма сомнительным с точки зрения целесообразности выглядят предлагаемые государством 

меры по изменению структуры налогов в бюджете в сторону увеличения доли подоходного налога. 

Это повлечет за собой увеличение налогового бремени низко- и среднеоплачиваемых категорий 

населения. Надо отметить, что в последние годы налоговая политика России носила чисто фискаль-

ный характер и имела целью сокращение дефицита бюджета. 

Модель оптимизации коммуникаций между объектами инфраструктуры обслуживания 

рынка труда. Рассматриваемая нами проблема создания эффективной системы инфраструктурного 

управления объектами принадлежит к числу непростых задач математической экономики и исследо-

вания операций. Конфликтующий характер различных критериев оптимальности ее решения обу-

словлен не только известной зависимостью завершенности решения от уровня финансовых возмож-

ностей на разных этапах, но имеет глубинные теоретические причины. 

Созданию математической модели, абстрагирующейся от своеобразия конкретных ситуаций и 

сохраняющей трудности, являющиеся инвариантами этих ситуаций, предпошлем формулировку не-

скольких задач. 

В связи с включением в 2003г Чеченской Республики в единую энергетическую сеть России 

для нашего региона стала актуальной следующая задача. 

Задача 1. Для заданного на плоскости множества объектов требуется определить минималь-

ный по сумме расстояний набор соединяющих их линий электропередач, который обеспечил бы связь 

между любыми двумя объектами данного множества. 

Требуемое в задаче условие минимизация, вполне объяснимое в ситуациях острого дефицита 

финансовых средств, конфликтует с требованием обеспечения трудноразрушаемых связей между 



56   Международный журнал 
 
объектами региональной экономики, обозначенным в п.3.2 как требование устойчивой работы объек-

тов производственной инфраструктуры в чрезвычайных условиях – с одной стороны – и как требова-

ние сохранения экономического единства региона и РФ – с другой. 

Задача 2. Пусть имеется N пунктов службы трудоустройства, причем известна стоимость 

коммуникаций между любыми двумя пунктами этой системы. Требуется указать такой набор связей 

между пунктами, который гарантирует обмен информацией между любыми двумя пунктами системы 

(возможно, посредством других) с обеспечением минимальной стоимости функционирования всей 

системы. Теоретико-графовой моделью для задач сформулированного типа считается классическая 

задача О минимальном остовном дереве [3]: 

«В связном графе G=(V,E) с заданной на ребрах положительной функцией меры : ER+ 

отыскать остовное дерево наименьшей меры».  

Методы решения задачи О минимальном остовном дереве послужили толчком для других важ-

ных результатов; так, исследования алгоритма Прима-Краскала ее решения привели к созданию тео-

рии «жадных алгоритмов. 

Решение задачи 1, известной как задача Штейнера, не сводится к поиску минимального по мере 

остовного графа в полном графе расстояний между заданными городами. Так, например, можно до-

казать [3], что для случая четырех населенных пунктов, расположенных в углах квадрата, решение 

задачи 1 имеет вид, изображенный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Все углы в решении задачи Штейнера равны 120o  

(Источник: составлено автором по результатам исследования [9]) 
 

В целях достижения эффективной деятельности инфраструктуры обслуживания рынка труда со-

вершенствование налоговой политики на наш взгляд должно происходить в следующих направлениях: 

1) стимулирование потребительского спроса; 

2) поддержка и поощрение производства, инвестиций, предложения товаров. Для этого необ-

ходим ряд мероприятий, таких как: 

 сокращение числа налогов; 

 установление дифференцированных ставок нормативов отчислений от федеральных нало-

гов в региональные бюджеты; 

 освобождение от налогов инвестиций в науку и расширение производства. 

В настоящее время материально-техническая база инфраструктуры рынка труда региона зна-

чительно отстает от потребностей рыночной экономики, характеризуется непропорциональностью 

развития инфраструктурных объектов. Причин неудовлетворительного развития инфраструктуры 

обслуживания рынка труда [1] региона много, но главные из них объясняются ограниченностью ре-

сурсов – материальных, финансовых, производственных и трудовых.  

В силу специфики рыночных отношений главная задача производственной инфраструктуры 

рынка труда заключается в обеспечении связей между предприятиями с целью объединения их в еди-

ный эффективно функционирующий комплекс экономики. Необходимо добиться [1] эффективного 

функционирования инфраструктуры обслуживания рынка труда [4].  

Особое внимание следует уделить регулированию трудовых отношений, социальным аспектам 

в сфере производственной инфраструктуры, взаимоотношении отраслей инфраструктуры с поставщи-

ками материально-технических средств и других хозяйственных ресурсов. Реформирование и эффек-

тивное развитие комплект производственной инфраструктуры, как свидетельствует проведенный ана-

лиз ее состояния, возможно путем дальнейшего совершенствования ее управляющих структур на реги-

ональном уровне. Повысить управляемость и обеспечить эффективность функционирования инфра-

структурных объектов можно благодаря приведению управленческих и производственных ресурсов в 

соответствии с современными требованиями на базе современных информатизационных технологий. 
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Таким образом, речь идет о создании эффективной системы инфраструктурного управления 

самими объектами. Что же касается отраслей инфраструктуры, то на первый план выдвигаются во-

просы совершенствования территориальных управляющих органов и разграничения полномочий 

между ними и федеральными органами управления с постепенной передачей управляющих функций 

на региональный уровень.  

В условиях рыночных отношений в сфере услуг инфраструктуры обслуживания рынка труда 

особое место отводится системам сертификации и лицензирования, маркетинговым структурам, а так-

же политике, которая благоприятствует социально экономическому развитию не только в масштабе 

регионов, но и страны. Вместе с тем совершенствуя систему тарифов, ни в коем случае не следует ис-

пользовать систему перекрестного финансирования, а убыточные виды деятельности перекрывать за 

счет рентабельных предприятий. В непосредственной связи с тарифами находится и налоговая полити-

ка государства, так как инфраструктурные издержки и тарифы при их снижении влияют на решение 

социальных проблем. При этом необходимо учитывать также важные факторы, как повышение конку-

рентоспособности объектов инфраструктуры, увеличение инвестиционного потенциала, сокращение 

дотаций из бюджета и т.д. 

Объекты инфраструктуры рынка труда осуществляют межрайонные и междугородные функ-

ции, поэтому их следует оставить в ведении федерального управления. Остальные – необходимо пе-

редать в управление субъектов РФ. Такой подход учитывает реальные условия и возможности. Реги-

онам – донорам квоты передачи федеральных объектов могут быть увеличены.  

Приоритетным направлением совершенствования инфраструктуры рынка труда является пе-

реход к взаимосвязанной системе прогнозных расчетов, которые являются основой для разработки 

программы развития комплекса данной  инфраструктуры. 

Заключение 

Проведенное исследование и сравнительный анализ состояния инфраструктуры рынка труда в 

субъектах РФ показало, что она зависит от общих тенденций, складывающихся в России и в регионах. 

Состояние инфраструктурного комплекса складывается под влиянием тех трудностей, которые 

периодически переживает российская экономика. Преобразования в экономике региона должны приве-

сти к созданию целостной системы инфраструктуры рынка труда с четко определенными экономиче-

скими связями. Развитие этой инфраструктуры, являющееся каркасом всей системы экономики способ-

ствует созданию предпосылок активного экономического роста, так как она служит основой комплекс-

ного обслуживания и финансовых потоков, социально-экономического благополучия страны.  

С учетом этих факторов, использование финансовых ресурсов, при их глобальной ограниченно-

сти, на проведение пассивных социальных мероприятий снижает эффективность политики совершен-

ствования функционирования инфраструктуры рынка труда и диктует необходимость усиления роли 

экономических методов воздействия и регулирования процессов на рынке труда. Иными словами, ны-

нешний этап становления инфраструктуры обслуживания рынка труда требует рационального сочета-

ния пассивных и активных мер управления самим рынком труда. 

В совершенствовании организационно-экономического механизма управления инфраструкту-

рой обслуживания рынка труда и регулирования рынка труда все большее значение приобретает 

укрепление роли [4] координационных комитетов содействия эффективной деятельности самой ин-

фраструктуры становлении института социального партнерства. Представляется, что создание такой 

действенной системы регулирования в сфере обслуживания рынка труда является одной из основных 

социальных задач, проводимых в России реформ.  
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
METHODS FOR DETERMINING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF AN ORGANIZATION 

 
Аннотация. Современное развитие экономической системы российского государства требует от предпринимателей 

еще более устойчивого положение на рынке, развитие конкурентоспособности и гибкой адаптации к постоянно меняющимся 

условиям. Многие ученые называют данный период «эпохой глобальной нестабильности», которая характеризуется резким 

ростом банкротств организаций в связи с низким экономическим ростом. Для своевременного предотвращения наступления 

банкротства, организациям необходимо на постоянной основе осуществлять анализ ключевых показателей своей деятельности 

и на их основе определять вероятность наступления банкротства. Несмотря на большое количество существующих прогнозных 

моделей выявления несостоятельности банкротства, нет единого мнения, которое бы отвечало всем необходимым требованиям 

организациям различной специфики деятельности. Поэтому, для достижения наиболее точного результата, предпринимателям 

рекомендуется не ограничиваться применением одного подхода к исследованию при проведении данного анализа. В работе 

изучается вероятность наступления банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» на основе двухфакторной модели Альтма-

на, модифицированной пятифакторной модели Альтмана, Таффлера Тишоу, Спрингейта, Бивера, четырехфакторной модели 

ИГЭА и модели Лиса. По итогу анализа делается вывод о том, что только один методический прием (модель Лиса) показывает 

высокую степень финансовой несостоятельности исследуемой организации. 

Abstract. The modern development of the economic system of the Russian state requires entrepreneurs to have an even 

more stable position in the market, the development of competitiveness and flexible adaptation to constantly changing conditions. 

Many scholars refer to this period as the "epoch of global instability", which is characterized by a sharp increase in corporate bank-

ruptcies due to low economic growth. In order to prevent bankruptcy in a timely manner, organizations need to constantly analyze 

key performance indicators and, on their basis, determine the likelihood of bankruptcy. 

Despite the large number of existing predictive models for detecting bankruptcy insolvency, there is no single model that 

would meet all the necessary requirements for organizations of various specific activities. Therefore, in order to achieve the most 

accurate result, entrepreneurs are advised not to limit themselves to one model when conducting this analysis. 

This article studies the bankruptcy probability of Tbilisi Butter Plant CJSC based on the following models: Altman's two-

factor model, Altman's modified five-factor model, Tuffler Tishaw, Springate, Beaver, IGEA's four-factor model, and Fox's model. 

As a result of the analysis, it is concluded that only one model (the Fox model) showed a high degree of financial insolvency of the 

organization under study. 

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, риск, банкротство, прогнозные модели, экономическая эффек-

тивность. 

Keywords: financial insolvency, risk, bankruptcy, predictive models, economic efficiency. 
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Современная экономическая система предполагает большую конкуренцию в любом сегменте, 

тем самым, подвергая многие организации неустойчивому положению на рынке, повышая их чув-

ствительность к изменениям рыночной конъюнктуры и необходимость повышать эффективность 

своей деятельности. В связи с этим, абсолютно любая организация должна уделять особо важное 

внимание анализу и оценке своего экономического состояния для своевременного принятия эффек-

тивных управленческих решений и недопущения возникновения неблагоприятных ситуаций для фи-

нансового состояния, как в текущем периоде, так и на долгосрочную перспективу. Все перечислен-

ные задачи может обеспечить оценка финансового риска наступления банкротства организации. 

Оценка и прогнозирование неплатежеспособности и вероятности банкротства организации 

представляют интересы не только для внешних пользователей, в лице акционеров, кредиторов, по-

ставщиков, заказчиков, органов государственной власти, но и, в первую очередь, результаты данного 

анализа необходимы внутренним пользователям организации (руководителям и управленческому 

персоналу) для принятия мер по выходу из кризисного состояния вовремя. 

В связи с глобальным финансовым кризисом и банкротства многих крупных компаний, во-

прос прогнозирования вероятности наступления банкротства является наиболее актуальным. Поэто-

му, в мировой отечественной, зарубежной литературе, а также в реальной практике используются 

множество моделей оценки вероятности финансовой несостоятельности хозяйствующих субъектов, 

которые базируются на различных методиках и показателях. Все модели допущения непрерывности 

деятельности организации можно разделить на две группы:  

− модели, в основе которых лежит мультипликативный дискриминантный анализ; 

− методики, построенные на основе регрессионного логического анализа организации. 

Изучим основные модели мультипликативного дискриминантного анализа оценки вероятно-

сти банкротства на примере молочного завода ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» Тбилисского райо-

на. Компания функционирование на продовольственном рынке с 1998 г. И является поставщиком мо-

лочной продукции на территории регионов нашей страны.  

Рассмотрим основные принципы двухфакторной модели Альтмана на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Двухфакторная модель Альтмана 

 

Общая формула определения вероятности банкротства по данной модели выглядит следую-

щим образом:  

Z = -0,3877 - 1,0736 × Ктл + 0,0579 × (ЗК / П),                                       (1) 
 

 
 

Рисунок 2 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»  

на примере двухфакторной модели Альтмана 
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В соответствии с двухфакторной моделью Альтмана, если счет Альтмана ниже 0, то вероят-

ность банкротства организации ниже 50 % и уменьшается вместе с данным показателем. Если же счет 

Альтмана равен 0, то вероятность банкротства составляет примерно 50 %, если же он выше 0, то ве-

роятность банкротства организации выше 50 % и увеличивается по мере его роста.  

Так как в ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» счет Альтмана является отрицательным значе-

нием и на протяжении всего анализируемого периода уменьшается, то, можно сделать вывод, что ис-

следуемая организация имеет устойчивое финансовое положение, а вероятность банкротства состав-

ляет менее 50 %. 

На рисунке 3 представлена характеристика модифицированной пятифакторной модели Альтмана.  

 

 
 

Рисунок 3 – Модифицированная пятифакторная модель Альтмана 

 

Общая формула определения вероятности банкротства организации в соответствии с моди-

фицированной пятифакторной моделью Альтмана выглядит следующим образом: 

 
Z=0,717Х1+0,847Х2+3,107Х3+0,420Х4+0,998Х5 (2) 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» на примере 

модифицированной пятифакторной модели Альтмана 

 

В соответствии с модифицированной пятифакторной моделью Альтмана, ЗАО «Тбилисский 

маслосырзавод» находится в зоне финансовой устойчивости, так как счет Альтмана составляет более 

2,9 и с каждым анализируемым годом возрастает. Если бы счет Альтмана находился в пределах от 

1,23 до 2,9, то вероятность банкротства определить достаточно сложно, так как организация в таком 

случае находится в зоне неопределенности, а если же счет Альтмана находился бы на отметке ниже 

1,23, то это означало бы, что организация находится в зоне финансового риска и имеет высокую ве-

роятность наступления банкротства.  

На примере рисунка 5 рассмотрим сущность модели Таффлера-Тишоу. 
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Рисунок 5 – Модифицированная пятифакторная модель Альтмана 

 

Общая формула прогнозирования вероятности банкротства по модели Таффлера-Тишоу пред-

ставлена следующим образом: 

 
Z=0,53Х1+0,13Х2+0,18Х3+0,16Х (3) 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский 

маслосырзавод» на примере модели Таффлера-Тишоу 

 

В соответствии с данной моделью ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» также имеет низкую ве-

роятность банкротства вследствие того, что счет Таффлера-Тишоу более 0,3.  

Следующая, рассматриваемая нами модель – модель Спрингейта (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель Спрингейта 

 

Формула расчета вероятности банкротства организации в соответствии с моделью Спрингейта 

имеет следующий вид: 

 
Z=1,031Х1+3,07Х2+0,66Х3+0,4Х4 (4) 
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Рисунок 8 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»  

на примере модели Спрингейта 

 

Модель Спрингейта также продемонстрировала достаточно высокую финансовую устойчи-

вость ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», так как рассчитанный показатель Спрингейта составляет 

более 0,862, что свидетельствует о высокой платежеспособности организации. 

На рисунке 9 изучим основные характеристики четырехфакторной модели ИГЭА. 

 

 
 

Рисунок 9  – Четырехфакторная модель ИГЭА 

 

Расчет вероятности наступления неплатежеспособности организации в соответствии с четы-

рехфакторной моделью ИГЭА рассчитывается по следующей формуле: 

 
R=8,38Х1+Х2+0,054Х3+0,63Х4 (5) 

 

 
 

Рисунок 10 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»  

на примере четырехфакторной модели ИГЭА 
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По данным четырехфакторной модели ИГЭА, ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» имеет ми-

нимальную вероятность банкротства на протяжении трех анализируемых лет, в связи с тем, что R 

находится на отметке намного выше 0,42 и с каждым годом увеличивается. При этом, в соответствии 

с данной моделью, если показатель R принимает значение от 0,32 до 0,42, то вероятность наступле-

ния банкротства организации – 15-20 %, если от 0,18 до 0,32, то средняя вероятность наступления 

банкротства (35-50 %), от 0 до 0,18 – высокая степень банкротства (60-80 %), а если данный показа-

тель ниже 0, то вероятность банкротства организации максимальная. 

Классический показатель, используемый в анализе деятельности практически любой органи-

зации – коэффициент Бивера, на основе которого можно предсказать вероятность наступления банк-

ротства организации (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Модель Бивера 

 

На рисунке 12 представим рассчитанные показатели ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», не-

обходимые для определения вероятности банкротства по модели Бивера. 

 

 
 

Рисунок 12 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»  

на примере модели Бивера 

 

Благоприятным значением для организации коэффициента Бивера является от 0,4 до 0,45, ес-

ли данный коэффициент равен 0,17, то организация в течение 5 лет обанкротится, а если же, коэффи-

циент Бивера равен -0,15, как в ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», то организация станет банкротом 

в течении года. 

Наиболее благоприятным значением рентабельности активов по данной методике является от 

6 до 8, если же рентабельность активов снижается до 4, это означает, что банкротство ожидает орга-

низацию в течении 5 лет, а если составляет -22, то в течение года. В ЗАО «Тбилисский маслосырза-

вод» на протяжении всего анализируемого периода рентабельность активов ниже 4, но, при этом, 

выше -22, что свидетельствует о необходимости мероприятий по восстановлению финансовой устой-

чивости. 
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Считается, что чем ниже финансовый ливеридж, тем ниже вероятность наступления банкрот-

ства организации. В ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» данный показатели ниже 37 %, что свиде-

тельствует о благоприятном положении организации. 

Значение коэффициента покрытия активов собственными оборотными активами исследуемой 

организации свидетельствует об угрозе наступления банкротства через 5 лет, при этом, данный пока-

затель увеличивается, что является благоприятной тенденцией. 

Анализируя значение коэффициента текущей ликвидности ЗАО «Тбилисский маслосырза-

вод», можно отметить, что в 2018 г. организация находилась на грани банкротства, но в последние 

два года нормализовала свое финансовое положение. 

Обобщая анализ всех показателей по методике Бивера, важно еще раз отметить ее недостаток: 

анализ всех показателей отдельно не дает общую целостную картину о финансовом положении орга-

низации и вероятности наступления банкротства. 

Далее, изучим определения вероятности банкротства по модели Лиса. 

 

 
 

Рисунок 13 – Модель Лиса 

 

Формула определения банкротства по модели Лиса представлена следующим образом:  

 
Z=0,063Х1+0,092Х2+00,057Х3+0,0014Х4 (6) 

 

 
 

Рисунок 14 – Определение вероятности банкротства ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»  

на примере модели Лиса 

 
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение (+;-) 

Оборотный капитал к сумме активов 0,28 0,33 0,35 0,08 

Прибыль от реализации к сумме активов 0,13 0,05 -0,02 -0,11 

Нераспределенная прибыль к сумме активов  -0,02 -0,04 -0,05 -0,03 

Собственный капитал к заемному капиталу 3,33 7,14 6,36 3,03 

Показатель Лиса 0,03 0,03 0,03 х 

 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 65 
 

В соответствии с данной моделью, ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» имеет высокую вероят-

ность банкротства, так как показатель Лиса ниже 0,037. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лишь одна рассматриваемая модель из семи пока-

зала риск банкротства анализируемой нами организации ЗАО «Тбилисский маслосырзавод». Также, 

можно выделить основные недостатки рассмотренных моделей (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Недостатки MDA-моделей 

 

Из-за большого количества недостатков MDA-моделей и неточности их прогнозирования, на 

Западе особую популярность набирают logit-модели. Ученые выделяют их весомые преимущества: 

достаточная высокая точность результатов; учет отраслевой специфики деятельности организации; 

простота интерпретации результатов для менеджмента организации. Но, помимо множества преиму-

ществ, данные модели имеют и отрицательные стороны: неадаптированность к российской экономи-

ческой системе; не рассматривается динамика изменения риска банкротства во времени; не изучают-

ся факторы, послужившие началом кризиса в организации. 

Подводя итоги, необходимо отметить необходимость создания методику, которая позволит 

оценить фазу жизненного цикла организации, ее отношение к состоянию неплатежеспособности, ос-

нованной на использовании специфичных показателей (отраслевая принадлежность организации и 

масштабы ее деятельности. В связи с тем, что жизненные циклы коммерческих организаций в рос-

сийской экономике достаточно короткие, разработанная модель должна выявлять кризисную ситуа-

цию еще до появления первых признаков. 
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ИМИДЖЕВЫЙ ПОДХОД КАК РЕСУРС СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ  
IMAGE APPROACH AS A RESOURCE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE TERRITORY 

 
Аннотация. Одной из важнейших задач муниципального образования как субъекта хозяйственной деятельности 

выступает организация партнерства между органами местного самоуправления и бизнесом в формировании привлекатель-

ного имиджа территории.  

В настоящее время имидж приобретает особое значение для экономического, политического, общественного раз-

вития любого муниципального образования. Именно от имиджа во многом зависит и приток финансовых инвестиций, и 

активность граждан муниципального образования, что подтверждает актуальность и целесообразность выбора темы науч-

ной статьи в качестве предмета исследования. 

Предметом рассмотрения в данной статье выступает имидж муниципального образования Крымский район, а так-

же процессы управления имиджем территории, инструменты и методы, направленные на формирование привлекательного 

имиджа территории. 

На основе стратегических направлений развития и с учетом специализации территории муниципального образова-

ния Крымский район в статье представлен алгоритм формирования благоприятного имиджа и направления по формированию 

позитивного имиджа Крымского района. 

Abstract. One of the most important tasks of the municipality as a business entity is the organization of partnerships be-

tween local governments and business in the formation of an attractive image of the territory. 

Currently, the image is of particular importance for the economic, political, social development of any municipality. The 

inflow of financial investments and the activity of citizens of the municipality largely depend on the image, which confirms the rele-

vance and expediency of choosing the topic of a scientific article as the subject of research. 

The subject of this article is the image of the municipal formation of the Krymsky district, as well as the processes of man-

aging the image of the territory, tools and methods aimed at creating an attractive image of the territory. 

On the basis of strategic directions of development and taking into account the specialization of the territory of the munici-

pal formation of the Krymsky district, the article presents an algorithm for the formation of a favorable image and directions for the 

formation of a positive image of the Krymsky district. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, имидж, муниципальное образование, территориальный маркетинг, 

event-маркетинг. 

Keywords: strategic development, image, municipality, territorial marketing, event marketing. 

 

Одной из важнейших задач муниципального образования как субъекта хозяйственной дея-

тельности выступает организация партнерства между органами местного самоуправления и бизнесом 

в формировании привлекательного имиджа территории.  

Имидж территории рассматривают, как совокупность эмоциональных и рациональных пред-

ставлений, которые основаны на всех характеристиках территории, опыта людей, истории и мифов, 

влияющих на создание определенного образа. Элементы имиджа территории обусловливаются осо-

бенностями отраслевой специализации муниципалитета, наличием экспортного потенциала, террито-

риальной удаленностью и транспортной освоенностью, интеллектуальным и инновационным потен-

циалом и его соответствием целям развития территории, уровнем развития социальной сферы, состо-

янием производственного потенциала и сложившимся уровнем инвестиционной активности, включая 

объемы инвестиций и качественные характеристики инвестиционной деятельности. Очевидно, что 

конкурентные преимущества способствуют усилению конкурентоспособности территории. 

Имидж – информационное явление, он обладает активностью, в большинстве случаев в каче-

стве целевой аудитории формируемого имиджа выступает социальная группа, а не отдельная лич-

ность. Имидж функционален, динамичен, обладает качеством пластичности, которая проявляется в 

гибкости и способности изменяться при смене влияющих на него факторов, сохраняя при этом его 

узнаваемость. Имидж можно назвать эффективным, если он соответствует действительности и удо-

влетворяет критериям простоты, правдоподобности, оригинальности, притягательности. Таким обра-
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зом, основой имиджа территории выступают внешние и внутренние ее характеристики (территори-

альная индивидуальность), некоторые из которых невозможно изменить: природные, климатические 

географические особенности, культурные ценности, историю [1].  

Таким образом, имиджевый подход вступает сегодня ресурсом стратегического управления 

территорией. Главная стратегическая цель долгосрочного развития муниципального образования 

Крымский район – повышение уровня и качества жизни населения на основе эффективного исполь-

зования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала, обеспечивающих устойчивое 

социально-экономическое развитие и конкурентоспособность муниципального образования Крым-

ский район, увеличение продолжительности жизни населения характеризует район как социально 

ориентированный [2].   

Стратегические направления развития муниципального образования Крымский район под-

тверждают этот вывод: 

1) экономическое развитие – обеспечение устойчивого экономического роста района на осно-

ве повышения его конкурентоспособности; 

2)  инвестиционное развитие – создание условий для привлечения инвесторов, развития мало-

го бизнеса посредством выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных до-

стигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг; 

3)  развитие социальной сферы – развитие человеческого потенциала за счет развития отрас-

лей социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, культуры, проведение демографи-

ческой политики, создание комфортной среды жизнедеятельности; 

4) развитие туристско-рекреационного потенциала – развитие субкластера сельского (аграр-

ного) туризма, входящего в состав туристско-рекреационного кластера Краснодарского края; 

5) обеспечение экологической безопасности – проведение комплексных мероприятий по под-

держанию и недопущению причинения вреда окружающей среде и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций;  

6) инфраструктурное развитие – обеспечение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры; 

7) эффективное управление – переход органов местного самоуправления на качественно новый 

уровень деятельности, развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального управ-

ления, улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, повышение информационной 

открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение 

общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-экономического развития, 

повышение эффективности управления муниципальными финансами [3]. 

Главной функцией в формировании имиджа территории является положительное отношение к 

чему-либо или кому-либо, исходя из этого можно представить алгоритм  формирования имиджа муници-

пального образования (рисунок 1). 

Таким образом, следуя данному алгоритму с учетом стратегических целей развития территории 

возможно сформировать систему инструментов, которые будет направлена на создание положительного, 

благоприятного, инвестиционно-привлекательного имиджа территории. 

К основным направлениям по формированию позитивного имиджа Крымского района следует 

отнести: 

 выявление и оценка особенностей территории, создающих благоприятное впечатление о 

районе; 

 создание информационных продуктов, содержащих позитивный образ Крымского района: ис-

пользование наружной рекламы с символикой района и рекламными слоганами, отражающими специали-

зацию района; 

 формирование эффективной команды, ответственной за продвижение позитивного имиджа и 

эксклюзивных возможностей территории в средствах массовой информации; 

 использование инструментов территориального маркетинга, в частности проведение меропри-

ятий (рекламных кампаний, фестивалей, выставок, форумов, конференций, семинаров), ориентированных 

на различные целевые аудитории, включая туры для лидеров бизнес-сообществ и работников средств 

массовой информации с целью формирования имиджа территории. 

В Крымском районе активно развивается виноделие. Благодаря этому в муниципалитете создают 

новые рабочие места и привлекают туристов. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования имиджа муниципального образования  

 

Так, в Крымске давно работает знаменитый «Крымский винный завод». Это одно из старейших 

винодельческих предприятий Кубани, которое основали еще в 1926 году. Завод оснащен новейшим обо-

рудованием итальянских и германских производителей. Производственные мощности позволяют произ-

водить до 3 млн бутылок вина каждый месяц. 

В хуторе Павловском работает винный завод «Олимп», где производят сухие, полусухие и 

полусладкие белые и красные вина. Сегодня предприятие входит в тройку лидеров производителей 

вин Кубани. Завод имеет свои виноградники, а также земли под посадку новых. 

В 2021 году в Крымском районе построены новые винзаводы – в хуторе Школьном и станице 

Варениковской. Еще один винзавод в 2022 году начнет выпускать вино под известным брендом «Га-

лицкий и Галицкий». Под этим брендом выпускает вино семья известного краснодарского предпри-

нимателя Сергея Галицкого. В производстве вина Галицкий делает акцент на признанные междуна-

родные сорта винограда с акцентом на производство белого вина – совиньон-блан, шардоне, рислинг. 

Также в муниципалитете работает известный винзавод «Саук-Дере», который основали еще в 

середине 20 века. На предприятии расположены большие погреба, где представлена большая коллек-

ция старых вин и коньяков. 

«Саук-Дере» – дин из старейших заводов Краснодарского края. Основан на месте отслужив-

ших свое шахт по добыче камня. В 60-х годах количество подземных тоннелей увеличено. Крупней-

шая в России энотека находится здесь. В 2000-х годах пережил рейдерский захват, банкротство и 

арест энотеки. В настоящее время восстанавливаются собственные виноградники. 

Винзавод проводит экскурсии по заводу, и частично показывает богатейшую энотеку. Все 

помещения и подвалы показывать нельзя – они принадлежат государству и охраняемы «под замком» 

в прямом смысле этого слова. Экскурсия заканчивается дегустацией производимых заводом вин. 

Одно из самых известных винодельческих хозяйств – «Долина Лефкадия», которое находится 

в селе Молдаванском Крымского района. Это винодельческий район с собственным винным домом, 

отелем и ресторанами. Также здесь производят подсолнечное масло и сыры. В «Долине Лефкадия» 

можно посмотреть на виноградники, дубы, платаны и лаванду, а также продегустировать качествен-

ные вина. 
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В 2019 году в Молдаванском проводили масштабный фестиваль вина «Малый Дионис», кото-

рый собрал около 10 тысяч человек со всей России. Мероприятие организовал туркомплекс «Лефка-

дия при поддержке администрация Крымского района.  

Исходя из анализа отраслевой структуры экономики муниципального образования Крымский 

район, с учетом специализации территории и в целях формирования положительного имиджа территории 

следует предложить инструменты комплекс маркетинговых коммуникаций (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Инструменты территориального маркетинга, направленные на формирование  

имиджа Крымского района 
 

Инструменты территори-

ального маркетинга 
Характеристики 

1. Реклама 

Следует использовать в продвижении виноделия, туристского комплекса и маршрутов, так 

как способна создавать аудиовизуальный образ территории у туристов. Тут могут быть ис-

пользованы многие виды рекламы: телевизионная, радио реклама, наружная реклама, ре-

клама в Интернете, рекламные сувениры и подарки с символикой территории. 

2. Связи с  

общественностью 

Позволяют формировать положительное отношение к территории. В отличие от рекламы, 

PR являются более мягкой формой коммуникации и работают долгосрочную перспективу. 

Появление в СМИ PR-материалов расценивается не как рекламный модуль, а как редакци-

онная статья о территории, о достопримечательностях, интересных с точки зрения туризма 

местах или программа о путешествиях, включая описание памятников природы, культуры и 

истории. 

3. Интернет-маркетинг 

Для продвижения гастрономического туризма, как перспективного направления в формиро-

вании положительного, устойчивого имиджа территории муниципального образования 

Крымский район, Интернет-маркетинг имеет целый ряд преимуществ: неограниченный 

объем информации, возможность сочетания графической, текстовой, аудио- и видеоинфор-

мации, мгновенное обновление информации, двусторонний характер коммуникации, отсут-

ствие географической привязанности, неограниченный во времени доступ. С помощью ин-

тернета можно не только собрать подборку информации об интересующем мероприятии, 

туристическом объекте, но и ознакомиться с отзывами людей, бывавших там, и даже напи-

сать им лично, чтобы задать интересующие вопросы. 

4. Еvent-маркетинг 

Проведение фестивалей и выставок различных продуктов и услуг (для территории муници-

пального образования Крымский район – Фестивали виноделия) – это крайне эффективный 

маркетинговый инструмент, позволяющий не только информировать жителей и гостей тер-

ритории о специализации производства, о наличии на территории «уникального производ-

ства, отрасли, продукта», сформировать образ территории, как производителя конкуренто-

способного «продукта». Фестивали, проводимые обычно в виде региональных праздников, 

– это достаточно распространенный способ продвижения товаров на отраслевых рынках. 

Многие компании выступают спонсорами и партнерами ведущих фестивалей, отвечают за 

определенную зону активности или за обеспечение одной из форм фестиваля. 

 

Еvent-маркетинг – это явление для России совсем новое, но, несмотря на это, оно уже сумело 

доказать на практике свою большую эффективность, а потому в ближайшем будущем можно смело 

ожидать рост популярности этого формата в нашей стране. 

Фестивали различных продуктов и услуг – это крайне эффективный маркетинговый инстру-

мент. Фестивали, проводимые обычно в виде региональных праздников, – это достаточно распро-

страненный способ продвижения товаров на отраслевых рынках. Многие компании выступают спон-

сорами и партнерами ведущих фестивалей, отвечают за определенную зону активности или за обес-

печение одной из форм фестиваля. Преимуществ у организации именного фестиваля очень много. 

Во-первых, формируется лояльность к бренду и, как следствие, повышается узнаваемость 

продуктовых марок.  

Во-вторых, формат фестиваля как нельзя лучше подходит для проведения различных акций, 

направленных на стимулирование продаж. 

Немаловажную роль играют такие инструменты маркетинговых коммуникаций, как реклама, свя-

зи с общественностью, выполняющие функции информирования о проведении мероприятия. Выбор 

средств распространения рекламы зависит от целевой аудитории, целесообразно использовать радиоре-

кламу, интернет-рекламу, наружную рекламу в виде билбордов, расположенных на территории не только 

Крымского района, но и трассах Краснодарского края. 

В заключение следует отметить, что регулярное проведение подобного рода мероприятий позво-

лит территории муниципального образования закрепить за собой имидж «центра винного туризма» Крас-

нодарского края, обеспечив развитие стратегического направления развития территории. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

FINANCIAL SECURITY OF A BUSINESS ENTITY:  
ECONOMIC AND LEGAL ESSENCE AND ASSESSMENT METHODOLOGY 

 
Аннотация. В статье раскрывается авторское мнение по проблеме организации системы финансовой безопасности 

экономических субъектов аграрного сектора экономики, приведены оценочные индикаторы данной системы. В результате 

исследования авторами доказано, что устойчивый рост предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов аг-

рарного сектора экономики предопределяется их финансовым положением, оценку которого осуществляют работники, в 

должностные обязанности которых вменены расчеты финансовых индикаторов. Перечень таких индикаторов для аграрных 

формирований подразделен на базовые (доля земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащая субъекту на правах 

триады собственности, производительность труда, фондоотдача, обеспеченность собственными оборотными средствами, 

рентабельность производства) и вариативные, перечень которых экономический субъект устанавливает самостоятельно, но 

вполне достаточных для того, чтобы пользователи (внутренние и внешние) могли сделать вывод о финансовом положении 

экономического субъекта. 

Abstract. The article reveals the author's opinion on the problem of the organization of the financial security system of 

economic entities of the agricultural sector of the economy, the evaluation indicators of this system are given. As a result of the 

study, the authors proved that the steady growth of entrepreneurial activity of business entities of the agricultural sector of the econ-

omy is predetermined by their financial situation, the assessment of which is carried out by employees whose job responsibilities 

include calculations of financial indicators. The list of such indicators for agricultural formations is divided into basic (the share of 

agricultural land owned by the subject on the rights of the triad of ownership, labor productivity, capital return, provision of own 

working capital, profitability of production) and variable, the list of which the economic entity sets independently, but quite sufficient 

so that users (internal and external) can make conclusion about the financial situation of an economic entity. 

Ключевые слова: аграрные формирования, финансовая безопасность, экономическая сущность, индикаторы системы. 

Keywords: agrarian formations, financial security, economic essence, indicators of the system. 

 

Показатели экономической деятельности аграрных формирований АПК характеризуют 

устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции в 2021 г. Это связано с тем, что 

предшествующий период их функционирования связан с простоем в работе, обусловленный COVID-19 

https://economy.krasnodar.ru/activity/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-kk
https://old.krymsk-region.ru/administratsiya/struktura_i_podrazdeleniya_administratsii_munitsipalnogo_obrazovaniya_
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и общим экономическим кризисом в России и мире. Краснодарский края как территория устойчивого 

экономического роста в 2019-2021 гг. также подвергся негативному влиянию пандемии и экономиче-

ского кризиса. Более того, отдельные годы были достаточно сложными для производства готовой 

продукции растениеводства и животноводства по негативным природно-климатическим условиям 

хозяйствования. Причем неимоверная жара и отсутствие осадков стали губительными для основных 

агрокультур, производимых в регионе. Только отдельные агрокультуры выстояли в неблагоприятных 

условиях, но они не обеспечили получение проектного объема готовой продукции, выручки и прибы-

ли. В подтверждение сказанного на рисунке 1 нами приведена динамика производства валовой про-

дукции в действующих ценах в аграрных формированиях Краснодарского края. 
 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста валовой продукции в действующих ценах  

в аграрных формированиях Краснодарского края (к уровню 2010 г.) 
 

Исследованием установлено, что темпы роста производства валовой продукции в действую-

щих ценах в аграрных формированиях Краснодарского края имеют в общем за период с 2010 г. по 

2021 г. устойчивую тенденцию роста. Из выбранного нами 10-летнего временного фрактала проваль-

ными были только три года: 2012 г., 2016 г. и 2017 г. На производство валовой продукции в указан-

ные годы, как мы уже отметили, отрицательное влияние оказали природно-климатические условия: 

теплая зима, весенние заморозки, летняя жара и суховеи, весенние и летние ливни, недостаток влаги. 

Как будто природа испытывала аграриев края на прочность и компетентность. Однако, аграрии Крас-

нодарского края научились преодолевать негативные природные факторы, используя передовые тех-

нологии производства продукции растениеводства и животноводства, высокоурожайные райониро-

ванные сорта агрокультур и т. п. Это приводит к росту производства валовой продукции в натураль-

ных объемах, а рост цен на готовую продукцию дополняет положительную тенденцию увеличения 

валовой продукции в стоимостной оценке. 

В результате исследования тенденций развития агропромышленного комплекса Краснодарского 

края было установлено, что базисом всех воспроизводственных процессов выступает финансовое состо-

яние хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики. В связи с этим выходит, что для обеспе-

чения устойчивого роста сельского хозяйства на фоне кризиса необходимо обеспечение их финансовой 

безопасности, и эту категорию необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода. 

В настоящее время единого общепринятого определения финансовой безопасности экономиче-

ского субъекта не существует. Большинство ученых и практиков, изучающих проблему финансовой 

безопасности, единодушны лишь в том, что данная категория является частью экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта. Мы солидарны с точкой зрения И.С. Феровой и Н.Н. Подтиховой и 

определяем финансовую безопасность экономического субъекта как состояние финансовой системы 

организации, обеспечивающее наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов, проти-

водействуя угрозам или ослабляя их воздействие и при этом способствуя достижению целей предпри-

нимательской деятельности [8]. 

Система управления финансовой безопасностью в нашем понимании – это система взаимообу-

словленных финансовых инструментов, обеспечивающая достижение и сохранение указанного состоя-

ния. Система управления финансовой безопасностью должна функционировать следующим образом: 

конкретный сотрудник, в служебные обязанности которого вменено осуществление расчетов и кон-

троль уровня индикаторов финансовой безопасности экономического субъекта, формирует информа-
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ционное поля для обоснования, принятия и контроля управленческих решений, направленных на 

предотвращение всевозможных негативных внутренних и внешних рисков, оказывающих отрицатель-

ное воздействие на финансовое положение экономического субъекта. 

Г.Ф. Варнакова по-своему определяет сущность экономической безопасности, дополняя и обо-

гащая суть категории: «…финансовая безопасность есть способность финансовой системы сохранять 

защищенность, стабильность и стойкость своих финансовых интересов при негативном воздействии 

внешних и внутренних факторов, составляющих угрозу финансовой безопасности, а также сохранение 

способности финансовой системы государства обеспечивать эффективное функционирование нацио-

нальной экономики и постоянный экономический рост» [3]. 

И.А. Бланк дает собственное определение финансовой безопасности экономического субъекта: 

«Финансовая безопасность организации представляет собой количественно и качественно детермини-

рованный уровень его финансового состояния, обеспечивающий стабильную защищенность его прио-

ритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциаль-

ных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его финан-

совой философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста 

в текущем и перспективном периоде» [2]. 

Некоторые авторы характеризуют финансовую безопасность, как способность организации 

оперативно реагировать и подстраиваться под действие факторов внешнего окружения, сохраняя при 

этом стабильность внутренних показателей. Так, Л.А. Запорожцева и И.А. Славская характеризуют фи-

нансовую безопасность как способность субъекта экономической деятельности обеспечивать финансо-

вое равновесие и высокую эффективность в условиях изменения внешней среды и наличия множества 

финансовых рисков, которые могут встать на пути к стабильному существованию [4]. В это понятие 

вкладывается оценка всех показателей, касающихся ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости экономического субъекта, учитывая масштабы производства, условиях хозяйствования и 

т. п. Какие временные фракталы и какие индикаторы использовать при оценке финансовой безопасно-

сти должны решать специалисты экономического субъекта. Мы при этом поддерживаем точку зрения 

большинства исследователей [1, 5, 6, 11, 12] и считаем, что в экономическом субъекте служба финансо-

вой безопасности должна функционировать системно (рисунок 2). Только в системном подходе можно 

выделить слабые и сильные стороны функционирования персонала, занимающегося оценкой индикато-

ров финансовой безопасности, определить конкретные направления предотвращения и предупреждения 

возможных производственно-технологический и иных рисков. 
 

 
 

Рисунок 2 – Элементы системы управления финансовой безопасностью экономического субъекта 

 

Следовательно, персонал отдела обеспечения финансовой безопасности с установленной пери-

одичностью должен рассчитывать ряд индикаторов финансовой безопасности, сопоставлять получен-

ные значения с пороговыми уровнями и сообщать результаты лицам, принимающим решения (главным 

специалистам организации, совету директоров, руководителям подразделений и т. п.). 
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Оценка уровня финансовой безопасности хозяйствующего субъекта предполагает получение 

информации о показателях, характеризующих степень защищенности финансовых интересов и фи-

нансового потенциала, сравнении их с пороговыми значениями, определяющими уровень безопасно-

сти, и выявлении факторов, способных обеспечить запланированный уровень его финансовой защиты 

(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы оценки финансовой безопасности экономического субъекта 

 

Процедуры расчета могут быть автоматизированы путем дополнения учетно-аналитического 

программного комплекса блоком финансовой безопасности. Кроме того, при принятии решений по 

запросу руководства может осуществляться внеплановый анализ и прогнозирование изменения уров-

ня финансовой безопасности. 

Исходя из этого, выделим составляющие элементы системы финансовой безопасности хозяй-

ствующего субъекта аграрного сектора экономики. Здесь следует отметить, что все индикаторы, ха-

рактеризующие финансовую безопасность можно условно подразделить на базовые и вариативные. 

Базовые (их должно быть незначительное количество) позволяют быстро и сразу определить финан-

совое положение организации. 

К числу базовых индикаторов мы относим долю земель сельскохозяйственного назначения, 

находящуюся в собственности организаций, обеспеченность аграрных формирований собственными 

оборотными средствами, фондоотдачу (фондоемкость), производительность труда и рентабельность 

производства. 

Вариативные индикаторы финансовой безопасности позволят сделать уточнения по отдель-

ным факторам, которые проявили себя неадекватно, выяснить причины такого результата. Число ва-

риативных индикаторов может быть определено специалистами хозяйствующих субъектов самостоя-

тельно исходя из специфики и масштаба производства. 

На примере аграрных формирований Каневского района Краснодарского края, рассмотрим 

основные и вариативные индикаторы, характеризующие финансовую безопасность аграрных форми-

рований (таблица 1). 

В числе индикаторов финансовой безопасности хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

экономики на первое место нами поставлена доля собственных земель сельскохозяйственного назна-

чения в общей площади землепользования. Это обусловлено тем, что главным средством производ-

ства в сельском хозяйстве выступает земля. Это всем известно априори.  

Наши исследования показали, что в сельскохозяйственных субъектах различных форм соб-

ственности Краснодарского края до настоящего времени продолжается процесс формирования соб-

ственного земельного надела. Оказалось, что с повышением доля собственной земли, все или практи-

чески все показатели экономической эффективности работы организаций существенно возрастают. 

Основная причина в том, что, имея собственную землю, специалисты составляют научно обоснован-

ный севооборот, составляют проекты повышения почвенного плодородия, планируют оборот стада 

животных и птицы, формируют систему машин, соответствующую видам производимых агрокультур 

и выращиваемых животных.   
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Таблица 1 – Динамика индикаторов финансовой безопасности и экономического роста  

аграрных формирований Каневского района Краснодарского края 
 

№ 

п/п 

Индикаторы финансовой  

безопасности 

ОАО агрофирма  

«Победа» 

ОАО агрофирма  

«Воля» 

ОАО агрофирма  

«Урожай» 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Доля собственных земель сельскохо-

зяйственного назначения, % 60,0 60,4 63,8 66,7 47,5 48,0 

2 Коэффициент текущей ликвидности 0,503 0,290 0,685 0,566 0,113 0,015 

3 Коэффициент быстрой ликвидности 1,988 3,444 1,460 1,767 8,825 67,149 

4 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,094 0,007 0,003 0,016 0,080 

5 
Наличие собственных оборотных 

средств, млн. руб. 2413 2458 675 880 2211 3704 

6 

Коэффициент покрытия оборотных 

средств собственными источниками 

финансирования 0,530 0,500 0,421 0,507 0,949 0,923 

7 Коэффициент финансовой устойчивости 0,759 0,851 0,727 0,753 0,971 0,991 

8 Коэффициент автономии 0,687 0,671 0,663 0,703 0,970 0,944 

9 
Соотношение темпов роста выручки и 

прибыли 0,572 0,800 0,583 0,697 0,727 0,651 

10 
Соотношение оборачиваемости деби-

торской и кредиторской задолженности 0,073 0,109 0,092 0,243 0,083 0,013 

11 Фондоотдача, руб. 0,97 1,21 0.82 0.92 1,08 1,35 

12 

Производительность труда: производ-

ство валовой продукции в действую-

щих ценах на одного среднегодового 

работника, тыс. руб. 3397 5386 2375 2982 3194 5169 

13 Рентабельность продаж, % 27,9 38,8 18,6 25,6 45,7 67,4 

14 Рентабельность производства, % 40,8 78,4 36,1 65,4 221,1 91,9 

15 
EBITDA (прибыль до вычета процен-

тов, налогов, износа и амортизации) 296 716 109 301 595 1349 

 

Более того, наличие собственной земли положительно сказывается на морально-

психологическом климате коллектива, так как персонал рассчитывает на постоянство в работе, на 

рост материального поощрения за труд, на развитие места проживания и т. п. 

Исследованием установлено, что в аграрных формированиях Каневского района Краснодар-

ского края, доля земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в собственности, постоянно 

возрастает. Этот рост происходит за счет выкупа земельных долей у собственников, потерявших 

связь с акционерными обществами. Так, в ОАО племзавод «Победа» доля собственных земель в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. выросла на 0,4 %, в ОАО «Воля» на 2,9 %, а в ОАО агрофирма «Уро-

жай» на 0,5 %. В ОАО агрофирма «Урожай» самый низкий удельный вес собственной земли, но про-

цесс приобретения земли продолжается. Мы выяснили причину такого состояния данного процесса и 

оказалось, что агрофирма находится достаточно далеко от районного центра, рынков сбыта аграрной 

продукции и главное, миграция работников самая низкая, то есть собственники земельных долей от-

дают свой надел в аренду, продолжая жить и работать в агрофирме. Все верно с психологической 

точки зрения: здесь их дом, земля и постоянная работа. 

Представленный перечень индикаторов финансовой безопасности свидетельствует о том, что 

управлять финансовой безопасностью можно оценивая их уровень с пороговыми значениями, соот-

ветствующими аграрной отрасли, то есть для успешного применения указанных индикаторов мето-

дика их расчета должна учитывать особенности производства готовой продукции растениеводства и 

животноводства и быть способной адаптироваться под специфику организации предпринимательской 

деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. В ходе анализа предлагаемых методик оценки 

уровня финансовой безопасности определено, что все они базируются на применении индикаторного 

метода: формировании набора показателей и сопоставлении фактических значений данных показате-

лей с пороговыми. При этом авторами предлагаемых методик отмечается, что система индикаторов 

должна отражать влияние угроз финансовым интересам хозяйствующего субъекта и пороговые уров-

ни должны соответствовать критическим значениям показателей. Апостериори установлено, что кон-

кретных пороговых значений индикаторов для аграрных формирований, пока нет. Все исследователи 

применяют классические пороговые значения. Из этого следует, что при сравнении фактических по-

казателей с пороговым значением нужно проявлять определенную степень осторожности.  
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При анализе индикаторов со 2-го по 8-ой определенных трудностей нет, а индикатор 9 – соот-

ношение темпа роста прибыли и выручки, требует пояснения, а именно: если выручка растет быстрее 

прибыли, это свидетельствует о повышении темпа роста затрат, что, в свою очередь, является тре-

вожным фактом. При этом необходимо учитывать, что при снижении выручки или прибыли либо при 

наличии убытков значение индикатора однозначно должно трактоваться как небезопасное. В расчете 

индикатора по итогам года используются данные о прибыли и выручке за два смежных года. При 

расчете индикатора за месяц принимаются во внимание данные за отчетный месяц и аналогичный 

месяц прошлого года в целях снижения влияния фактора сезонности. 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности представляет со-

бой отношение фактического периода оборота дебиторской задолженности к нормативному значению, 

разработанному организацией самостоятельно. При формировании норматива следует опираться на 

данные о предпринимательской деятельности за предшествующие годы, на условия действующих до-

говоров с покупателями, учитывать сезонные колебания оборачиваемости. С точки зрения обеспечения 

финансовой безопасности рациональное значение данного индикатора должно быть не менее 1. Для 

соблюдения требований финансовой безопасности дебиторская задолженность должна оборачиваться 

быстрее кредиторской, это подтверждается превышением коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности над коэффициентом оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Важное значение придается нами росту производительности труда. Данный показатель харак-

теризует не только отношение персонала к порученному делу, но и свидетельствует о формировании 

необходимой системы машин и оборудования, обеспечивающих рост объема продукции или сокра-

щения времени на его получение. Исследование показало, что практически все аграрные формирова-

ния Каневского района с 2020 г. участвуют в национальном проекте «Производительность труда», и 

показатели эффективности работы существенно выросли. Если в 2020 г. на одного среднегодового 

работника в ОАО агрофирма- племзавод «Победа» было произведено 3397 тыс. руб. валовой продук-

ции в действующих ценах, то в 2021 г. данный показатель вырос на 1989 тыс. руб., или в 1,6 раза. Аг-

рарии района преодолели психологическую планку уровня производительности труда в 5 млн руб. на 

среднегодового работника. 

В число индикаторов, характеризующих скорее экономическую суверенность аграрных фор-

мирований, нами включен показатель EBITDA – аналитический показатель, равный объему прибыли 

до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. При вычис-

лении ЕБИТДА учитывается ряд факторов, которые ранее были исключены при определении чистой 

прибыли. Поэтому данный мультипликатор в народе называют «грязной прибылью». Для оценки за-

работка экономического субъекта в итоговое значение возвращаются расходы, связанные с капиталь-

ными вложениями и финансированием. Это позволяет более определенно оценить жизнеспособность 

организации в целом, окупаемость сторонних инвестиций и целесообразность вкладов собственных 

финансов в расширение и модернизацию предпринимательской деятельности, а также сравнить ана-

логи внутри отрасли. 

Приведенные расчеты, основанные исключительно на данных бухгалтерской финансовой от-

четности, не в полной мере отражают ситуацию и требуют корректировок с использованием внут-

ренней учетной информации для формулирования выводов об уровне финансовой безопасности кон-

кретного аграрного формирования. 

Однако, рассматривая все приведенные индикаторы по аграрным формированиям Каневского 

района можно с полной уверенностью отметить, что их финансовой безопасности на данном этапе 

ничего не угрожает, хозяйства в полной мере имеют устойчивый иммунитет от негативного воздей-

ствия как внутренних, так и внешних факторов. 

Предложенная методика оценки уровня финансовой безопасности, по мнению авторов, учи-

тывает влияние основных угроз финансовым интересам хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

экономики. Перспективы исследования авторы видят в дополнении методики процедурой расчета 

комплексного показателя финансовой безопасности. 
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ПОЛИТИКА ЦИФРОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
DIGITAL INCLUSION POLICY IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью создания научно обоснованных подходов 

к управлению развитием человеческого капитала на основе комплексного социально-экономического анализа рисков и воз-

можностей цифровой инклюзии населения отдельных территорий. Если в ряде крупных предприятий центра удаленная ра-

бота уже успешно внедрена, в сельской местности, в малых городах на малых и средних предприятиях региона наблюдается 

лишь незначительное ее развитие. Формирование и развитие человеческого капитала, прогнозирование его изменений, спо-

собность его эффективно использовать становятся на один уровень по важности с развитием технологий и являются ключе-

вым фактором развития производительных сил общества. 

Целью исследования является изучение проблемы развития человеческого капитала и раскрытие его структуры и со-

держания через цифровую инклюзию населения. Основными результатами исследования являются уточненное содержание и 

систематизация факторов цифрового неравенства; выявленные социальные и экономические основания цифровой инклюзии 

как инструмента развития человеческого капитала территорий; авторская уровневая структура человеческого капитала в кон-

тексте цифровой инклюзии; обоснование роли и направлений модернизации системы высшего образования в контексте сниже-

ния цифрового неравенства и повышения эффективности формирования и использования человеческого капитала. 

Сделан вывод о том, что повышение уровня человеческого капитала происходит за счёт инвестиций в его развитие, 

и органам регионального управления необходимы инструменты, позволяющие в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов принимать эффективные и обоснованные решения по направлениям и структуре инвестиционных вложений, вли-

яющих на развитие человеческого капитала, и формировать оптимальный портфель мероприятий. 

Abstract. The relevance of the research is determined by the need to create science-based approaches to human capital de-

velopment management based on a comprehensive socio-economic analysis of the risks and opportunities of digital inclusion of the 

population of certain territories. If remote work has already been successfully implemented in a number of large enterprises in the 

center, in rural areas, in small towns at small and medium-sized enterprises in the region there is only a slight development of it. 

Formation and development of human capital, forecasting of its changes, ability to use it effectively become on the same level of 

importance with the development of technology and is a key factor in the development of productive forces of society. 

The aim of the research is to study the problem of human capital development and to reveal its structure and content 

through digital inclusion of the population. The main results of the research are the refined content and systematization of the factors 

of digital inequality; the identified social and economic foundations of digital inclusion as a tool for the development of human capi-

tal of territories; the author's level structure of human capital in the context of digital inclusion; the substantiation of the role and 

directions of modernization of the higher education system in the context of reducing digital inequality and increasing the efficiency 

of formation and use of human capital. 

It is concluded that the increase in the level of human capital occurs at the expense of investments in its development, and 

the regional authorities need tools that allow them to make effective and justified decisions on the directions and structure of invest-

ments affecting the development of human capital, and to form an optimal portfolio of activities under conditions of limited financial 

resources. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая инклюзия, цифровые технологии, система образования. 

Keywords: human capital, digital inclusion, digital technology, education system. 

 
Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием цифровых 

технологий и их влиянием на жизнь населения стран, регионов, городов, отдельных территориальных 

единиц. Специфика исследования заключается в фокусе анализа – цифровой инклюзии населения 

территории, понимаемой как вовлечение, или включение, населения в социально-экономические 

процессы в условиях расширяющейся цифровизации экономики. 

Пандемия COVID-19 отчетливо продемонстрировала неравномерность доступности цифровых 

сервисов, услуг и цифрового оборудования на территориях отдельных стран, в том числе России. Как 
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показывает практика, удаленные и периферийные, провинциальные территории гораздо в большей сте-

пени ограничены в доступе к благам цифровой экономики, в отличии от региональных центров и, тем 

более, столичных городов. Целью исследования является изучение проблемы развития человеческого 

капитала и раскрытие его структуры и содержания через цифровую инклюзию населения.  

Теория человеческого капитала, в виде самостоятельного научного направления, начала фор-

мироваться в начале 1960-х годов. Её основоположниками являются американские ученые-

экономисты Т. Шульц и Г. Беккер. 

Обобщив имеющиеся определения, можно сделать вывод, что человеческий капитал – это со-

вокупность социальных, культурных, психологических свойств человека врожденных или приобре-

тенных: знаний, навыков, здоровья и способностей к действиям, постоянному совершенствованию и 

развитию. Применительно к организациям, человеческий капитал организации – это имеющийся у 

персонала запас опыта, навыков, знаний, здоровья, мотивации, его производительные способности, 

психологические, культурные, мировоззренческие и социальные свойства, которые используются в 

производстве с целью получения более высокого результата деятельности для организации.  

Здесь важно отметить также, что, рассматривая человеческий капитал каждой отдельной лич-

ности, необходимо понимать, что на уровне организации они уже будут представлять собой некий 

качественный сплав индивидуальных капиталов, на который накладывает отпечаток комплекс факто-

ров: специфика отрасли, особенности ее производства, взаимоотношения и ценностные ориентиры в 

коллективе, удовлетворенность человека трудом и другие. Поэтому в каждой организации, отрасли, 

производстве будет формироваться свой человеческий капитал со своими особыми свойствами. 

Современный человеческий капитал на индивидуальном уровне формируется под влиянием 

природы (способности человека, его физическое состояние), общества (социальное положение инди-

вида), технологическое среды (в том числе, цифровой инклюзии). Выражением человеческого капи-

тала являются природные, общепрофессиональные, специальные навыки человека, его профессио-

нальный опыт. Имея определенный набор навыков и опыта, человек приобретает определенные со-

циально-экономические жизненные шансы.  

Существующий на текущий момент территориальный цифровой разрыв приводит к неравен-

ству жизненных шансов отдельных слоев населения. Мировые исследования обращают свое внима-

ние на то, что проблема качественных информационно-технических сервисов на разных территориях 

внутри одной страны превратилась из «некомфортной» в «чрезвычайную». Lai J., Widmar NO., 

Beaunoyer E., DupereS., Shek D. в своих исследованиях отмечают, что практически все страны столк-

нулись с обеспечением равнодоступности цифровых сервисов, включая образование, здравоохране-

ние и прочих социально-значимых услуг [1]. При этом очень четко в исследованиях просматривается 

две социальные сферы [2], которые влияют на качество человеческого капитала: так авторы Pittman 

D., Severino L., DeCarlo-Tecce M., а также Modeme E.R., Adeogun A. Акценты смещают акценты на 

образование, а Wang T., Guo X., Wu, T. и Eruchalu C. et al. исследуют здравоохранение. 

По мнению авторов, с одной стороны, нивелирование «цифрового разрыва» между центром и 

регионами административно-территориальных единиц посредством цифровой инклюзии населения 

может привести к повышению уровня человеческого капитала на индивидуальном уровне. С другой 

стороны, цифровая инклюзия и обеспечение равных возможностей цифрового доступа для террито-

рий несут в себе существенные риски на организационном и территориальном уровнях развития че-

ловеческого капитала. Данные риски требуют пересмотра всей экономической системы страны в кон-

тексте развития региональной сети. Этим обуславливается высокая научная значимость поставленной 

проблемы. 

Исследование цифровой инклюзии и ее влияния на развитие человеческого капитала целесо-

образно проводить с нескольких позиций: так социологический подход к исследованию цифровой 

инклюзии как фактора развития человеческого капитала территории позволяет выделить социальные 

риски цифрового неравенства, цифровой эксклюзии; обозначить барьеры взаимодействия выделен-

ных социальных групп с институтами государства, бизнеса и гражданского общества с целью их пре-

одоления и разработки программы развития цифрой инклюзии населения. 

Экономический подход. С его позиций цифровая инклюзия рассматривается как один из важ-

нейших социально-экономических ресурсов развития человеческого капитала территорий. Совре-

менный экономический подход к человеческому капиталу характеризуется пристальным вниманием 

к критическим точкам перехода носителей человеческого капитала (индивидумом, организации, тер-

ритории) от одного уровня развития к другому, которые обозначаются как институциональные раз-

рывы между возможностями и рисками. Экономический взгляд позволяет оценить издержки на пре-
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одоление этих разрывов, затраты на человеческий капитал в условиях экономической и социальной 

неопределенности, выявить экономические характеристики процессов цифровой инклюзии. Эконо-

мический подход становится актуальным в условиях изменения спроса и предложения на рынке тру-

да при цифровизации экономики.  

Системный подход позволяет исследовать цифровую инклюзию, с одной стороны, как авто-

номный процесс современного общества, с другой – как элемент более широкой социально-

экономической системы страны или региона.  

Пространственный подход к оценке цифровой инклюзии как инструмента повышения челове-

ческого капитала авторами обосновывается тем, что на актуальном этапе развития российского обще-

ства наблюдается неравномерное развитие цифровой экономики в соотношении «центр – регионы – 

периферия». Данный подход позволяет рассмотреть изучаемый феномен в контексте конкретных 

пространственных условий. 

Говоря о цифровом неравенстве, важно помнить, что это вопрос не только доступа к интерне-

ту. Важно и то, какую пользу приносит интернет. Цель цифровизации должна заключаться не только 

в росте потребления – она должна способствовать укреплению жизнеспособности общества, а для 

этого необходимы четкая нормативно-правовая основа и образованное население. Авторами выделе-

ны содержание и факторы цифрового неравенства (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Содержание и факторы цифрового неравенства 
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Измерение цифровой инклюзии населения целесообразно осуществлять на трех уровнях раз-

вития человеческого капитала, уделяя внимание как возможностям, так и рискам, возникающим при 

увеличении цифровой инклюзии на том или ином уровне: индивидуальный человеческий капитал; 

организационный человеческий капитал, человеческий капитал территории. 

Следует отметить, что некоторые возможности индивидуального уровня могут привести к 

существенным социально-экономическим рискам на других уровнях. Так, равнодоступный уровень к 

образованию на всей территории и возможность работать дистанционно приводит к глобализации 

рынка труда, увеличению на нем конкуренции, трудовой цифровой миграции без территориальной 

миграции. В этой связи необходимо реализовывать организационно-управленческие мероприятия для 

достижения баланса между возможностями и рисками цифровой инклюзии, чтобы она давала пози-

тивный социально-экономический эффект на всех трех уровнях развития человеческого капитала: 

индивидуальном, организационном, территориальном. 

Индивидуальный человеческий капитал. На данном уровне у человека появляются расширен-

ные образовательные, трудовые и прочие социально-экономические возможности; с другой стороны, 

возникают риски: увеличивающаяся конкуренция на «цифровизованном» рынке труда, возникновение 

социальной, экономической, технологической зависимостей от цифровой алгоритмизации жизни [6].  

Организационный человеческий капитал. В данном направлении целесообразно в большей 

степени сконцентрироваться на малом и среднем бизнесе, который в наибольшей степени подверга-

ется трансформации в условиях цифровизации экономики. Безусловными возможностями на данном 

уровне являются географическое расширение рынка, который лимитируется только вопросами логи-

стики и технологическими возможностями организации; больший выбор на рынке труда при работе с 

«цифровыми» профессиями. Очевидными на данный момент рисками выступают растущая конку-

ренция на всех рынках, а также трудовая межфирменная миграция, возникающая из возможностей 

уровня индивидуального человеческого капитала.  

Человеческий капитал территории. На данном уровне важно посмотреть разницу в дина-

мике развития национального человеческого капитала и человеческого капитала отдельных террито-

риальных единиц (регионов, больших городов, малых городов). Возможностями цифровой инклюзии 

на данном уровне видятся равнодоступность образования, услуг здравоохранения, цифровых серви-

сов, которые можно предоставлять из «центра» без посреднического участия на «периферии». С дру-

гой стороны, могут возникнуть риски качества данных образовательных, здравоохранительных, сер-

висных услуг. Помимо этого, в условиях цифровизации рынка труда можно говорить о проблеме 

трудовой миграции на уровне территориально (региональном, городском), о налоговой проблеме при 

соотношении реалий рынка труда и государственного планирования развития территорий.  

С одной стороны, нивелирование «цифрового разрыва» между центром и регионами админи-

стративно-территориальных единиц посредством цифровой инклюзии населения может привести к 

повышению уровня человеческого капитала на индивидуальном уровне за счет: 

- равнодоступности для территорий качественного образования разного уровня за счет ди-

станционных технологий обучения; 

- равнодоступности высокотехнологичных секторов занятости (включая медицинские услуги) 

и производства, предусматривающих высококвалифицированный, интеллектуальный и цифровой 

труд, а также фриланство, обеспечиваемые дистанционными технологиями связи; 

- равнодоступности информационных медиа ресурсов для населения, обеспечивающих не-

ограниченный доступ к новостной и познавательной информации, позволяющей получать объектив-

ные знания, вступать в профессиональные сети и формировать соответствующие ценности, а также 

совершенствовать свои навыки для их последующего применения в реальных секторах экономики. 

С другой стороны, цифровая инклюзия и обеспечение равных возможностей цифрового до-

ступа для территорий несут в себе существенные риски на организационном и территориальном 

уровнях развития человеческого капитала: 

1. Развитие дистанционных технологий обучения, повышение количества виртуальных пред-

ставительств вузов и учреждений среднего профессионального образования может привести к «ими-

тационному» обучению сомнительного качества, не способного обеспечить рост человеческого капи-

тала. Прикладной характер инженерных, медицинских и прочих естественно – научных направлений 

подготовки, требующий длительной эмпирической отработки навыков, ставит под вопрос эффектив-

ность цифровизации образования и распространения его на «нецентральные» территории. 

2. Цифровизация рынка труда и широкое распространения «цифровых» профессий потенци-

ально может привести, во-первых, к дефициту работников в «нецифровых» сферах рынка труда и, во-
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вторых к трансформации миграционных процессов – их переходу от миграции пространственной к 

миграции цифровой, подразумевающей дистанционную занятость и большую территориальную уда-

ленность места работы и проживания. 

3. Формирование дискриминационной налоговой политики для регионов. В случае цифрови-

зации рынка труда и развития дистанционных форм занятости, может произойти разрыв между реги-

ональным уровнем зарплат населения и региональным валовым продуктом, поскольку часть населе-

ния потенциально начнет работать за зарплаты «центра», проживая при этом в регионах. 

Правительства во всем мире влияют на направление развития технологий через налоговую 

политику, поддержку корпоративных исследований и университетов [3]. Государства отдельных 

стран поощряет автоматизацию посредством асимметричного налогообложения капитала и рабочей 

силы. Первым шагом должно быть устранение этого дисбаланса. Но несмотря на долгосрочный эф-

фект по мнению авторов, одной этой меры недостаточно. Целесообразно ввести субсидирование 

НИОКР с прицелом на конкретные технологии, которые помогут повысить производительность тру-

да работников и увеличить спрос на рабочую силу. Государство должно стимулировать смещение 

курса инноваций с чрезмерного увлечения автоматизацией на более благоприятные для человека тех-

нологии, которые создадут возможности для трудоустройства, в особенности качественные рабочие 

места, и обеспечат более равномерное экономическое процветание. Во многих отраслях имеется це-

лый спектр возможностей для сглаживания цифрового неравенства [5]. В сфере образования цифро-

вые технологии могут быть использованы для гораздо более адаптивного и ориентированного на 

учащихся обучения, сочетающего новые технологии и более высокий уровень преподавания. 

Понятие цифровой инклюзии лежит в плоскости понятий равенства или неравенства, дискри-

минации, которые были определены классиками. Про различные критерии неравенства в свое время 

говорил М. Вебер, Б. Барбер, Дж. Ленски и др. С развитием общественной жизни обострялись те или 

иные виды социального неравенства: гендерное, возвратное, экономическое, расовое, по сексуально-

му признаку и др. 

Отечественные исследователи интерпретируют цифровую инклюзию преимущественно как 

деятельность, направленную на включение индивидов с ограничениями возможностями, а также их 

групп, в цифровую среду для их полноценной социально-экономической жизни [4].  

В тоже время в большинстве мировых исследованиях понятие цифровой инклюзии использу-

ют в более широком контексте, соотнося его с понятиями «цифрового равенства» и «цифровой гра-

мотности» людей с целью их полноценного участия в социальной, экономической, политической 

жизни общества.  

На современном этапе социально-экономического развития Helsper E.J. делает акцент цифро-

вое неравенство, что, по его мнению, прежде всего связано с ограничениями возможностей социаль-

ной группы из-за отсутствия доступа к информационно-технологическим средствам коммуникации. 

В современных международных исследованиях цифровую инклюзию рассматривают в сле-

дующих направлениях: 

- Tomczyk L., Manuel Munoz-Rodriguez J. делают акцент на применение цифровых технологий 

в образовании; 

- Borg K., Boulet M., Smith L., Gann B., Johnson M.R. изучают перспективу применения цифро-

вых технологий при оказании медицинских услуг; 

- Kelikume I., Srouji J. уделяют внимание финансовой сфере – применению электронных пла-

тежей и иных банковских цифровых сервисов; 

- Tsatsou P., Khanlou N. Khan A. отмечают важность цифровизации социальной работы – рабо-

ты с инвалидами. 

В международных исследованиях также уделяется внимание пространственному подходу к 

рассмотрению цифровой инклюзию, так, например, Garcia Aguilera F.J.  и др. сравнивают разные го-

рода в контексте цифровой инклюзии в Бразилии и Южной Корее; Marshall A. рассматривает доступ-

ность цифровых сервисов для фермеров в Австралии. 

Много встречается исследований, рассматривающих цифровую инклюзию в контексте ген-

дерного неравенства. Большинство из этих исследований, в частности работы Rosario Rodriguez-Diaz 

M., Thompson K. и других отражают анализ факторов вовлечения женщин в цифровую среду в усло-

виях социальной, профессиональной, политической гендерной дискриминации. 

В российских исследованиях цифровая инклюзия преимущественно рассматривается в кон-

тексте инклюзивного образования (образования инвалидов). Этому посвящены работы Ганичевой 

Е.М., Белозерова А.Б., Кировой А.П., Шеманова А.Ю. и других отечественных ученых [7,8]. 
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Переход к гиперподключенному миру предоставляет миллиардам граждан уникальную воз-

можность получить улучшенный доступ к образованию, здравоохранению, рынку труда и финансо-

вым услугам. В текущем десятилетии общество станет свидетелем ускорения цифровизации, услож-

нения связанных с ней проблем и постоянного изменения цифровых рисков. Вопрос заключается в 

том, смогут ли правительства стать более гибкими и в состоянии ли они оперативно брать на воору-

жение более комплексные подходы к регулированию рисков и к цифровой стратегии, чтобы получать 

выгоды от этого ускорения при одновременном ограничении рисков? 

Однако риски и потенциал злоупотребления цифровой идентичностью остаются реальными и 

требуют тщательного и постоянного внимания со стороны разработчиков политики и регуляторов. 

Хотя пандемия, вне всякого сомнения, сделала очевидными выгоды цифровых технологий, она вы-

явила и ту опасность, которая угрожает конфиденциальности в сочетании с другими технологиями. 

Независимо от того, какие технологии будут использоваться, успешные системы цифровой идентич-

ности должны быть безопасными, инклюзивными и взаимно совместимыми. 

Трансформация экономики порождает новые закономерности и факторы управления воспро-

изводством человеческого капитала, обусловливая необходимость выявления и интенсификации ме-

ханизмов его опережающего развития на всех этапах процесса воспроизводства. В этой связи исклю-

чительную значимость приобретают научное переосмысление и проведение комплексных исследова-

ний методологии управления развитием человеческого капитала на основе широкого использования 

современных цифровых технологий. Важными практическими задачами являются создание средств 

прогнозирования и мониторинга процессов воспроизводства человеческого капитала, а также форми-

рование системы непрерывного профессионального развития. 

Как показывает опыт ведущих стран мира, конкурентоспособное и опережающее образование 

обеспечивает не только потребности экономики в высококвалифицированных кадрах, но и является 

двигателем социально-экономического развития страны, выступая системообразующим фактором 

дальнейших трансформаций инновационно-институциональной среды экономики постиндустриаль-

ного типа. 

В условиях цифровой трансформации сфера образования в странах мира трансформируется и 

приобретает новые черты и особенности развития. Именно поэтому особого внимания требует суще-

ствующий диссонанс между количественными и качественными результатами деятельности сферы 

образования и потребностями рынка труда, обусловленный недостаточным уровнем финансового, 

материально-технического и кадрового обеспечения. В то же время в условиях углубления кризис-

ных явлений крайне необходимы инновационные трансформации как в самой экономике, так и в 

сфере образования, которые должны усиливать ее способность стать драйвером позитивных измене-

ний в социально-экономических и инновационно-технологических сферах экономики и фактором 

устранения цифрового неравенства. 

Наиболее актуальными проблемами могут быть изменение статуса очного образования, кото-

рое станет менее доступным, дорогими в конечном счете превратится в роскошь, а также сбор и об-

работка данных учащихся, например, при создании индивидуальных профилей обучения. Также дол-

госрочные прогнозы, как и любые рекомендации по выбору профессии, сопряжены с определенными 

этическими проблемами. С учетом изложенного от государства требуется взвешенный подход к циф-

ровизации образования. 

Человеческий капитал личности формируется с детства и продолжается в течение всей жизни. 

Количество и качество человеческого капитала, приобретенного в процессе обучения и взросления 

ребенка будет зависеть от его врожденных способностей и инвестиций, которые вложили его родите-

ли, а в последующий период жизни и он сам. То есть на формирование человеческого капитала ока-

зывают влияние различные факторы по разным направлениям: от семьи до государства с его структу-

рами и институтами и от врожденных способностей человека до получения им образования и приоб-

ретения жизненного опыта. 

Цифровая инклюзия рассматривается как положение тех или иных слоев общества, имеющим 

определенные дополнительные возможности для качественной социально-экономической жизни при 

доступности информационно-технических сервисов, и может давать определенные возможности для 

развития индивидуального человеческого капитала, но при этом вызывать большие риски на органи-

зационном и территориальном уровнях развития человеческого капитала. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПРИМЕР КИТАЯ 

THE IMPACT OF DIGITAL PLATFORM DEVELOPMENT ON CONSUMER BEHAVIOR: THE CASE OF CHINA 
 

Аннотация. Развитие Интернет-технологий и цифровой экономики в современном обществе изменило способ че-

ловеческого существования и сформировала по сути экономию потребления, когда величина потребления не соответствует 

потребностям. Такой феномен называют «потребительством» (консьюмеризм, консумеризм - транслитерации англ. 

Consumerism). С развитием цифровых платформ, появлением новых цифровых медиа и популяризацией приложений интер-

нет-технологий, таких как большие данные, онлайн-покупки постепенно стали новым выбором для повседневных покупок 

людей. Все больше людей начинают связывать цифровые технологии с развитием потребительства. Автор обсудит взаимо-

связь между развитием цифровых платформ и ростом потребительства на основе основных данных об размерах потребле-

ния товаров и услуг в Китае по мере развития Интернета.  

Abstract. The development of Internet technologies and the digital economy in modern society has changed the way of 

human existence and has essentially formed the economy of consumption, when the amount of consumption does not meet the needs. 

This phenomenon is called "consumerism" (consumerism, consumerism - transliterations of English Consumerism). With the devel-

opment of digital platforms, the emergence of new digital media, and the popularization of Internet technology applications such as 

big data, online shopping has gradually become the new choice for people's daily shopping. More and more people are beginning to 

associate digital technologies with the development of consumerism. The author will discuss the relationship between the develop-

ment of digital platforms and the growth of consumerism based on basic data on the size of consumption of goods and services in 

China as the Internet develops. 

Ключевые слова: цифровая платформа, потребительство, онлайн-покупки, цифровая экономика, интернет-

финансы. 
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В настоящее время наблюдается необоснованный рост потребления товаров, мало связанный 

с реальными, не симулятивными потребностями. В процессе социальной трансформации общество, 

ориентированное на потребление, производит большое количество материалов для потребления, бу-

дучи совместимым с производственной логикой общества, ориентированного на производство. Мно-

гие исследователи отмечают, что современное общество изменило способ человеческого существо-

вания и сформировала по сути экономию потребления, когда величина потребления не соответствует 

потребностям. Такой феномен называют «потребительством» (консьюмеризм, консумеризм, 

англ. consumerism). 

Термин «потребительство» имеет несколько определений. Эти определения могут не быть 

связаны друг с другом и, что приводит к путанице, они противоречат друг другу. Одно из значений 

этого термина связано с усилиями по поддержке интересов потребителей. В то время другие люди 

использовали этот термин для обозначения «высокого уровня потребления». В данной статье мы бу-

дем понимать под термином «потребительство» такое потребительское поведение, когда спрос на 

товары и услуги не связан с реальными потребностями.  

Торстейн Веблен опубликовал книгу по сути о потребительстве под названием «Теория 

праздного класса», в которой рассматривал этот феномен как распространенный «досугом» в начале 

20-го века [12]. В ней автор рассматривает деятельность и расходы на привычки этого праздного 

класса с точки зрения демонстративного и опосредованного потребления и расточительства. И то, и 

другое относится к демонстрации статуса, а не к функциональности или полезности.  

Сваглер Роджер в своей книге [11] описал: 1) Потребительство – это эгоистичное и легкомыс-

ленное собирание продуктов, или экономический материализм. В этом смысле консюмеризм является 

негативным и противоречит позитивному образу жизни, неправленному против потребления и про-

стой жизни. 2) Потребительство – это рыночная сила, которая разрушает индивидуальность и нано-

сит вред обществу.    

Лэй Аньдин и Цзинь Пин [9] считают, что потребительство относится к беспринципному и 

безудержному потреблению людьми материальных благ и природных ресурсов и рассматривает по-

требление как высшую цель жизни. Потребительство проявляется в ненужной замене материальных 

продуктов, массовом присвоении различных энергий и ресурсов, произвольном отказе от продуктов, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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еще имеющих потребительную стоимость, и т. д. Согласно этому определению, потребительство по 

сути является фетишизмом, отражающим свой образ жизни, статус и превосходство через потребле-

ние и обладание вещами. 

«Сущность потребительства – подчиненное сознание, сознательно созданное логикой капита-

ла для обслуживания логики капитала» [13]. Под эстафетой увеличения капитала потребительство 

полностью воплощает дискурсивную систему либерализма. Он призывает людей свободно потреб-

лять, утверждая, что люди имеют полную свободу потребления, и что такие вопросы, как что, как и 

сколько они потребляют, должны быть полностью свободны в выборе, и никакое другое лицо или 

организация не имеет права вмешиваться [15]. 

Для некоторых такое потребительское поведение, ориентированное на необоснованно высокий 

спрос на товары и услуги, становится своего рода пагубной зависимостью, развивается ониомания. Для 

человека, страдающего такой зависимостью, товары теряют собственную значимость и становятся 

лишь символом причастности к некой общественной группе. Идея возможности достижения социаль-

ного превосходства через потребление порождает в сознании покупателя веру в то, что сам акт покупки 

способен доставить большее удовлетворение, нежели собственно продукт, который приобретается [7]. 

Критики «потребительства» считают, что человеческое счастье ставится в зависимость от 

уровня потребления, потребление становится целью и смыслом жизни. В то же время эксперты часто 

утверждают, что «потребительство» имеет физические ограничения, такие как необходимость роста и 

чрезмерное потребление, которые оказывают большее воздействие на окружающую среду, включая 

прямые последствия, такие как чрезмерная эксплуатация природных ресурсов или большое количе-

ство отходов от одноразовых товаров, и более серьезные последствия, такие как изменение климата 

[5]. Аналогичным образом, некоторые исследования и критика фокусируются на социологических 

последствиях потребительства, таких как усиление классовых барьеров и создание неравенства [1].  

С бурным развитием различных платформ электронной коммерции, таких как Taobao, JD.com, 

Zhuanzhuan, Pinduoduo и Amazon, онлайн-потребление в определенной степени заменило офлайн-

физическое потребление и стало важным способом текущего потребления. На рисунках 1, 2 приведе-

ны основные показатели, характеризующие потребительское поведение, которое стало формировать-

ся в условиях появления и стремительного развития цифровых платформ. 
 

 
 

Рисунок 1 – Шкала пользователей интернет-продаж за 2012-2021 гг. 
(Источник: построено автором по данным Китайского информационного интернет-центра) 

 

 
 

Рисунок 2 – Масштаб розничной торговли рынка онлайн-транзакций  

на душу населения в 2012-2021 гг.  
(Источник: построено автором по данным Китайского информационного интернет-центра) 
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Как видно из двух приведенных выше цифр, за последние десять лет покупки на торговых ин-

тернет-платформах Китая быстро развивались: к концу 2021 г. количество пользователей онлайн-

покупок составило более половины всего населения страны. Масштабы розничной торговли через 

Интернет увеличиваются из года в год: с 2014 г. на долю розничной торговли через Интернет на ду-

шу населения приходится более половины потребительских расходов Китая на душу населения. Из 

этого видно, что китайские интернет-магазины и другие платформы электронной коммерции в насто-

ящее время занимают все более важное место на китайском потребительском рынке, а среда роста 

потребления в Китае сместилась из офлайна в онлайн. 

Помимо роста интернет-продаж, связанного с развитием цифровых платформ, второй особен-

ностью современного периода стал рост потребительских интернет-кредитов.   

Потребительские интернет-кредиты в Китае в основном прошли три этапа: начальный этап, 

этап быстрого развития и этап стандартизированного развития [8]. 

Начальный этап длился с 2009 г. по 2013 г. Основное внимание уделялось управлению акти-

вами в Интернете и онлайн-приложениям для кредитных карт. Финансовые услуги для потребителей 

в основном предоставлялись коммерческими банками для ведения бизнеса по кредитным картам и 

автокредитов в рассрочку, которые подлежат строгой проверке и обслуживают высококлассных кли-

ентов. Чтобы решить проблему недостаточного покрытия спроса коммерческих банков на личные 

кредиты, комиссия по регулированию банковской деятельности Китая в 2009 г. запустила пилотный 

проект по потребительскому финансированию. В 2010 г. компания «Али» запустила малые ссуды для 

постоянных продавцов платформы. Ссуды Али в основном использовались для бизнес-кредитов и не 

рассматривались как личные потребительские кредиты в строгом смысле. 

Этап бурного развития пришелся на период с 2013 г. по 2016 г. В 2014 г. различные гиганты 

электронной коммерции один за другим запускали услуги малого потребительского кредита. Например, 

«Ant Huabei» от Alibaba, «Jingdong Baitiao» от JD.com и т. д. В июле 2015 г. десять министерств и ко-

миссий, включая Народный банк Китая, совместно выпустили «Руководящие мнения по содействию 

здоровому развитию интернет-финансов» [10]. Предлагается ряд политик и мер для поощрения и под-

держки развития интернет-финансов. Руководство было впервые одобрено ЦК партии и Государствен-

ным советом, что указывает на то, что интернет-финансы стали новым видом бизнеса в развитии фи-

нансовой индустрии Китая.  

С быстрым развитием потребительского кредита через Интернет и инвестиций частного капи-

тала на рынке появилось много небольших небанковских компаний потребительского кредита. Одна-

ко соответствующая система надзора слаба, и имели место нарушения законов и правил, такие как 

насильственное взыскание и ссуды в кампусе, которые оказали неблагоприятное воздействие на об-

щество. 28 июня 2017 г. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая, Министерство 

образования и Министерство людских ресурсов и социального обеспечения совместно выпустили 

«Уведомление о дальнейшем усилении стандартизированного управления кредитами кампуса». 1 де-

кабря 2017 г. Управление ведущей группы по специальному устранению финансовых рисков в Ин-

тернете и Управление ведущей группы по специальному устранению рисков онлайн-кредитования 

P2P выпустили «Уведомление о регулировании и исправлении бизнеса «кредит наличными», соот-

ветственно, для кампусных кредитов и небольших онлайн-кредитов. Бизнес кредитов и кредитов 

наличными был строго очищен и исправлен. С тех пор потребительский кредит в Интернете вступил 

в период комплексного исправления и стандартизированного развития. 

Как видно из рисунка 3, с 2012 г. по 2014 г. остаток потребительского интернет-кредита в Ки-

тае находился в состоянии устойчивого роста, а доля краткосрочного потребительского кредита так-

же была незначительной. С 2016 г. по 2020 г. баланс потребительского интернет-кредита быстро раз-

вивался, увеличившись почти в 410 раз по сравнению с 2012 г. При этом доля остатков интернет-

потребительских кредитов в остатках краткосрочных потребительских кредитов увеличилась с 8,16 % в 

2016 г. до 60,38 % в 2020 г. всего за пять лет. Можно сказать, что потребительские интернет-кредиты, в 

которых доминируют сегодняшние цифровые платформы в Китае, стали основным выбором для потре-

бительских кредитов людей. 

С развитием платформ цифрового потребления и популяризацией технологии онлайн-

платежей на мобильных телефонах и в Интернете, потребительское поведение трансформировалось и 

феномен «потребительства» практически достиг своего пика. 
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Рисунок 3 – Потребительские кредиты на душу населения в Китае с 2012 г. по 2021 г. 
(Источник: Центральный народный банк, база данных iResearch) 

 

Высшим проявлением «потребительства» как образа жизни является то, что большинство лю-

дей в обществе стремятся к потреблению, жаждут неконтролируемых материальных наслаждений и 

развлечений и рассматривают их как цель жизни и ценность жизни [16]. 

Развитие западной индустриальной цивилизации вызвало сдвиг в ценностях, «ценности кото-

рых имеют только одну меру – полезность. Ее изменения также имеют только один принцип – воз-

можность непрерывного обновления продуктов и производственных процессов, поскольку они более 

эффективны и дешевле. Получите большую отдачу от затрат, это принцип производительности» [4]. 

Появление этого принципа неизбежно приведет к культурным изменениям, и культура гедонизма как 

образа жизни стала общей культурой в западном обществе, тем самым сформировав культурное про-

тиворечие, уникальное для капитализма. Это неограниченное желание находит свое отражение в 

сфере потребления, которая представляет собой рост потребительства и частое появление потреби-

тельского поведения, что приводит к неограниченному разграблению и потреблению природных ре-

сурсов, а также к контролю и монополии на ресурсы. 

Популяризация интернет-технологий изменила образ жизни людей и расширила границы вы-

живания, киберпространство даже окрестили «пятым пространством» человеческого существования, 

объединив в себе такие социальные функции, как производство, проживание и потребление. «Потре-

бительство» стало развиваться стремительно [6]. Сначала это проявляется в виде отчужденной потре-

бительской активности в Интернете. Например, безумие покупок на виртуальных фестивалях, таких 

как «Double Eleven», потребление айдолов в киберпространстве, потребление онлайн-покупок знаме-

нитостей на торговых веб-сайтах и в приложениях с короткими видео и т. д. 
 

 
 

Рисунок 4 – Краткосрочные потребительские кредиты и депозиты  

домашних хозяйств на душу населения в Китае, 2012-2021 гг. (Источник: Народный банк Китая） 
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Как видно из рисунка 4, с 2012 г. по 2018 г. отношение остатка краткосрочных кредитов на 

душу населения к остатку депозитов на душу населения увеличивалось из года в год с 4,72% в начале 

до 12,51% в 2018 г., увеличившись почти на три раз за семь лет. Наблюдая за этими данными, мы ви-

дим, что с 2012 г. по 2018 г. статус поведения китайского общественного потребления в частном эко-

номическом поведении продолжал расти. Среди них доля цифр быстро увеличивалась с 2016 г. по 

2018 г. 
 

 
 

Рисунок 5 – Индекс потребительских цен Китая за 2016-2021 гг. (%) 
(Источник: Национальное бюро статистики Китая) 

 

Однако после 2018 года показатели роста замедлились и даже показали тенденцию к сниже-

нию. Соответствуя китайскому индексу потребительских цен на рисунке 5, мы видим, что с 2018 по 

2019 год страна пострадала от китайско-американской торговой войны и вызванная «африканской 

чумой свиней». Рост цен на свинину повлиял на рост индекса потребительских цен жителей Китая, и 

в Китае наблюдается определенная степень инфляции, которая влияет на потребительское поведение. 

Правительство Китая также как во всем мире использовало для борьбы с пандемией такой прием как 

социальное дистанцирование. Китай принял активные меры по изоляции, чтобы справиться с послед-

ствиями пандемии, что привело к спаду китайской экономики, что конечно отразилось на потреби-

тельском поведении. С одной стороны, наблюдался бурный рост цифровых сервисов и увеличение 

онлайн продаж [ 14 ], с другой стороны, феномен «потребительства» перестал наблюдаться, покупа-

тели стали более рационально потреблять товары, работы, услуги. Таким образом, новый вызов для 

экономики, прежде всего, изменил концепцию потребительского поведения.  

Выводы 

Западная концепция не рационального потребления – «потребительство» быстро распростра-

нила на потребительском рынке разных стран, в том числе Китая. Особенно резко изменение потре-

бительского поведения наблюдается у молодежи. Анализ статистических данных показал, что быст-

рый рост потребления в Китае начался примерно в 2016 году, а развитие потребительских кредитов 

через Интернет после 2016 года стало основной движущей силой роста этих данных. Таким образом, 

можно сделать вывод, что появление и развитие цифровых платформ в определенной степени повли-

яло на потребительские привычки людей и способствовало росту спроса, то есть распространению 

«потребительства». 

Хотя последующий экономический спад, вызванный китайско-американской торговой вой-

ной, пандемией и многими другими внешними факторами, повлиял на потребительское поведение в 

Китае, мы не можем быть уверены, что потребительство не вернется в контексте восстановления эко-

номики Китая после кризиса. 

Критика и размышление о консьюмеризме сводится не к сдерживанию и ограничению по-

требления, а к размышлению о том, как осуществлять рациональное потребление. 

Сегодня в мире происходят глубокие изменения. Международная экономическая и политиче-

ская ситуация претерпевает глубокие изменения, столкновение культур становится все более интен-

сивным, а технологические инновации лидируют в мировом тренде развития. Для этого необходимо 

полностью понять особенности и тенденции нового технологического развития, и конечно, продол-

жать исследовать влияние развития цифровых платформ на потребительское поведение. 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
THREATS TO ECONOMIC SECURITY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Аннотация. На современном уровне безопасность приобретает разные значения в зависимости от рассматривае-

мого субъекта. В 21 веке у многих государств обострилась потребность в экономической безопасности, так как в условиях 

глобализации возникает масса негативных явлений, угрожающих финансовой устойчивости в целом для всего государства. 

Потребность в экономической безопасности – это устранение потенциальных и реальных современных экономических 

угроз, негативно влияющих на социально-экономическую устойчивость государства и отдельные сферы деятельности. 

Строительство – одна из самых значимых отраслей национальной экономики, так как строительство, особенно жилищное, 

порождает масштабные мультипликативные эффекты в смежных отраслях, т.е. строительные материалы закупаются и до-

ставляются, а жилье так же надо оснащать водой, электричеством и теплом. Экономическая безопасность в строительной 

отрасли подразумевает целый комплекс организационно-управленческих, режимных, технических и профилактических мер, 

направленных на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Abstract. At the present level, security acquires different meanings depending on the subject under consideration. In the 

21st century, many states have an increased need for economic security, as in the context of globalization a host of negative phenom-

ena arise that threaten the financial stability of the entire state as a whole. The need for economic security is the elimination of poten-

tial and real modern economic threats that negatively affect the socio-economic stability of the state and certain areas of activity. 

Construction is one of the most significant sectors of the national economy, since construction, especially housing, generates large-

scale multiplier effects in related industries, i.e. building materials are purchased and delivered, and housing also needs to be 

equipped with water, electricity and heat. Economic security in the construction industry implies a whole range of organizational, 

managerial, regime, technical and preventive measures aimed at the qualitative implementation of protecting the interests of the en-

terprise from external and internal threats. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, строительная отрасль, угрозы, спрос, предложение, финансовые 

результаты, прибыль. 

Keywords: economic security, construction industry, threats, demand, supply, financial results, profit. 

 

Понятие «безопасность» считается относительно новым, особенно в экономической науке. 

Несмотря на это, человечество на протяжении всей истории пыталось оградить себя от нежелатель-

ных действий, приводящих к разрушению экономики, с помощью создания определенных систем 

безопасности. 

Ранее вопросами обеспечения экономической безопасности занимался только узкий круг уче-

ных, работающих в специальных ведомствах. И только в годы перестройки эта проблема стала объ-

ектом серьезных дискуссий. 

В 90-е годы экономическая безопасность рассматривалась с точки зрения охраны коммерче-

ской тайны предприятия, но на данный момент в современной экономической литературе нет кон-

кретного определения экономической безопасности. Множество ученых по-разному трактуют этот 

термин, высказывая разные мнения о системе показателей, позволяющих определять экономическую 

безопасность. 
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Повышая уровень экономической безопасности, компания должна непрерывно обеспечивать 

максимальный уровень безопасности основных функциональных составляющих её системы эконо-

мической безопасности. 

Строительство – одна из самых значимых отраслей национальной экономики с точки зрения 

вклада во внутренний валовый продукт (ВВП). По итогам 2021 г. доля строительства в российском 

ВВП составила 5,8 %. В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

составил 10791,6 млрд рублей, что на 6 % больше, чем в 2020 году. По данным Росстата в 2021 году 

ввод жилья на территории Российской Федерации составил 92,6 млн. кв. м, что на 12,7 % выше пока-

зателя аналогичного периода 2020 года. При этом строительство обеспечивает примерно 9 % рабочих 

мест в российской экономике. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления экономической безопасности 

 

Строительство, особенно жилищное, порождает масштабные мультипликативные эффекты в 

смежных отраслях, т.е. строительные материалы закупаются и доставляются, а жилье так же надо осна-

щать водой, электричеством и теплом. Деятельность строительной отрасли приносит дополнительные 

доходы таким сферам, как транспорт, торговля, энергетика и сектор жилищно-коммунальных услуг. 

Помимо этого, жилищное строительство влечет за собой большое число положительных соци-

альных последствий, которые способствуют повышению качества жизни населения в российских реги-

онах. Например, хорошо известно, что переселение в просторное благоустроенное жилье оказывает по-

зитивное воздействие на здоровье. Люди в таком жилье в среднем меньше болеют и быстрее выздорав-

ливают, особенно когда дело касается «социальных» болезней, порождаемых теснотой и скученностью. 

Постоянное улучшение жилищных условий населения – это важнейший фактор, способствующий сни-

жению социального напряжения и уменьшению числа разного рода конфликтов в обществе. 

Нивелирование или вовсе избежание угроз отрицательного воздействия на экономическую 

безопасность строительного предприятия является условием достижения эффективного использова-

ния его ресурсов. Экономическая безопасность в строительной отрасли подразумевает целый ком-

плекс организационно-управленческих, режимных, технических и профилактических мер, направ-

ленных на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и внутренних 

угроз. А также работу непосредственно с правоохранительными органами, с федеральными органами 

(например, со счетной, контрольно-ревизионной палатами и др.), которые контролируют сферу стро-

ительства [7]. 

Для строительных организаций оценка экономической безопасности важна в первую очередь 

потому, что их активный потенциал является определяющим стабилизирующим фактором антикри-
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зисного развития, гарантом экономического роста и поддержания экономической независимости и 

безопасности страны. 

В 2020 году пандемия COVID-19 стала шоком для всех экономик мира, в частности для рос-

сийской. Сформировавшийся в конце 2019 года в китайском Ухане очаг новой коронавирусной ин-

фекции очень быстро распространился практически на все страны, в результате чего в марте 2020 

года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии, за чем последовали меры 

(принимавшиеся на национальном, региональном, муниципальном уровнях) не только сугубо меди-

цинского характера, в виде разработки новых протоколов лечения, расширения госпитальных мощ-

ностей и т.д., но и административного. Последние были связаны с ограничением контактов людей 

друг с другом для недопущения распространения инфекции [6]. 

В результате, были закрыты государственные и административные границы, приостановлена 

деятельность магистральных видов транспорта, запрещены массовые скопления людей, в том числе 

связанные с их досугом и работой в рамках крупных предприятий, и др. Итогом стал пандемический 

экономический шок, который привел к резкому снижению уровня экономической активности и эко-

номическому кризису. Пандемический шок значительно снизил уровень экономической безопасности 

отдельных отраслей и предприятий. Так, в строительной отрасли наблюдалось замедление темпов 

производства из-за возникновения новых угроз: 

- рост стоимости на строительные материалы; 

Из-за коронавирусной инфекции многие предприятия и заводы в Китае и США приостановили 

свою деятельность, и, как говорилось выше, были закрыты межрегиональные границы и частично гра-

ницы между странами, что привело к снижению оперативности логистики и при этом транспортные 

расходы сильно выросли. За границей вырос спрос на древесину, металл и изделия из нефтехимии, и 

российские производители стали ориентироваться на экспорт, что привело к дефициту строительных 

материалов в России, вслед за чем выросли и цены на них. На стоимость строительных материалов по-

влияли и цены на нефть, из которых делаются некоторые изделия в строительной отрасли. 

- недостаток трудовых ресурсов; 

Массовое заражение сотрудников сокращало производственные объемы, из-за чего компании 

терпели убытки. Стоит заметить, что в строительстве занято много иностранных трудовых мигран-

тов, которые в связи с пандемией COVID-19 вернулись в свою страну или же отказывались работать, 

так как им много месяцев не выплачивали заработную плату. 

- снижение спроса на строительную продукцию; 

Неготовность населения к такому кризису, а также снижение их доходов привело к тому, что 

люди стали меньше покупать квартиры, дома. Также в новых условиях просмотры объектов осу-

ществлялись в режиме онлайн, и многим компаниям резко пришлось переходить на новый формат 

работ, что снизило интерес населения и при этом повысило их недоверие. 

- дополнительные расходы, связанные с обеспечением санитарных и противоэпидемических мер. 

Незапланированные расходы также ударили по прибыли строительных компаний, так как 

предприятиям пришлось экстренно закупать необходимые средства индивидуальной защиты, цены 

на которые выросли. 

При этом сгладить последствия кризиса 2020 года в строительной отрасли помогла господ-

держка, направленная не только на поддержку застройщиков, но и населения. Ключевой мерой анти-

кризисной политики в строительстве следует считать выделение значительных бюджетных средств 

на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Расходы федерального бюджета на 

эти цели в 2020 г. выросли более чем в 20 раз и составили 40 млрд руб. (в 2019 г. было выделено ме-

нее 2 млрд руб.). 

В период коронавирусной инфекции вырос спрос на частные дома, так как население стара-

лось разъехаться в более уединенные места, что также помогло строительной отрасли справиться с 

острым кризисом и остаться одной из прибыльных сфер экономики. 

В 2022 году Россию настиг еще один кризис, обостривший уже имеющиеся угрозы экономи-

ческой безопасности в строительной отрасли, а также повлекший появление новых. 

Резкое ослабление рубля и санкции против России в конце февраля – начале марта привели к 

новому скачку инфляции. Цены на строительные материалы, как упоминалось выше, последние два 

года не переставали расти, но в нынешних условиях повышение их стоимости сопряженно с новыми 

рисками, возникшими из-за введения экономических санкций против России. 

Самым главным фактором стало изменение курса рубля, что повлекло за собой приостановку 

поставки ресурсов из Европы. Вначале это было связано с тем, что поставщикам в условиях неопре-
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деленности рынка нужно было определить цену материалов, но сейчас производители некоторых 

строительных материалов стали массово отказывать застройщикам в отгрузке товара, разрывая со-

глашения с российскими компаниями. 

При этом стоит обратить внимание, что в строительной отрасли кроме импортных строитель-

ных материалов используется много оборудования (подъемники, краны), которые также больше не 

поставляются. Даже при замене иностранного оборудования на отечественное не всегда возможно 

снизить риски из-за недостаточности ресурсов, поэтому остро стоит проблема импортозамещения и 

налаживания контактов с азиатскими рынками. Но на разработку стратегии и нового плана по дея-

тельности строительных компаний необходимо время. 

Рост стоимости стройматериалов увеличит в 2022 году стоимость и квадратного метра жилья, 

в особенности высокобюджетного жилья, где доля импортных материалов составляет около 40 %. 

Помимо этого фактора, также на рост квадратного метра жилья повлияет и увеличение аренды земли 

для застройщиков. И в данном случае замена импортных материалов на отечественные не спасет от 

подорожания, так как из-за курса рубля российские строительные материалы тоже вырастут в цене. 

С ростом цен на квадратный метр жилья можно было бы справиться, если бы не новые угро-

зы, которые меняют отношение населения к покупке жилья. При введенных санкциях против России 

многие иностранные компании, не только строительные, ушли с российского рынка, тем самым часть 

населения лишилась рабочих мест. В ближайшее время вырастет уровень безработицы, а из-за ин-

фляции сократятся реальные доходы населения, и население не сможет покупать жилье. В частности, 

это связано и с процентными ставками по ипотеке. На данный момент Центральный Банк РФ повы-

сил ключевую ставку до 20 %, из-за чего ежемесячные платежи по ипотеке выросли и стали недо-

ступны для многих слоев населения. Хотя с 2020 года государство оказало поддержку строительной 

отрасли в виде ипотечной госпрограммы. Государство пересмотрело условия льготной ипотеки, что, 

вероятно, приведет к ужесточению требований и сложности получения данного вида кредита. С 

1 апреля 2022 года условия льготной ипотеки изменились только для новостроек: 

Ставка – 12 % на весь срок действия кредита (в 2021 – 7 %). Максимальная сумма кредита – 

12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 

млн рублей – для всех остальных регионов (в 2021 – 3 млн для всех регионов). Оформить кредит на 

новых условиях можно с 1 апреля до 1 июля 2022 года. 

Все эти факторы приведут к снижению потребительского спроса на жилье, что поставит стро-

ительные компании в затруднительное положение. 

Им придется снижать цены на жилье, но это отразится на их финансовых результатах. Их из-

менение, а именно снижение показателя прибыли, повлечет за собой и изменения в финансовом со-

стоянии предприятия, и эти изменения напрямую влияют на уровень финансовой безопасности. Эф-

фективность их функционирования снизится, что приведет к снижению уровня экономической без-

опасности не только предприятий в строительной отрасли, но и в других отраслях, которые связаны 

со строительством (транспорт, металлургия). А низкий уровень экономической безопасности на 

предприятиях создаст угрозы для экономической безопасности страны, что отрицательно повлияет на 

экономическое состояние государства - на все остальные отрасли и на качество жизни граждан. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ АГРОФЕРМЫ: МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ 
VERTICAL AGRICULTURAL FARMS: METHODS, TECHNOLOGIES AND EXPERIENCE 

 
Аннотация. В статье анализируется теория и практика создания в городских агломерациях вертикальных ферм в 

условиях нарастания глобальной продовольственной проблемы и бурного роста населения планеты. В ходе исследования 

применяется исторический подход и кейс-метод. В работе вертикальных ферм в настоящее время используют три основных 

метода вертикального растениеводства: гидропоника, аквапоника и наиболее перспективный - аэропоника. Определено обо-

рудование, без которого не обойдется ни одна вертикальная ферма. Выявлены достоинства и слабые стороны вертикальных 

ферм, а также основные игроки на российском рынке. Проанализированы цифровые технологии, которые применяются на 

вертикальных фермах, такие как: компьютерное зрение, машинное обучение, искусственный интеллект. 

Abstract. The article analyzes the theory and practice of creating vertical farms in urban agglomerations under the condi-

tions of the growing global food problem and rapid growth of the world population. In the course of the research the historical ap-

proach and the case method are applied. Three main methods of vertical farming are currently used in the operation of vertical farms: 

hydroponics, aquaponics, and the most promising one - aeroponics. The equipment without which no vertical farm can do without is 

identified. Advantages and weaknesses of vertical farms were identified, as well as the main players in the Russian market. Digital 

technologies that are used in vertical farms, such as: computer vision, machine learning, artificial intelligence are analyzed. 

Ключевые слова: городские агломерации, продовольственная проблема, вертикальная ферма, зеленая продукция. 

Keywords: urban agglomerations, food problem, vertical farm, green products. 
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Введение 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций, текущие демографические тенденции приведут к тому, что население земного шара к 2050 

году составит примерно 9,7 миллиардов человек, и почти 80 % из них будут проживать в городах [1]. 

При столь значительном приросте населения, существует высокая вероятность того, что экспоненци-

альный рост городов приведет к расширению трущоб и усугублению проблемы отсутствия продо-

вольственной безопасности и неполноценного питания людей. Для производства необходимого коли-

чества продуктов питания потребуются тысячи квадратных километров новых земель, при условии, 

что будут применяться традиционные методы ведения сельского хозяйства, используемые сейчас. 

Так что же мы можем предпринять, чтобы смягчить последствия надвигающегося бедствия?  

1. Вертикальные фермы: их история, сущность, методы работы 

Для того, чтобы обеспечить продовольствием почти 10 миллиардов человек, необходимо 

применять по сути революционные технологии ведения сельского хозяйства. И такими технологиями 

могут стать – вертикальные фермы (сити-фермы). Вертикальная ферма напоминает, такую много-

ярусную теплицу, которую можно разместить в любом закрытом помещении: на территории старого 

завода, фабрики, склада, ангара, в подвале и даже в офисном здании. Либо специально построенную. 

Ключевая идея этих вертикальных ферм состоит в том, что мы сами можем создавать и контролиро-

вать микроклимат внутри фермы, выбирая для определенного вида растений подходящие для него 

условия, создавая автоматизированную технологическую систему. Такие специально оборудованные, 

управляемые многоуровневые строения могут располагаться в пределах городских агломераций и 

многолюдных городских центров.  

Родоначальником идеи вертикальных ферм стал американский геолог Гилберт Бэйли. В 

1915 году он выпустил свою книгу «Вертикальное сельское хозяйство», в которой высказал идею о 

том, что переход сельского хозяйства в вертикальную среду принесет обществу больше экологиче-

ских и экономических выгод, чем традиционный агропром [3].  

Новый виток своего развития идея вертикального фермерства получила в конце прошлого ве-

ка, благодаря усилиям профессора микробиологии Колумбийского университета Диксона Деспомье. 

Он спроектировал вертикальную ферму, которая представляет собой систему конструкций с выса-

женными на них вертикальными слоями растений. Предполагалось, что обслуживание вертикальных 

ферм будет практически полностью автоматизировано, с помощью применения умных датчиков, от-

слеживающих состояние растений, уровни влажности воздуха и освещения, а также систем искус-

ственного интеллекта, регулирующего системы полива и количества удобрения.  

Особую популярность идея вертикального растениеводства получала в странах с высокой 

плотностью населения и относительно небольшой территорией, на пример, в Сингапуре, Южной Ко-

реи, Японии, Израиле, ОАЭ, Нидерландах. Кроме того, к примеру, Японию к применению и разви-

тию вертикального фермерства подтолкнула авария, произошедшая на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. 

Из-за последствий аварии огромная территория пахотной земли в Японии стала непригодной для вы-

ращивания сельхозпродукции. 

Сегодня в работе вертикальных ферм используют три основных метода вертикального расте-

ниеводства, представленных на рисунке 1.  

Первый и самый распространенный метод – гидропоника. Данный метод позволяет выра-

щивать растения с помощью питательного раствора, не прибегая к использованию почвы. При та-

ком методе к корням растений подводится раствор, содержащий макро и микроэлементы (фосфор, 

калий, кальций, магний). Для поддержания корней в такой системе используют гравий, песок, торф, 

вместо почвы. К основному преимуществу гидропоники относится возможность увеличения уро-

жайности на единицу площади в сравнении с традиционным земледелием и снижение водопотреб-

ления почти на 90 %.  

Второй метод – аквапоника. Данный метод интересен тем, что он представляет собой некий 

симбиоз растений и водных обитателей, в основном рыб. При таком методе создается искусственная 

экосистема, при которой рыбы выделяют продукты жизнедеятельности, которые в свою очередь хо-

рошо подходят для питания растений. Растения обеспечивают рыбам чистую воду, в то время как 

рыбы дают растениям питательные вещества для быстрого роста. Кроме того, растения поглощают 

углекислый газ, выделяемый рыбой, а вода в резервуарах получает тепло и помогает теплице под-

держивать постоянную температуру ночью, чтобы сэкономить энергию.  

Третий метод – аэропоника. Данный метод в отличии от предыдущих не требует не жидкой и 

не твердой среды для выращивания растений. Необходимые для роста питательные вещества расте-
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ния получают в виде аэрозоля, который с помощью пульверизаторов распыляется непосредственно 

на корни растений. Корни растений в свою очередь просто свисают в воздухе. Отсутствие питатель-

ного субстрата дает возможность аэропонным системам принимать вертикальное положение, что в 

свою очередь дополнительно экономит электроэнергию, поскольку под действием гравитации избы-

точная жидкость сама отводится от корней растений, в то время как при гидропонных системах необ-

ходим водяной насос для корректировки уровня питательного раствора.  

Современные вертикальные фермы состоят из множества элементов, которые представлены 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство вертикальной фермы [5] 

 

Необходимо выделить основное оборудование, без которого не обойдется ни одна вертикаль-

ная ферма: 

 светодиодные лампы, освещающие растения, тем самым запуская процесс фотосинтеза; 

 растворный узел – механизм, замешивающий питательный раствор для растений; 

 осушители воздуха. Так как на вертикальных фермах свой замкнутый микроклимат, то в 

помещении должен всегда поддерживаться определенный уровень влажности, а растения в день ис-

паряют огромное количество воды, что может нарушить необходимый уровень влажности, поэтому 

нужно устанавливать осушители воздуха; 

 умные датчики, которые собирают всю информацию с фермы и отправляют в информаци-

онную систему; 

 информационная система, которая управляет всей фермой; 

 web-камеры, которые постоянно следят за растениями, передают информацию информа-

ционной системе [5]. 

2. Достоинства и слабые стороны вертикальных ферм  

Как и любая технология, вертикальное фермерство имеет ряд достоинств и слабых сторон.  

Пожалуй, ключевым преимуществом вертикальной фермы над традиционной является её вы-

сокая сельскохозяйственная эффективность. Вертикальные фермы потребляют на 90-95 % меньше 

воды, чем традиционные фермы. Вертикальные фермы дают урожай с 1 кв. метра, порой в 10 раз 

больше, чем на обычной ферме. Также борьба с вредителями в вертикальном фермерстве более эф-

фективна, за счет создания изолированной от внешнего мира экосистемы, а также технологиям филь-

трации воздуха и воды, которые просто не дадут вредителям попасть к растениям.  

Вторым, но не менее значимым преимуществом вертикальных ферм является, независимость 

от природных условий. Так на сельхозпродукцию, выращиваемую на обычной ферме оказывают 

огромное влияние атмосферные воздействия и климат на данной территории, что в свою очередь 

влияет на продовольственную безопасность целых стран. Для северных районов России отсутствие 

продовольственной безопасности является серьезной проблемой, так как доставка свежих продуктов 

из черноземных районов России порой затруднительна и чрезвычайно дорогая. Вертикальные фермы 

могут обеспечить продуктами питания эти районы, при чем по относительно низким ценам.   



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 97 
 

Ещё одним важным преимуществом вертикальных ферм является то, что они оказывают зна-

чительно более меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционные хозяйства. Верти-

кальные фермы более приемлемы в экологическом плане, так как они существенно снижают вредные 

выбросы от транспорта, так как нет необходимости вспахивать землю. 

Какой бы прорывной и революционной не была бы технология вертикального фермерства, всё 

же она имеет свои слабые стороны.  

Строительство и ввод в эксплуатацию вертикальных ферм является довольно таки дорогосто-

ящим мероприятием. Из-за того, что обычно вертикальные фермы размещаются в городских центрах, 

то и арендная плата является существенной часть расходов владельцев вертикальных ферм. Окупае-

мость вертикальных ферм зависит от стоимости электроэнергии, арендной платы, затрат на работни-

ков, затрат на оборудование и цен на семена. Даже вертикальные фермы, урожайность которых мо-

жет быть в 10 раз больше чем у традиционных ферм, окупаются только через несколько лет.  

Ещё одним существенным недостатком, влияющим на слабое распространение вертикальных 

ферм, является их чрезвычайно высокое энергопотребление. Так как в вертикальных фермах создает-

ся свой микроклимат, необходимый для растений, то получается, что они изолированы от внешнего 

мира и в частности от солнечного света. Поэтому огромное количество затрат уходит именно на 

освещение ферм.  

3. Анализ отечественного опыта вертикального фермерства 

В Россию идея вертикального фермерства пришла, относительно, недавно, поэтому и широ-

кого распространения еще не получила. Однако с каждым годом в нашей стране основывается всё 

больше компаний, занимающихся вертикальными фермами. Можно выделить несколько российских 

компаний, занимающихся вертикальным фермерством – iFarm, Fibonacci, UrbaniEco.  

Компания iFarm была основана в Новосибирске в 2017 году. Компания занимается разработ-

кой и продажей информационных систем, которые управляют вертикальными фермами с помощью 

технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Также компания занимается выращи-

ванием различных сельхоз культур на своих вертикальных фермах.  

Fibonacci – это российско-итальянская компания, которая позиционирует себя как инноваци-

онный бренд первых в Европе домашних агроферм, которые должны кардинально изменить пред-

ставления людей о выращивании растений и здоровом питании.  Fibonacci производят небольшие до-

машние агрофермы, а также вертикальные фермы для промышленного выращивания клубники. 

UrbaniEco – российская компания, занимающаяся продажей оборудования для вертикальных 

ферм, занимается их обслуживанием, проектирует собственные варианты вертикальных ферм. Поми-

мо этого, компания открыла школу, в которой обучают современным технологиям вертикального 

фермерства.  

4. Цифровые технологии, применяемы в работе вертикальных ферм 

Цифровые технологии – это не просто автопилоты в электрокарах, квантовые компьютеры и 

миниатюрные серверы в data-центрах. Сегодня цифровые технологии охватывают практически все 

сферы жизни человека. Рассмотрим, как используются цифровые технологии для функционирования 

вертикальных ферм, на примере компании iFarm.  

На традиционных фермерских хозяйствах уже довольно давно применяются дроны для наблю-

дения за территорией. Компания iFarm также решила использовать дроны в своей деятельности, но с 

той разницей, что дроны летают в закрытом пространстве на территории вертикальной фермы.  

Для того, чтобы проверить все растения, высаженные на вертикальных фермах, потребуется 

очень много времени. Так, чтобы качественно осмотреть ферму площадью около тысячи кв. метров, 

работникам фермы потребуется несколько сотен часов в месяц. Дроны же с камерами высокого раз-

решения справятся с подобной задачей в несколько раз быстрее человека [2].  

Когда дрон облетает территорию фермы, информация с камер сразу же проходит обработку 

искусственным интеллектом, который определяет примерную массу растения, выявляет возможные 

отклонения от плана роста, а также заболевания растений на ранних стадиях. Наблюдение ведется за 

тысячами растений и за десятками разнообразнейших параметров. Даже специалисты высокого уров-

ня не могут обрабатывать столько же информации, сколько обрабатывает система искусственного 

интеллекта. 

Если работник фермы заметит, что какое-нибудь растения имеет признаки болезни, то он мо-

жет сделать снимок этого растения и отправить его в специальный чат-бот. Система искусственного 

интеллекта выявит наличие или отсутствие совпадений в накопленной базе данных и пришлет ответ 
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работнику в приложении. Данная технология помогает выявлять и бороться с заболеваниями расте-

ний на ранних стадиях. 

Вертикальные фермы iFarm практически полностью автоматизированы и непосредственное 

управление фермой осуществляет SaaS-платформа (software as a service) iFarm Growtune. Это инфор-

мационная система автоматизированного управления вертикальной фермой, позволяющая владель-

цам фермы получать качественный урожай в прогнозируемые сроки и уменьшить себестоимость 

продукции [4]. Данная SaaS-платформа собирает информацию со smart-датчиков, установленных по 

всей ферме, обрабатывает её, потом отсылает в облачное хранилище, после чего система искусствен-

ного интеллекта анализирует работу оборудования, корректирует её и планирует дальнейшую работу 

фермы.  

iFarm Growtune позволяет своим пользователям [4]: 

 существенно сократить количество расходов на высокооплачиваемых работников фермы; 

 пользоваться обширной библиотекой «рецептов» для наиболее эффективного выращива-

ния растений; 

 автоматически рассчитывать необходимые параметры для работы техники на ферме; 

 получать прогнозы урожайности разных культур и объема продаж, на основе аналитики 

Big Data. 

Разработчики вертикальных ферм стремятся всё к большей автоматизации и роботизации 

производства. Так к примеру, растения высаживаются на подвижные стеллажи, которые могут пере-

мещаться как по конвейеру. Роботов используют для перемещения тяжелых стеллажей и упаковки 

готового продукта. Однако, на данный момент сложно автоматизировать сбор урожая, поэтому для 

этой работы всё ещё используются, именно люди.  

Заключение 

Проведенный анализ развивающейся теории создания вертикальных ферм и позитивной прак-

тики их создания говорит об имеющемся потенциале масштабирования. Потребности в производстве 

экологической продукции растут в мире. Технология вертикальных ферм развивается. Вертикальные 

фермы представляют собой современную интеллектуальную организацию, насыщенную современ-

ными цифровыми технологиями, автоматикой биотехнологиями и технологическим оборудованием. 

Для работы в вертикальных фермах нужен персонал с междисциплинарными компетенциями. Инве-

стиции в создание вертикальных ферм потребую многоканального и проектного финансирования. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧЕК И ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ЭКОНОМИКУ ЛИВАНА В ЦЕЛОМ 
THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH POINTS AND PROBLEMS ON THE LEBANESE AGGREGATE ECONOMY 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные точки экономического роста Ливана и их влияние на со-

вокупную экономику Ливана. Основные точки экономического роста представлены на диаграмме, которая включает в себя 

основные детерминанты роста, начиная от газа и нефти, сельского хозяйства, туризма и заканчивая диаспорой, промышлен-

ностью и финансовыми услугами. Это исследование показывает, в какой степени каждая точка роста влияет на ливанскую 

экономику, формируя коэффициент ВВП страны. Кроме того, эта статья проливает свет на основные экономические пре-

пятствия, изображая основные проблемы, с которыми сталкивается ливанская экономика и которые мешают ей. К таким 

проблемам относятся прямые и косвенные издержки, понесенные в результате явления беженцев из соседних стран, финан-

совые кризисы, представленные фискальными осложнениями, дилемма безработицы, пандемия COVID-19, отсутствие при-

ватизации, недостатки отрасли. 

Abstract. This article discusses the main Lebanese economic growth points and their impact on the Lebanese aggregate 

economy. The main economic growth points are elaborated in a chart that entails major growth determinants ranging from gas and 

oil, agriculture, tourism, to diaspora, industry and financial services. This study reveals the extent to which each growth point impacts 

the Lebanese economy constituting the country’s GDP ratio. Moreover, this article sheds the light on the major economic obstacles 

depicting major problems that encounter and hinder the Lebanese economy. Such problems include direct and indirect costs incurred 

resulting from the refugees’ phenomenon from the surrounding countries, financial crises represented by fiscal complications, unem-

ployment dilemma, COVID-19 pandemic, lack of privatization, industry drawbacks, and electricity shortages. 

Ключевые слова: точки роста, соотношение ВВП, экономический рост Ливана, экономические проблемы Ливана. 

Keywords: Growth Points, GDP Ratio, Lebanese Economic Growth, Lebanese Economic Problems. 

 

Введение 

На протяжении всей истории Ливана экономика переживала периоды как значительного ро-

ста, так и серьезного спада. С 1993 г. масштабные экономические и финансовые реформы оказали 

интересное влияние на экономический рост. Перераспределение ресурсов в сектора с более высокой 

производительностью в эпоху реформ привело бы к значительному повышению эффективности. 

Считается, что накопление факторов и изменение производительности объясняют тенденцию эконо-

мического роста [1]. Более того, в период с 2006 по 2010 год в Ливане наблюдался сильный экономи-

ческий рост (рост ВВП на 9,2 %), который затем застопорился в период с 2010 по 2017 год, когда 

средний ВВП вырос всего на 1,3 %. Ситуацию усугублял растущий долг, который вырос со 137 % 

ВВП в 2006-2010 годах до 149 % ВВП в 2010-2017 годах. В этот период деловая среда ухудшилась, в 

результате чего прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились с 3,9 млрд долларов США в 

2006-2010 годах до 2,8 млрд долларов США в 2010-2017 годах. На протяжении этих периодов эконо-

мический рост страны характеризовался колебаниями объемов притока средств из диаспор и непо-

стоянством средств доноров [2]. 

ВВП Ливана упал с 55 млрд долларов США в 2018 году до 33 млрд долларов США в 2020 году 

из-за тяжелого экономического кризиса [3]. Экономический рост Ливана замедлился. Долговой кризис 

резко обострился, а Ливан входит в число стран с самым высоким отношением долга к ВВП, в настоя-
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щее время она занимает третье место среди стран с самой большой задолженностью в мире с отноше-

нием долга к ВВП 152 % после Японии и Греции (Trade Economics; World Population Review, 2020) [4]. 

Экономический кризис был вызван главным образом плохим руководством и неадекватными 

ответными мерами политики. Высокий уровень инфляции снижает стоимость доходов людей, и даже 

семьи среднего класса теперь беспокоятся о своем уровне жизни [5]. 

В этой статье будут рассмотрены и проиллюстрированы ключевые точки роста, которые ведут 

к экономическому росту и развитию Ливана, а также проблемы, с которыми сталкивается ливанская 

экономика и которые ухудшают ее. 

Точки роста ливанской экономики (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Точки роста ливанской экономики 

 

 Нефть и газ 
По оценкам, провинция бассейна Леванта содержит 1,7 миллиарда баррелей извлекаемой 

нефти и 122 триллиона кубических футов извлекаемого природного газа, что может сыграть боль-

шую роль в росте экономики Ливана [6]. Разведка нефти является давней традицией в Ливане. В 30-х 

годах прошлого века Верховный комиссар Анри де Жувенель издал решение, разрешающее добычу и 

эксплуатацию нефти и металлов, соответственно, основные районы разработки, в соответствии с кон-

тактными операторами, включают: Тербол (1947 г.) Иракской нефтяной компании, Йохмор (1953 г.) 

от Ливанской нефтяной компании «ПЛК» и «Пасифик Вестерн», Сохмор (1963 г.) от ПЛК и «Аусния 

Минерариа» «АМ», Тель-Зноуб (1963 г.) от ПЛК и АМ, Эль-Каа' (1960 г.) от PLC и Геверкш Эльверат 

«ELW», Adloun (1960) от PLC и ELW и Abbrine (1967) от Shaheen Exploration Company. По данным 

Abdallah and Salami (2015), природные ресурсы Ливана могут стоить десятки миллиардов долларов. В 

основном нефть и газ могут способствовать радикальной трансформации ливанской экономики, где 

она сможет в будущем пожинать плоды своих топливных запасов [7]. 

Кроме того, Нассереддин и Берджави (2015) пришли к выводу, что, прежде чем Ливан начнет 

добывать нефть и газ, было бы лучше, если бы государственные условия были улучшены. В конеч-

ном счете, отсрочка разведки нефти и газа может оказаться выгодной, а не проблематичной [8]. 

 Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство оказывает относительно важное экономическое влияние, в целом агро-

продовольственный сектор вносит гораздо больший вклад в экономику. Во время кризиса сельское 

хозяйство сыграло решающую роль как источник устойчивости домохозяйств к потрясениям. 

На сельскохозяйственный сектор приходится 3 % ВВП в 2016-2018 гг. Тем не менее, они со-

ставляют 12 % рабочей силы, работающей полный рабочий день, а еще 13 % заняты неполный рабо-

чий день или сезонно (в основном неоплачиваемый семейный труд). В агропродовольственном сек-

торе занято до четверти промышленной рабочей силы. Примерно 24 % от общей занятости связано с 

сельским хозяйством и агропродовольственным сектором. Большая часть экспорта приходится на 

сельскохозяйственную продукцию – фрукты, овощи, табак-сырец, специи, шерсть и мясо – и агро-

бизнес – обработанные и полуфабрикаты. На страну приходится более 20 % от общего объема экс-

порта (или 0,7 млрд долларов США в среднем в период с 2014 по 2018 год). Однако импорт агропро-

довольственных товаров составляет часть от общего объема импорта, составляющую 18 % [9]. 

 Туризм 

С середины прошлого века имя Ливана ассоциируется с туризмом. Он стал местом назначе-

ния для туристов из близлежащих арабских стран, в первую очередь, а также для туристов из Европы, 

во вторую очередь, и из других регионов мира с востока и запада, поддерживаемых свободной эко-

номической системой, которая сделала перевод средств легко, а также безопасность и безопасность, 

которыми Ливан наслаждался в течение долгого времени. 
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Туризм вносит прямой вклад в 8,1 % ВВП Ливана и косвенно в 22,1 %. Ожидается, что с 2016 

по 2026 год туризм будет расти на 6,8 % в год и достигнет 19,97 млрд долларов. Кроме того, туризм 

является одним из крупнейших работодателей в Ливане с 120 900 прямыми рабочими местами в 2015 

году и в общей сложности 326 800 прямыми рабочими местами, такими как гостиницы, достоприме-

чательности, рестораны, и косвенными рабочими местами, такими как фермеры, транспорт и торгов-

ля. Кроме того, посетителей Ливана привлекали его исторические достопримечательности, досуговое 

гостеприимство и традиционная кухня. Очевидная связь между кухней и культурой привела к тому, 

что национальная идентичность может быть использована для расширения деловых возможностей 

ливанских мигрантов в новых сообществах по всему миру [10]. 

 Диаспора 

Ливан – одна из крупнейших диаспор в мире, а также крупнейший экспортер мигрантов, полно-

стью исключает из своей статистики огромное количество туристов и приезжих. Миграция из Ливана 

восходит к началу 1800-х годов, задолго до того, как был основан сам Ливан, где он стал домом для 

миллионов ливанских мигрантов, живущих по всему миру, и служит финансовой опорой Ливана [10]. 

Ливанские мигранты вносят вклад в ливанскую экономику и будущее индустрии туризма в 

Ливане.Вердей и Девайи (2007) предполагал, что Ливан рассматривает диаспору как потенциальный 

источник инвестиций [11]. 

Независимо от того, почему ливанские мигранты посещают Ливан, будь то туризм, паломниче-

ство, воссоединение семьи или по любой другой причине, ясно, что ливанская община внесла важный 

вклад в экономику Ливана, будь то путем прямого финансирования, инвестиций и предпринимателей.  

 Промышленность 

Ливанские предприниматели используют свои творческие способности, чтобы стать лидерами в 

производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как ювелирные изделия, мебель и мо-

да.Каждая отрасль состоит из фирм, причем такие фирмы считаются инновационными, если признают-

ся улучшения в их продуктах, процессах или организационной структуре, принимая во внимание не-

сколько факторов, в том числе: возраст фирмы, размер, местоположение, навыки, партнерские отноше-

ния, иностранные капиталы, конкуренция, передача технологий и интенсивность экспорта [12]. 

Развитие индустриализации привело к улучшению многих отраслей промышленности за года. 

Одним из способов достижения этого является повышение производительности и производительно-

сти за счет использования технологий. Например, сельское хозяйство за последние годы значительно 

улучшилось за счет усовершенствования такого оборудования, как тракторы и комбайны, а также 

таких продуктов, как удобрения и пестициды. Кроме того, благодаря транспортной отрасли предпри-

ятия могут продавать свою продукцию на большие расстояния. Кроме того, технологические дости-

жения, такие как Интернет, ускорили бизнес-процессы. В результате этих промышленных разработок 

было произведено больше продукции, что привело к росту ливанской экономики. 

 Финансовые услуги 

Согласно Sujud and Tannous (2020), банковский сектор и финансовые услуги Ливана очень 

важны. Различные внутренние и внешние факторы влияют на результаты деятельности ливанского 

банка, измеряемые с точки зрения рентабельности собственного капитала («ROE»), рентабельности 

активов («ROA») и чистой процентной маржи («ЧПМ»). Всего было оценено четыре внутренних фак-

тора для определения их связи с прибыльностью, измеряемой показателями ROE и ROA. К внутрен-

ним факторам относятся: достаточность капитала, ликвидность, эффективность и рост кредита [13]. 

Проблемы ливанской экономики 

Полномасштабный чрезвычайный кризис охватил Ливан. Ливан столкнулся с разрушитель-

ным долговым кризисом: общий объем заимствований в настоящее время составляет почти 160 % 

ВВП. Кроме того, Ливан также сталкивается с финансовым кризисом: дефицит бюджета страны, ве-

роятно, достигнет ошеломляющих 15 % ВВП. К этим двум кризисам добавляется валютный кризис. 

Экономика, долларизованная на 70 %, почти полностью истощила свои долларовые резервы. Ливан-

ские фунты привязаны к курсу доллара, но потеряли более 60 % своей стоимости на валютном рынке. 

Из-за этого расхождения выросла инфляция, поскольку почти все расходные материалы ливанского 

правительства импортируются, что приводит к хроническому дефициту счета, еще больше усугубля-

ющемуся прекращением денежных переводов, что подводит нас к основной причине кризиса: бан-

ковский сектор. Банковский сектор считается двигателем экономики Ливана. Сектору удалось при-

влечь средства из различных источников, затмевающих население Ливана, где примерно в 2,5-3 раза 

размер ливанской экономики хранится в банках Ливана за счет этих средств, поступающих со всего 
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Ближнего Востока. Bank du Liban – центральный банк страны, хвалили за его осмотрительный кон-

серватизм. Он стал конвейером, который финансировал ливанское государство и его правителей че-

рез местные банки, предлагая двузначные процентные ставки. Тем не менее, несмотря на такие высо-

кие возможности для заработка, все местные банки обанкротились. Финансовый кризис, с которым 

столкнулся Ливан, привел к дополнительным проблемам для медицинского сектора. В последние го-

ды Ливан страдал от низкого экономического роста и уровня безработицы, а также падение потоков 

валютных доходов. Однако, исходя из предыдущего опыта, экономические последствия пандемии 

COVID-19 не будут распределены равномерно по всей ливанской экономике. Можно сказать, что эти 

проблемы особенно остро стоят в индустрии гостеприимства. Помимо участников мировой туристи-

ческой индустрии, таких как отели, авиакомпании, небольшие местные магазины и т.д. также стра-

дают, что негативно сказывается на экономике Ливана.(Вехби, 2020) [14]. 

Согласно Фаррану и Аббасу (2021 г.) после анализа меняющегося мира, Ливан отстает в 

плане приватизации. За последние четыре года только 20% компаний были приватизированы. На 

данный момент экономика переживает финансовый кризис, что говорит о том, что отсутствие прива-

тизации в этом меняющемся мире может быть фактором финансового и операционного кризиса [15]. 

УВКБ ООН сообщает, что по состоянию на сентябрь 2016 года в Ливане было зарегистриро-

вано 1,17 миллиона сирийских беженцев. Эта миграция серьезно повлияла на экономическую дея-

тельность Ливана. Между тем, быстрый рост числа сирийских беженцев, прибывающих в Ливан, 

привел к тому, что сейчас известно как кризис сирийских беженцев, который затронул несколько сек-

торов ливанской экономики (Ayoub, 2017) [16]. 

Как заявили Bouri and El Assad (2016), Ливан всегда страдал от значительного дисбаланса спро-

са и предложения на регулируемом рынке электроэнергии. Почти 100 % населения Ливана потребляет 

электричество, поэтому его нехватка может помешать экономическому и социальному прогрессу стра-

ны. При изучении баланса спроса и предложения электроэнергии в Ливане становится очевидным, что 

спрос превышает предложение, что приводит к нехватке электроэнергии, что, в свою очередь, приводит 

к регулярным отключениям электроэнергии во всех частях страны. Более 7,5% спроса на электроэнер-

гию импортируется из Сирии и Египта через региональную межсистемную сеть [17]. 

Вывод 

В заключение следует отметить, что ливанская экономика была подвержена нескольким коле-

баниям, при этом ряд точек экономического роста положительно повлияли на улучшение ВВП стра-

ны, такие как газ и нефть, сельское хозяйство, туризм, диаспора, промышленность и финансовые 

услуги. С другой стороны, существует множество проблем, которые затронули и до сих пор затраги-

вают ливанскую экономику, а именно издержки явления беженцев из соседних стран, финансовые 

кризисы, представленные фискальными осложнениями, дилемма безработицы, пандемия COVID-19, 

отсутствие приватизации, промышленность. недостатки, перебои с электроэнергией. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СМАРТФОНОВ 

MARKETING AND ADVERTISING ASPECTS OF PROMOTING MOBILE APPLICATIONS FOR SMARTPHONES 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения маркетинговых и рекламных инструментов для 

исследования и продвижения мобильных приложений. Рынок мобильных приложений по данным статистики ежегодно 

увеличивается на 9-14 %, а общие затраты на их разработку – на 19 % и составили 230 млрд долл. Рекламный рынок мобильных 

приложений тоже не отстаёт в развитии и в прошлом году увеличился на 23 %, составив, таки образом, 295 млрд долл.  

В сегменте мобильных приложений для бизнеса набирают популярность программные продукты, направленные на 

коммуницирование субъектов бизнеса в едином информационном пространстве. Этот сегмент российского рынка 

достаточно молодой, но с каждым годом приложений для бизнес-коммуникаций появляется больше, примерный рост этого 

рынка составляет от 5 до 8 %.  

В статье проанализированы семь наиболее популярных на российском рынке приложений для бизнеса. Были 

выбраны четыре сервиса сбора аналитики, с помощью которых собраны данные по популярности приложений, разработана 

анкета и проведен опрос и интервью среди целевой аудитории данных приложений. По результатам исследования 

разработаны предложения по продвижению мобильных приложений российским пользователям.  

Abstract. This article discusses the features of the use of marketing and advertising tools for research and promotion of 

mobile applications. According to statistics, the mobile application market is growing by 9-14 % annually, and the total cost of their 

development is by 19 % and amounted to $ 230 billion. The advertising market of mobile applications is also not lagging behind in 

development and last year increased by 23 %, thus amounting to $ 295 billion. 

In the segment of mobile applications for business, software products aimed at communicating business entities in a single 

information space are gaining popularity. This segment of the Russian market is quite young, but every year there are more 

applications for business communications, the approximate growth of this market is from 5 to 8 %. 

The article analyzes seven of the most popular business applications on the Russian market. Four analytics collection 

services were selected, with the help of which data on the popularity of applications were collected, a questionnaire was developed 

and a survey and interview were conducted among the target audience of these applications. Based on the results of the study, 

proposals have been developed to promote mobile applications to Russian users. 

Ключевые слова: мобильное приложение, рекламные инструменты, маркетинговая аналитика, опрос, контент-план. 

Keywords: mobile application, advertising tools, marketing analytics, survey, content plan. 

 

В 2021-2022 гг количество загрузок мобильных приложений увеличилось на 5 % и достигло 

230 млрд долл., а затраты на их создание – на 19 %, что в денежном выражении составило 170 млрд 

долл. Вместе с этим произошел рост и рекламных затрат на приложения, так в 2021 году на рекламу 

приложений было затрачено около 295 млрд долл., что на 23 % больше, чем в 2020 году. Среднее 

время, проведённое в мобильных приложениях, выросло на 30 % (по сравнению с 2019 годом на 10 

крупнейших рынках) и составило 4,8 часа в день.  

В росте загрузок доминируют развивающиеся рынки. Рост расходов пользователей в 

приложениях показывают страны с развитой экономикой. С 2018 года мировые потребительские 

расходы в приложениях для знакомств увеличились на 95 % и превысили 4 миллиарда долл. 
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Российский пользователи потратили почти 31 миллион долл. Наибольший объём расходов у 

американцев: чуть больше 1,9 миллиарда долл.  

Среди популярных приложений для знакомств нет приложений для бизнес-знакомств, только 

для личной жизни, можно сделать вывод, что такие приложения возможно будут востребованы при 

осуществлении полномасшабной рекламной кампании с использованием всех предлагаемых 

инструментов в App Store и Google Play. 

Общие тренды рынка мобильных приложений: 

Консолидация рынка. 

Рекламные сети стали игровыми студиями (и наоборот), добавили аналитику, креативное 

производство, измерение аудиторий. Идёт гонка за сторонними данными, и кажется, что её 

невозможно остановить. Это будет продолжаться и в 2022. В какой-то момент не останется ничего, 

что можно было бы купить.  

2. Пользователи станут больше делиться своими данными 

Всё больше потребителей начинает понимать, что персонализированная реклама не так уж и 

плоха. Спам, по крайней мере в области приложений, уходит в прошлое, и маркетологи должны 

продолжать повторять свои запросы – чем лучше они смогут доказать, что персонализация может 

положительно повлиять на UX, тем больше вероятность, что пользователи согласятся. По данным 

экспертов на конец 2021 года в среднем в мире процент ATT-согласия (среди пользователей, 

видевших запрос), достигает 46 %. В России показатель составляет около 42 %.  

3. Продолжится разработка политик защиты в App Store и Google Play 

Оба магазина переключили своё внимание на конфиденциальность человека, и предлагают им 

дополнительный стимул для выбора своей платформы (и, соответственно, ОС), создавая ощущение 

безопасности. В прошлом году обе компании продемонстрировали, что хотят заставить разработчиков 

уделять больше внимания конфиденциальности, но реальный вопрос заключается в том, действительно 

ли изменения вызваны заинтересованными пользователями Apple и Google или стремлением найти 

дополнительные способы заработать больше денег на приложениях за счёт ужесточения экосистемы. 

Введение ограничений на IDFA хорошо сказалось на бизнесе Apple: доля рекламной сети Apple за 

полгода увеличилась втрое. Это непропорционально повлияет на разработчиков. На мой взгляд, 

приватность – это прикрытие для Apple и Google, и вся эта деятельность направлена исключительно на 

«сбор» денег, уходящих мимо магазинов приложений в другие компании. рекламная сеть Apple Search 

Ads выросла по установкам приложения более чем в 3 раза после введения политики 

конфиденциальности App Tracking Transparency (ATT) в апреле 2021 года.  

На сегодняшний день в магазинах мобильных приложений миллионы программных 

продуктов: больше 2 млн приложений в AppStore и 3 млн приложений в Google Play. Конкурентный 

анализ позволит выделиться, проанализировать зоны роста и привлечь пользователей.  

Для проведения конкурентного анализа было выбрано несколько сервисов для проведения 

анализа конкурентов: Mobileaction, APPFollow, Checkaso. 

Первый сервис для анализа приложений и конкурентной оценки Mobileaction. В таблице 1 

приведены сравнительные характеристики по каждому из обозначенных приложений.  

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики приложений по сервису Mobileaction 
 

Название 

приложения 
Оценка 

видимости 

История 

ранжирования 

категорий 

Реклама  

в соцсетях 
Ключевые слова  

ASO/ Рейтинг 
Загрузки 

август 2022 
Доходы 

1 2 3 4 5 6 7 

Roomy 0 Нет данных Нет данных 
Сосед 

Соседи 

1 

2 
3 

Нет 

данных 

Networking 7 Нет данных Нет 

Mingl 

Работающие 

социальные 

1 

2 
12 

Нет 

данных 

TenChat 26 
FREE 

NetWorking 

2 

видео формат 

Вконтакте 

анонимный чат 

вконтакте 

подростковый чат 

1 

2 

3 

4 

 
Нет 

данных 

Клуб 

лидеров 
34 Нет данных Нет Лидеров 1 27 

Нет 

данных 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Связи 0 Нет данных Нет данных 
Нет 

слов 
- - 

Нет 

данных 

Телеграм 92 
FREE 

NetWorking 

1 

видео формат 

Мессенджер 

Telegram 

Telegram X 

Telegram 

Tele 

1 

 

3 

2 

4 

1 млн 
5 тыс. 

долл. 

Whatsapp 93 
FREE 

NetWorking 

7 

видео формат 

Whatsapp 

What’s app 

что 

W 

что за приложение 

1 

2 

3 

4 

5 

4 млн 0 

 

Сервис использует такие показатели как:  

1) оценка видимости – каждое приложение в рейтинге получает оценку от 0 до 100 на основе 

рейтинга ключевых слов, рейтинга категорий, показателей обзора, чем выше оценка, тем вышей рейтинг; 

2) история ранжирования категорий – история категорий и общего рейтинга позволяет быстро 

получить данные о рейтинге приложения в AppStore. 

Networking – единственный в мире сервис деловых знакомств, который помогает 

предпринимателям и руководителям находить друг друга. Деловые знакомства через Networking 

позволят вам найти: – платежеспособных клиентов; – интересных партнеров; – надежных 

подрядчиков; – друзей по интересам из мира бизнеса и корпораций; – первоклассных маркетологов. 

Каждого нового пользователя мы моделируем в ручную, чтобы ваше новое окружение было 

качественным, интересным и полезным для вас.  

Клуб Лидеров – приложение позволяет общаться, получать информацию о новых 

мероприятиях, новостях и встречах клуба. А также делиться своими впечатлениями и 

предложениями. Общайтесь в новом формате!  

Связи – приложение поможет правильно оцифровать свои СВЯЗИ и покажет пользователей в 

вашем городе, максимально совпадающими с вашими запросами. Вы увидите людей, которые 

рекомендуют то, что вы ищите и ищут то, что вы рекомендуете. Добро пожаловать в СВЯЗИ!  

TenChat – одна из самых популярных соцсетей для создания и публикации оригинального 

качественного контента. Впервые объединили обычных активных людей, блогеров, 

предпринимателей, сотрудников и крутых профи крупнейших брендов на одной платформе. 

Аудитория активно переходит из «нельзяграм» и FB, присоединяются топовые бизнесмены, актеры и 

музыкальные исполнители. Все отмечают простой и удобный интерфейс. Качественный контент с 

легкостью набирает по 50 000-100 000 просмотров абсолютно бесплатно. Все просто! С вас крутые 

публикации, с нас десятки тысяч бесплатных просмотров. А ещё функционал карусели из фото, 

мощный редактор текста и комменты с атмосферой настоящего мессенджера. Спорим такого еще не 

видели? Настолько разная аудитория легко уживается вместе, благодаря уникальному алгоритму 

умной ленты и огромному количеству подходящих тематик: фотографии, блогинг, лайфстайл, 

инвестиции, IT, туризм и отдых, маркетинг, стартапы, интерфейсы, e-commerce, исследования и ещё 

более 75 рубрик, среди которых каждый найдет что-то полезное для себя. Вдохновляйтесь 

фотографиями, изучайте аналитику, исследуйте, познавайте новое от лучших авторов и блогеров. Без 

хейта и успешного успеха, но с высоким риском и пользой зависнуть в ленте. Современный и 

шустрый мессенджер, в котором также легко и удобно общаться с друзьями, партнёрами, коллегами. 

Полезные знакомства в один свайп, никаких «случайных и бесполезных связей». Вместо серьезных 

отношений, здесь автоматические рекомендации по навыкам, должности, интересам, целям. А ещё 

нас хвалят за бесплатные миниаппы для бизнеса. Все тендеры, аналитика по компаниям и торги по 

банкроству с дисконтом до 40 %. Теперь у каждого есть шанс создавать высококачественный 

контент, стать популярным, найти единомышленников и развивать свои навыки.  

Следует обратить внимание на ключевые слова ASO, которые использует TenChat для поиска 

в магазинах: вконтакте, подростковый чат, анонимный чат, что позволяет потенциальным 

пользователям заинтересоваться данным приложением. В продвижении используется 12 различных 

рекламных видеороликов.  

Так мессенджер Телеграм имеет среднюю оценку 4,1, а его конкурент Whatsapp – 4,8. За 

август 2022 г приложение Телеграм скачали по всему миру 1 млн раз, Whatsapp – 4 млн раз.  
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Однако, доходы от рекламы у последнего мессенджера нет, в то время как доходы от рекламы 

у Телеграм за август 2022 г составили 5 тыс. долл.  

Данные по приложениям, указанным, как конкуренты в сервисе APPFollow  
 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики приложений по сервису APPFollow  
(статистика за август 2022 г.) 

 

Название 

приложения 
Оценка 

пользователей 
Кол-во 

отзывов 
Средний  

рейтинг отзывов 
Новые  

отзывы 
Рейтинг  

новых отзывов 
Roomy 4,3 8 4,25 1 1 

TenChat 3,44 2,5 К 3,76 582 3,71 
Клуб лидеров 0 0 0,0 0 0 

Телеграм 4,29 999,4 К 4,05 163,3 К 3,71 
Whatsapp 4,24 4,8 М 4,13 1,6 М 4,09 

 

По данным сервиса APPFollow количество отзывов на приложение ROOMY составило 8, средний 

рейтинг отзывов 4,25, так как у приложения очень мало скачиваний то остальные данные недоступны для 

анализа. Приложение TenChat, который набирает популярность в РФ несмотря на более низкую оценку 

пользователей. Количество отзывов у него составляет 2,5 К. Клуб лидеров, который также позиционирует 

себя как платформа для деловых знакомств в этом рейтинге имеет нулевые оценки по всем параметрам. 

Лидерами по-прежнему остаются мессенджеры Telegram и Whatsapp. 

Сервис Checkaso анализирует конкурентов по максимально возможным параметрам. 

Алгоритмы этого сервиса подбирают конкурентов автоматически, основываясь на сходстве 

семантики приложений – ключевым запросам .по которым ищут потенциальные пользователи.  

Основными показателями для сравнения конкурентов в этом приложении используется ASO и 

видимость приложения в мобильном магазине. ASO индекс у приложения ROOMY равен 2,8, индекс 

видимости 1.  
 

Таблица 3 – Аудит ASO приложений  
 

Название 

приложения 
ASOindex 

Добавлены ключевые  

слова (за август 2022) 
Популярность 

ключевых слов 
Индекс 

видимости 
Roomy 2,8 - 6,1 1 
TenChat 7 50 0 1 
Связи 3 11 3,3 1 

Телеграм 8,5 - 5,8 6 
Whatsapp 9 37 10 9,9 

 

 

ASO – это комплекс мер по продвижению мобильного приложения в сторах, он состоит из 

текстовой и графической оптимизации. Именно ASO влияет на видимость приложения в магазине. 

Чем больше работы проводится по оптимизации ASO, тем выше приложение ранжируется по 

ключевым запросам. Чтобы приложение скачали, его должны найти, для этого нужно 

оптимизировать текстовые метаданные. Также важно, чтобы пользователя заинтересовала графика: 

на этом этапе происходит конверсия из просмотра в установку.  

Показатель ASOindex – это показатель от 0 до 10, берущий в расчет основные ASO-

параметры: количество знаков текста, количество скриншотов, наличие или отсутствие видео, 

качество работы, видимость приложения. Также ASOindex отслеживает количество обновлений, 

рейтинг, число отзывов и количество установок. Показатель ASOindex должен расти одновременно с 

совершенствованием приложения.  

Текстовая оптимизация – это процесс включения релевантных ключевых запросов в 

индексируемые текстовые элементы: название, подзаголовок, описание и другие. Они отличаются в 

зависимости от стора. Далее проанализируем текстовую оптимизацию приложения ROOMY и его 

конкурентов. 
 

Таблица 4 – Проиндексированные ключевые слова и их ранги 
 

Название приложения 
Проиндексированные  

ключевые слова 

Популярность  

по шкале от 5 до 99 – SV 
Место в рейтинге 

1 2 3 4 

Roomy 

Интересам 

Знакомства по интересам 

По интересам 

32 

29 

38 

27 

34 

42 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

TenChat 

Лайк 

Одноклассники 

МТС 

Получить контакт 

Вместе 

Тинькофф 

Мята 

Тиньков Мобайл 

75 

54 

67 

62 

61 

58 

59 

53 

64 

80 

198 

60 

91 

150 

213 

163 

Связи 

Лайк 

Общение 

Знакомства 

68 

98 

78 

64 

112 

2 

Телеграм 

Телеграм 

Вотсап 

Телеграмма 

75 

67 

62 

1 

3 

1 

Whatsapp 

Одноклассники 

Вотсап 

Сбербанк 

Официальный 

71 

67 

67 

58 

10 

1 

37 

12 

 

Проанализированные параметры являются основными, но не дают исчерпывающей картины. 

Полезно отслеживать не только ASO конкурентов. Но и внешнюю рекламную деятельность на 

регулярной основе.  

Представление о целевых группах сервисов для деловых знакомств. 

Товар в приложении для участников – это сервис для получения профилей участников за 

платную подписку. А также продвижение и выделение своего профиля из общего списка. 

Размещение рекламы. 

Для организаторов товар – это личный web личный кабинет для управления аналитикой, 

рекламой, базой и рассылками. 

Портрет потребителя. 

Профильные специалисты по найму включая управленцев и кадровиков, предприниматели, 

инвесторы, гос.служащие которые находятся на мероприятиях или организуют мероприятия с целью 

получения необходимых связей для закрытия своих целей, таких как получение кадров, привлечение 

инвестиций, поиск работы, бизнес партнерства, поиск клиентов и поставщиков. 

В рамках кабинетного исследования был проведен небольшой опрос по представителям 

целевой аудитории приложения ROOMY. Результаты представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Данные опроса представителей целевой аудитории приложения ROOMY 
 

Имя Демография Занятость Доход Цели Болевые точки 

1 2 3 4 5 6 

Галина 

28 лет 

замужем 

собственная 

квартира 

автомобиль 

Организатор 

event - 

мероприятий по 

Краснодарскому 

краю 

от 100 000 руб 

Регулярно собирать 

аналитику 

Подбор подрядчиков 

Быстрый поиск 

контактов 

Без воды и лишних 

чатов 

В мессенджерах 

много 

несгруппированных 

контактов, долго 

искать, невозможно 

закрепить вверху все 

важные группы и 

диалоги 

Постоянный поиск 

нужных чатов 

Александр 

38 лет 

женат 

собственный дом 

автомобиль 

Директор по 

маркетингу 

производственно

го предприятия 

(пищевая пром-

ть) 

От 150 000 руб 

Анализ продаж 

Анализ рекламных 

кампаний 

Анализ 

мерчендайзинга 

Используется CRM 

Анализ данных 

Анализ отчетов 

Взаимодействие с 

поставщиками и 

посредниками 

Марина 

42 года 

замужем 

собственная 

квартира 

автомобиль 

Дизайнер От 50 000 руб 

Поиск заказчиков 

Презентация 

собственных проектов 

ВК - много лишней 

информации, 

сложно отстроиться 

от конкурентов 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Алексей 

20 лет 

живет с 

родителями 

Студент 

Маркетолог-

практикант 

От 25 000 руб 

Поиск заказчиков 

на проведение 

исследований 

Используются сайты 

фрилансеров. Много 

конкурентов 

Ольга 

28 лет 

не замужем 

собственная 

квартира 

автомобиль 

Фотограф От 70 000 руб 

Поиск заказчиков 

Позиционирование 

себя и своих работ 

Собственные 

аккаунты в соц сетях 

уже не дают такого 

отклика, нужны 

новые площадки для 

интеграции 

 

 
 

Рисунок 1 – Популярность сервисов для общения среди целевой аудитории,  

в % от числа опрошенных 

 

Большинство опрошенных используют в совей деятельности популярные мессенджеры 

Телеграм и Вотсапп (25 % и 37 % опрошенных соответственно). О приложении ROOMY многие не 

слышали и в процессе интервью говорили, что попробуют его. Однако, поиск мобильном магазине не 

дал нужных результатов, приходилось загружать сайт и с сайта делать переход в магазин.  

На основе проведенного исследования конкурентных преимуществ мобильных приложений и 

опроса целевой аудитории были разработаны следующие мероприятия по продвижению мобильного 

приложения на рынок:  

1. Разработка контент-плана рекламных сообщений за две недели до размещения приложения 

в мобильном магазине и четыре-шесть недель после размещения.  

В связи с тем. что ежедневно в российском секторе мобильных приложений загружается от 

300 до 700 различных приложений, необходимо использовать максимальное количество рекламных 

инструментов на стадии анонсирования продукта и после его загрузки в магазин. К эффективным 

инструментам продвижения относятся: реклама в самом магазине .статья о приложении, ссылка на 

сайте мобильного приложения,  запись в блоге, рекламные записи в сообществах в социальных сетях. 

В рекламных соощениях, предшествующих выходу приложения необходимо показать скриншоты 

приложения, дать описание его функций в системе УТП – уникального торгового предложения, 

содержащего четкий призыв, например, скачать в App Store. 

2. Выбор и оптимизация SEO, ASO, исследования ключевых слов. 

С помощью различных автоматизированных приложений, о которых говорилось выше, 

необходимо оптимизировать ядро SEO и подобрать ключевые слова, по которым пользователи могут 

найти приложение и скачать его на свой телефон. Машинная аналитика позволяет проанализировать 

ключевые слова конкурентов, а маркетолог поможет оптимизировать этот набор и использовать его 

для дальнейшего продвижения.  

3. Выбор СМИ и составление медиаплана. 

Перед началом рекламной кампании нужно составить список сообществ в социальных сетях, 

форумов, сайтов, новостных ресурсов и блогов о мобильных приложениях. Выбрать инфлюенсеров, 

заключить с ними контракты и начинать работу.  

4. Использовать ннлайн и оффлайн связи с общественностью. 

Оффлайн PR зависит от аудитории и сферы приложения. Если разработчику известно о 

журналах, которые читает потенциальный пользователь, тогда печатная реклама с QR-кодом, 

ведущим на страницу скачивания приложения, будет эффективна. 
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5. Разработка и внедрение промо-кодов на строенные покупки. 

Для каждой версии приложения, разработчик может запросить до 100 промо-кодов. Код 

может быть использован только один раз и в определенный период времени. Пользователь, 

скачавший приложение по промо-коду, не сможет оставить отзыв о нем в App Store. Часть компаний 

размещает промо-коды в Twitter, другие используют промо-коды для блоггеров и журналистов. 

6. Реклама. 

Планирование рекламного бюджета начинается за несколько месяцев до выхода приложения 

или его обновления.  Площадками для размещения рекламы должны стать те ресурсы, на которых 

чаще всего встречаются потенциальные пользователи аудитории – специализированные СМИ,Twitter 

и Facebook. 

7. Видео. 

Как показало проведенное исследование некоторые приложения используют видео рекламу 

для продвижения, не обязательно иметь большой бюджет для создания видеорекламы. Если это не 

идет в разрез с бренд-стратегией, можно регулярно записывать видео о жизни команды приложения. 

Подобный социальный маркетинг является быстрым и недорогим способом получить охват с 

минимальными затратами. 

8. Локализация приложения. 

Для международных проектов важна их локализация. Нужно убедиться, что заголовок и 

описание правильно переведены. В каждой стране свой собственный App Store и не все приложения 

легко адаптируются на другие языки. Перевод контента в App Store позволит выделить приложение 

среди неадаптированных продуктов конкурентов. 

 

Встроенная в приложение функция «Поделиться» приводит к тому, что пользователи 

начинают самостоятельно рекламировать продукт.  

10. Сотрудничество. 

Также стоит обратить внимание на другие приложения, которые обращаются к той же 

аудитории, но при этом не являются прямыми конкурентами. Внутреннее кросс-продвижение 

интересно обеим сторонам. 

11. Создание промо-сайта. 

Розенцвейг рекомендует за несколько недель до запуска сайта создать промо-сайт, 

предназначенный исключительно для демонстрации и продвижения приложения. Можно также 

попросить пользователей оставить адрес электронной почты для обратной связи.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
CHARACTERISTICS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS  

OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 
 

Аннотация. Малые города России выполняют важную социально-экономическую роль, являясь функциональным 

дополнением экономической базы регионального центра, специализируясь на развитии отдельных производств с сохране-

нием историко-культурных традиций. В настоящее время отсутствует устойчивая и общепризнанная политика развития 

малых городов России. Ключевая цель развития малых городов заключается в достижении запланированных показателей 

эффективного развития общества, увеличения социально-экономических показателей, развитие конкретного города. То есть 

выявление направлений развития малых городов России является актуальной задачей. В данной статье проанализировано 

социально-экономическое развитие малых городов Нижегородской области, на примере моногорода Балахна предложена 

программа развития туристского потенциала и показан социальный эффект от реализации данной программы. 

Abstract. Small towns of Russia play an important socio-economic role, being a functional complement to the economic 

base of the regional center, specializing in the development of individual industries with the preservation of historical and cultural 

traditions. Currently, there is no stable and generally recognized policy for the development of small towns in Russia. The key goal 

of the development of small towns is to achieve the planned indicators of effective development of society, increase socio-economic 

indicators, the development of a particular city. That is, identifying the directions of development of small towns in Russia is an ur-

gent task. This article analyzes the socio-economic development of small towns of the Nizhny Novgorod region, on the example of 

the single-industry town of Balakhna, a program for the development of tourist potential is proposed and the social effect of the im-

plementation of this program is shown. 

Ключевые слова: малый город, развитие, программы, область. 

Keywords: small town, development, programs, region. 

 

Понятие «малый город» возникло еще в советской России. По советской градации населенные 

пункты, в которых живет меньше 50 тысяч населения называли малыми городами. Данное название 

закрепилось, и сейчас малые города составляют около 2/3 всех городов страны. Малые города явля-

ются самой многочисленной по количественному составу группой городов, значительная часть из 

них – это административные центры районов. Такие города занимают особое место в историческом 

развитии Нижегородской области (таблица 1).  

Если рассматривать вышеупомянутые города, с точки зрения индекса городской среды, то 

большинство из них относятся к городам с неблагоприятной городской средой. Это значит, что спо-

собность городской среды не может удовлетворять объективные потребности и запросы жителей го-

рода в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедея-

тельности. К таким городам относятся: г. Урень, г. Шахунья, г. Ветлуга, г. Володарск, г. Горбатов, 

г. Балахна, г. Ворсма, г. Навашино, г. Лысково, г. Кулебаки, г. Сергач, г. Княгинино, г. Лукоянов, 

г. Первомайск, г. Перевоз. Данный индекс формируется на основе оценки шести типов городских 

пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. Пространства, оценива-

емые в городе – это жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть 

и общегородские пространства; критерии оценки – безопасность, комфортность, экологичность и 

здоровье, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления [6].  
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Таблица 1 – Анализ уровня социально-экономического развития моногородов  

Нижегородской области 
 

Название 
Население, 

чел. 

Индекс 

качества  

городской 

среды 

Уровень социально-

экономического развития 

(по состоянию на 2021 год) 
Моногород, градообразующее 

предприятие 

оценка состояния рейтинг  

1. Балахна 48122 176 балла средний 23 
Да, 

АО «Волга» 

2. Богородск 33244 196 балла выше среднего 11  

3. Ветлуга 8258 175 баллов средний 26  

4. Володарск 9875 163 баллов 
ниже 

среднего 
47 

Да, 

ОАО «Агрофирма «Птице-

фабрика Сеймовская» 

5. Ворсма 10253 179 баллов выше среднего 7 
Да, 

ОАО «МИЗ им. Ленина» 

6. Горбатов 1844 180 баллов выше среднего 7  

7. Городец 29353 171 балл выше среднего 12  

8. Заволжье 37248 192 балла выше среднего 12 
Да, 

АО «ВМЗ» 

9. Княгинино 6563 180 баллов средний 41 
Да, 

ОАО «Княгининское молоко» 

10. Кулебаки 31509 180 баллов средний 14 
Да, 

ПАО «Русполимет» 

11. Лукоянов 13763 169 баллов средний 38  

12. Лысково 21063 177 баллов выше среднего 9  

13. Навашино 14436 180 балла выше среднего 10 
Да, 

АО «Окская судоверфь» 

14. Первомайск 13101 180 баллов средний 16 
Да, 

АО «Транспневматика» 

15. Перевоз 8710 174 балл средний 18  

16. Семенов 23902 178 баллов средний 25  

17. Сергач 19939 160 балла средний 33  

18. Урень 12251 175 баллов средний 17  

19. Чкаловск 11193 179 баллов средний 36  

20. Шахунья 19591 180 баллов средний 31  

 

Сегодня малым городам не под силу решить многие проблемы, поэтому зачастую создаются 

различные программы и принимаются меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, 

удобнее для людей. Региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться 

только на крупных центрах. И находить для этого новые формы, которые подходят именно для этих 

малых городов [9].  

Министерством строительства РФ была разработана программа «Развитие малых городов и 

исторических поселений». Она занимается созданием привлекательных городских пространств, спо-

собствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии 

услуг. В случае малых городов это означает использование уже имеющегося потенциала сохранив-

шихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, харак-

терной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов должна способ-

ствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить 

и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические свя-

зи. В 2020 году в конкурсе победили 4 города Нижегородской области, два из которых, на настоящее 

время, являются малыми городами. Это Городец с проектом благоустройства комплекса обществен-

ных пространств в Музейном квартале (грант в размере 70 млн рублей) и Шахунья с проектом По-

кровского парка (грант в размере 45 млн рублей). 

Так же была создана программа «Комплексное развитие моногородов Нижегородской области 

на 2018-2021 годы» [1]. Целью данной программы являлось снижение зависимости монопрофильных 

муниципальных образований Нижегородской области (моногородов) от деятельности градообразующих 

предприятий путем создания к концу 2021 года 12433 новых рабочих мест, не связанных с деятельно-

стью градообразующих предприятий, а также улучшение качества городской среды в моногородах.  

К результатам данной программы можно отнести: сформировавшиеся новые возможности и 

ниши для бизнеса в моногородах Нижегородской области такие как, реализация инвестиционных 
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проектов, в том числе с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»; обес-

печение координационных мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам. В области жи-

лищно-коммунального хозяйства и городской среды изменено качество городской среды в моногоро-

дах: реализованы мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»; выделены субсидии моно-

городам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

проведены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры [2].  

В области развития малого и среднего предпринимательства выделены субсидии из феде-

рального и областного бюджетов на софинансирование муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства моногородам. В области здравоохранения внедрена система функци-

онального обследования больных с использованием телемедицинских технологий. Организован це-

левой прием по обучению специалистов с высшим педагогическим образованием в соответствии с 

выявленной кадровой потребностью. В области качества дорог обеспечено финансирование ремонта 

основных (центральных) улиц [2].  

Таким образом, малый город – это сложный социально-экономический организм, структура 

которого должна обеспечить многообразие функциональных процессов [7]. На основании проведен-

ного анализа можно сделать следующие выводы: 

1) в нижегородской области насчитывается 20 малых городов, и среди них 8 моногородов; 

2) уровень социально-экономического развития почти во всех «средний» и «выше среднего», 

лишь один город с уровнем развития «ниже среднего»; 

3) с целью улучшения городской среды, создания более комфортной жизни горожан, разви-

тию и поддержке предпринимательства в малых городах и др. создаются федеральные, региональные 

и муниципальные программы по развитию [3]. 

В качестве примера рассмотрен малый город Балахна. Анализ ежегодного опроса жителей Ба-

лахны на предмет их удовлетворенности качеством городской среды (рисунки 1-3) показал, что 

больше всего жители недовольны качеством автомобильных дорог, на втором месте – деятельность 

главы МСУ, чуть лучше обстоит ситуация с уровнем организации теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и электроснабжения, а к транспортному обслуживанию горожане почти не испыты-

вают недовольства. 

 
 

Рисунок 1 – Удовлетворенность качеством автомобильных дорог 

 

 
 

Рисунок 2 – Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения  
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Рисунок 3 – Удовлетворенность деятельностью главы МСУ своего  

городского округа / муниципального района 

 

В качестве развития малого города Балахна можно предложить программу развития турист-

ского потенциала, которая состоит в следующем: 

1) создание информационных страниц в социальных сетях, разработка и создание туристско-

го сайта;  

2) создание брошюр, календарей, почтовых марок, баннеров; 

3) создание экспозиции в центре города, на которой была бы информация о достопримеча-

тельностях Балахнинского района; 

4) создание центра по поддержке туризма; 

5) воспроизведение исторических событий в реальности с костюмированным представлением; 

6) создание кружков для детей и взрослых на базе Музея кружева; 

7) создание ярмарки в Балахне, на том же месте или приближенном к нему, где она была в 

древности под стилевую задумку тех лет; 

8) возвращение улицам старых названий; 

9) организации большего числа туристических автобусов из других населенных пунктов и др.[5]. 

Программу предлагается реализовать в 2 этапа. 

Предложенные мероприятия приведут к следующим эффектам: 

1) созданию центра по поддержке туризма; 

2) развитию туристской инфраструктуры, создание новых объектов для 3) презентаций и показов; 

3) увеличению туристского потока; 

4) организации положительного туристского облика района с помощью 6) создания реклам-

ной информационной базы; 

5) привлечению инвестиций на развитие туризма района; 

6) реконструкции объектов исторического и культурного наследия; 

7) созданию дополнительных рабочих мест, снижению уровня безработицы; 

8) созданию мест для реализации продукции, которую производят местные мастера [4, c. 32]. 

Социальный эффект от организации мероприятий 1 этапа составит 13 рабочих мест. Социаль-

ный эффект от организации мероприятий 2 этапа составит 26 рабочих мест. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие туризма в малых городах России, в том 

числе Балахне, способствует их возрождению, привлечению инвестиций, что благоприятно сказыва-

ется на уровне жизни населения таки городов и росту городского бюджета.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

RISK MANAGEMENT AS A BASIS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY  
OF AGRICULTURAL PRODUCERS 

 
Аннотация. Сельское хозяйство – важный сектор экономики, который напрямую зависит от природных условий. 

В статье рассмотрен вопрос сельскохозяйственного страхования во взаимосвязи и в целом по господдержке сельского хо-

зяйства. Определена актуальность сельскохозяйственного страхования как инструмента управления аграрными рисками. 

Рассмотрена динамика развития рынка агрострахования в Российской Федерации и ее отдельных регионах. Сделан акцент 

на том, что рамочные условия поддержки сельхозтоваропроизводителей определяются Правительством РФ, а ее конкретные 

условия определяются на региональном уровне в зависимости от местных особенностей и приоритетов. Исследование при-

обретает особую актуальность в рамках реализации политики импортозамещения, поскольку эффективное функционирова-

ние системы агрострахования является залогом укрепления продовольственной безопасности страны. Предложены меры по 
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дальнейшему развитию и совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования в стране, направленные на 

укрепление устойчивости и финансовой независимости сельхозтоваропроизводителей. 

Abstract. Agriculture is an important sector of the economy, which is directly dependent on natural conditions. The article 

deals with the issue of agricultural insurance in relation to and in general for state support of agriculture. The relevance of agricultural 

insurance as a tool for managing agricultural risks is determined. The dynamics of the development of the agricultural insurance market 

in the Russian Federation and its individual regions is considered. Emphasis is placed on the fact that the framework conditions for sup-

porting agricultural producers are determined by the Government of the Russian Federation, and its specific conditions are determined at 

the regional level, depending on local characteristics and priorities. The study is of particular relevance in the framework of the imple-

mentation of the import substitution policy, since the effective functioning of the agricultural insurance system is the key to strengthening 

the country's food security. Proposed measures for the further development and improvement of the agricultural insurance system in the 

country, aimed at strengthening the stability and financial independence of agricultural producers. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, сельскохозяйственные производители, сельскохозяйствен-

ные риски, государственная поддержка, природные условия, страхователь, страховщик, индексное страхование. 

Keywords: agricultural insurance, agricultural producers, agricultural risks, state support, natural conditions, policyholder, 

insurer, index insurance. 

 

Введение 
Отрасль сельского хозяйства является одной из крупнейших и развивающихся отраслей рос-

сийской экономике. Это одно из ключевых направлений развития экономики России. 

Доля сельского хозяйства в ВВП России занимает 4 %. Агропромышленный комплекс России 

смог адаптироваться и перестроиться к работе в условиях санкционного давления западных стран. Им-

портозамещение послужило толчком дальнейшему повышению тренда развития сельского хозяйства. 

Каждый российский регион богат своей сельскохозяйственной продукцией и продолжает работать над 

увеличением ее выпуска. В соответствии с данными рисунка 1 можно сделать вывод, что за анализиру-

емый период наблюдается рост объема производства сельскохозяйственной продукции на 14,14 %.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объем производства сельскохозяйственной продукции в РФ, трлн руб. 

 

Развитие сельского хозяйства стимулирует рост экономики и позволяет повысить уровень 

продовольственной безопасности РФ. 

Сельскохозяйственное производство, как правило, является рискованным бизнесом. Сельско-

хозяйственные предприятия сталкиваются с различными ценовыми, урожайными и ресурсными рис-

ками, которые влияют на их доход. Производство сельскохозяйственной продукции подтверждено 

рискам, которые связанны с  неблагоприятными природными явлениями. В силу того, что сельскохо-

зяйственное производство напрямую связано с погодными условиями, такими как количество осад-

ков, температура, влажность и ветер, при возникновении экстремальных погодных условий оно 

обычно несет убытки, а в некоторых случаях может быть полностью утрачено. Год за годом неожи-

данные экстремальные погодные условия представляют постоянную угрозу во всех регионах РФ, что 

приводит к разрушительным последствиям для всей сельскохозяйственной отрасли страны. Кроме 

того, неблагоприятные погодные явления способствуют развитию вредителей и болезней, что может 

иметь серьезные последствия для сельхозтоваропроизводителей.  

Сельскохозяйственные  производители стремятся избежать или минимизировать риски с по-

мощью управленческих и институциональных механизмов. 

Эффективным инструментом хеджирования рисков сельхозтоваропроизводителей является 

агрострахование. Данный инструмент позволяет сельхозтоваропроизводителям возместить убытки, 

связанные с недополучением сельхозпродукции и защитить себя от угрозы банкротства, вследствие 

понесенных убытков. 
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Цель исследования: анализ положительных и негативных тенденций в сфере осуществления 

агрострахования с учетом российского и зарубежного опыта, изучение сельскохозяйственного стра-

хования как инструмента управления сельскохозяйственными рисками с целью использовании агро-

страхования в качестве системного института развития АПК с тем спектром возможностей, которые 

широко задействованы в международной практике. 

Задачи исследования: изучить современное состояние и тенденции развития агрострахового 

рынка, проанализировать значимость сельскохозяйственного страхования в управлении сельскохо-

зяйственными рисками, разработать мероприятия для привлечения новых клиентов на рынок сель-

скохозяйственного страхования. 

Материалы, методы и условия проведения исследования: информационной базой явились 

локальные нормативные акты по теме исследования, годовые отчеты о деятельности страховых орга-

низаций в сфере агрострахования, годовые отчеты союза «Единое объединение страховщиков агро-

промышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков». Исследования проводились с 

помощью абстрактно-логического, теоретического, монографического, сравнительно-

сопоставительного, расчетно-конструктивного методов анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Страхование урожая – это ценный инструмент управления рисками, позволяющий застрахо-

вать свое хозяйство от потерь из-за неблагоприятных погодных условий, неизбежных вредителей и 

болезней. Какие культуры страховать, какие страховые продукты выбирать, и уровень покрытия пол-

ностью зависит от страхователя. Страхование урожая позволяет переложить неизбежные производ-

ственные риски на страховую компанию. 

Агрострахование почти не развивается без финансирования из бюджета в виде льготного суб-

сидирования 50 % величины страховой премии, так как несубсидорованные страховые программы 

являются достаточно дорогими для большинства сельскохозяйственных производителей. Поэтому 

можно сделать вывод, что агрострахование зависит от поддержки государства. В настоящее время 

динамика рынка агрострахования показывает устойчивый рост. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика премий по страхованию аграрных рисков в России, млрд руб. 

 

За анализируемый период объем премий по страхованию аграрных рисков увеличился в 

2,2 раза (с 2 млрд руб. до 8,1 млрд руб.). Наблюдается рост показателей рынка субсидируемого агро-

страхования. Темпы роста премий в 2020 году по страхованию с господдержкой более высокие, чем 

по страхованию сельхозрисков без господдержки. Размер премий по договорам без господдержки 

сократился на 23,5 %. 

Из данных рисунка 3 видно, что в течение исследуемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция объема договоров агрострахования. В 2020 г. было заключено на 18,2 тыс. договоров 

меньше, чем в 2018 году. Таким образом, несмотря на рост рынка агрострахования с точки зрения 

объемов собранных премий, количество его участников имеет стабильно понижательную тенденцию. 

Развитие агрострахового рынка зависит от уровня и качества предоставленных на нем страхо-

вых продуктов различными страховыми компаниями. 
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Рисунок 3 – Количество заключенных договоров агрострахования, тыс. ед. 

 

Лидером на протяжении всего исследуемого периода по размеру сборов премий по договорам с 

господдержкой является АО СК «РСХБ-Страхование» (таблица 1), прирост страховой премии увели-

чился в 3,1 раза. На втором месте, располагается компания «Россгострах» – в 2020 году ее портфель по 

страхованию сельхозрисков с господдержкой многократно превысил объем 2018 года (1,4 млрд рублей 

против 18 млн). Также «Росгосстрах» является лидером по приросту премий (размер премии увеличил-

ся в 77,9 раз). За анализируемый период данная компания смогла подняться с девятой позиции на вто-

рую, что указывает на повышенный интерес к ПАО СК «Росгосстрах» со стороны аграриев. 

 

Таблица 1 – Рейтинг агростраховщиков Российской Федерации по размеру страховой премии  

по сельскохозяйственному страхованию с господдержкой  
 

Страховая компания 
Начисленная страховая премия, млн руб. Прирост страховой  

премии 2018 2019 2020 

АО СК «РСХБ-Страхование» 812 1678 2544 в 3,1 раза 

ПАО СК «Росгосстрах» 18 464 1402 в 77,9 раз 

АО «АльфаСтрахование» 454 576 787 173,3 

АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ» 183 549 614 в 3,4 раза 

ООО «СК «Согласие» 136 431 483 в 3,6 раз 

САО «ВСК» 60 154 183 в 3,1 раза 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 111 123 157 141,4 

АО «СО «Талисман» 108 219 146 135,2 

ООО «Абсолют Страхование» - - 86 - 

ООО РСО «ЕВРОИНС» - 40 82 - 

АО «СОГАЗ» 50 47 77 154 

ООО СК «Сбербанк страхование» - 32 59 - 

 

В таблице 2 отражены примеры крупнейших страховых выплат, которые осуществили компа-

нии-члены Национального союза агростраховщиков: АО СК «РСХБ-Страхование», ПАО СК 

«Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ», САО «ВСК», ООО «СК 

«Согласие» и другие своим клиентам в разрезе регионов-лидеров, участвующих в системе агростра-

хования с господдержкой. 

 

Таблица 2 – Примеры крупных страховых выплат (1 хозяйство) в Российской Федерации,  

страхование рисков сельхозтоваропроизводителей  
 

Регион Объект страхования Страховая выплата, млн руб. 

Псковская область АЧС 539  

Воронежская область Пшеница озимая 195 

Курская область АЧС 90 

Ставропольский край Пшеница озимая 87 

Брянская область Пастеррелез КРС 86 

Ставропольский край Пшеница озимая 74 

Ставропольский край Пшеница озимая 71 

Самарская область Подсолнечник на зерно 70 

Астраханская область Осетровые виды рыб 58 

Ставропольский край Пшеница озимая 50 
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Можно выделить группу компаний, которые начали проявлять активность на рынке агростра-

хования с государственной поддержкой в период 2019-2020 гг. В эту группу входят ООО «Абсолют 

Страхование», ООО РСО «ЕВРОИНС», ООО СК «Сбербанк страхование». Лидером в данной группе 

является компания ООО «Абсолют Страхование», которая  в первый год деятельности по заключе-

нию договоров агрострахования с государственной поддержкой собрала 86 млн руб. 

В 2020 году был отмечен рост объема страховых выплат. Данную тенденцию иллюстрирует 

рисунок 4. За анализируемый период наблюдается тенденция увеличения страховых выплат по дого-

ворам с государственной поддержкой. В 2018 году объем таких выплат составил 490 млн руб., а в 

2020 году – 2,3 млрд руб. соответственно, что объясняется возросшим интересом сельхозтоваропро-

изводителей к данному направлению, повышением доступности страховой защиты расширением 

охвата данным видом страхования на условиях субсидирования. 

 
 

Рисунок 4 – Страховые выплаты по договорам агрострахования, млрд руб. 

 

В настоящее время российская экономика переживает сложный период. В то же время аграрный 

сектор чувствует себя лучше многих других отраслей экономики, испытывающих серьезный спад про-

изводства на фоне сохраняющихся санкций в отношении России. В этих условиях агрострахование вы-

ступает одним из самых быстрорастущих сегментов отечественного страхового рынка. В последние 

годы данный сегмент показывает существенный прирост – в 2019 году на 51 %, в 2020 году – соответ-

ственно на 43 %. В 2021 и 2022 годы общая тенденция сохраняется – наблюдается прирост рынка сель-

хозстрахования с господдержкой, по итогам 7 месяцев 2022 года снова вышел на уровень 45 %. 

Положительная динамика отмечается по всем отраслевым направлениям, а также по всем фе-

деральным округам. Национальный союз агростраховщиков отмечает такой положительный аспект в 

данном сегменте как расширение объемов бизнеса по страхованию аграрных рисков у всех компаний, 

являющихся членами союза. 

Важно подчеркнуть, что сегмент страхования рисков сельхозтоваропроизводителей демон-

стрирует не только значительные объемы роста, но и продолжает оставаться объектом пристального 

внимания органов государственной власти различного уровня, начиная от Председателя Правитель-

ства Российской Федерации, аграрных комитетов обеих палат федерального Законодательного со-

брания, Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов, а также Центрального Банка 

Российской Федерации. Так, Национальным союзом агростраховщиков совместно с представителями 

соответствующих органов власти были проработаны векторы дальнейшего развития страхования 

сельхозрисков, в частности были рассмотрены и приняты изменения, касающиеся введения дополни-

тельного вида страхования урожая по риску чрезвычайной ситуации Результатом такой работы стала 

доступность российским сельхозтоваропроизводителям с 2022 года еще одной программы агростра-

хования – на случай наступления чрезвычайной ситуации. По оценке экспертов, данное нововведение 

обеспечит дополнительный спрос на программы страхования сельхозрисков. 

С начала 2020 года в отечественном агростраховании была отменена так называемая «единая 

субсидия», что также повлекло за собой введение ряда важных для данного сегмента страхового 

рынка изменений. В частности, вступил в силу новый порядок финансирования Госпрограммы разви-

тия сельского хозяйства. В результате вместо «единой субсидии» и двух дополнительных мер под-
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держки аграриев со стороны государства было введено 2 вида субсидий, что позитивным образом 

отразилось на расширении системы страхования для отрасли АПК. 

Еще одним сложным испытанием для российского рынка агрострахования стали катастрофи-

ческие убытки, возникшие вследствие заморозков и засухи весной 2020 года. Неблагоприятные собы-

тия, в первую очередь, затронули регионы Юга России – Ставропольский и Краснодарский края, а 

также Поволжье, Республику Карелию и другие территории страны. 

В работу оперативного штаба по урегулированию последствий стихийных бедствий был во-

влечен Национальный союз агростраховщиков. В Ставропольском крае, который оказался в числе 

наиболее пострадавших регионов, были отработаны механизмы оперативного реагирования. Так 

640 млн руб. были перечислены пострадавшим в крае аграриям в период осенней посевной, что дало 

возможность профинансировать сев озимых, тем самым позволило спасти ряд хозяйств. 

 

Таблица 3 – Крупные страховые выплаты в разрезе регионов, охваченных агрострахованием 
 

Регион Опасное явление Страховая компания Сумма, руб. 

Ставрополье Засуха и заморозки (весь регион) 

ПАО СК «Росгосстрах», АО СК 

«РСХБ-Страхование»,  

ООО «СК «Согласие» 

1,6 млрд 

Крупные страховые выплаты одному хозяйству 

Поволжье / агрохол-

динг «Василина» 

Утрата урожая подсолнечника на 

зерно и ярового ячменя / атмосфер-

ная и почвенная засуха 

АО СК «РСХБ-Страхование» >300 млн 

Ставрополье 
Утрата урожая пшеницы, рапса, го-

роха/ засуха и заморозки 
АО СК «РСХБ-Страхование» 253 млн 

Ставрополье Утрата урожая озимых зерновых ООО «СК «Согласие» 180 млн 

Республика Карелия Гибель форели от образования шуги АО СК «РСХБ-Страхование» 229 млн 

Омская область 
Гибель и уничтожение поголовья на 

птицефабрике (птичий грипп) 
САО «ВСК» 213 млн 

Краснодарский край Гибель урожая (засуха/заморозки) ПАО СК «Росгосстрах» 173 млн 

Республика Татарстан 
Гибель урожая (засуха/заморозки/ 

переувлажнение/ град) 
СК «Талисман» 150 млн 

Пермский край Гибель урожая (засуха) СК «Энергогарант» 61 млн 

 

На практике эта ситуация придала дополнительный импульс процессу развития данного 

направления страхования – Национальный союз агростраховщиков представил концепцию изменений в 

закон о «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изме-

нений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части введения страхования на случай 

чрезвычайных ситуаций. Проект активно прорабатывался в течение 2020 года всеми заинтересованны-

ми организациями и ведомствами и с 1 июля 2021 года изменения вступили в силу (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Развитие агрострахования с господдержкой в РФ 2021-2022 гг. 
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В целом в течение последних двух лет произошло много значимых изменений в законода-

тельной базе в сфере страхования сельскохозяйственных рисков. Все эти меры позволили дополни-

тельно усилить рынок агрострахования и закрепить положительную тенденцию прошлых лет. 

В настоящее время важно сделать ведение сельхоздеятельности наиболее комфортным и об-

легчить для всего сектора бумажные процессы, которые можно вести в цифровом формате. И, конеч-

но же, агрострахование тоже не будет обделено вниманием. Национальный союз агростраховщиков 

развивает цифровые методы с 2016 г, исходя в первую очередь из потребностей участников системы 

агрострахования. 

В 2017 г. Национальным союзом агростраховщиков разработаны и согласованы с Министер-

ством сельского хозяйства, Министерством финансов и Центральным банком Российской Федерации, 

направленные на развитие системы страхования аграрных рисков с господдержкой. В настоящее 

время активно реализуются все 4 программы Национального союза агростраховщиков с применением 

и прикладным развитием цифровых технологий (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Программы НСА с применением и прикладным развитием цифровых технологий 
 

С 1 марта 2019 года инструмент космического мониторинга получил официальный статус в рам-

ках Закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ. 

Таким образом, к настоящему моменту уже предпринято много шагов (рисунок 7). Однако, 

полный переход всей системы агрострахования на цифровой формат – представляет собой одну из 

основных задач на будущее (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 7 – Развитие цифровизации в агростраховании в РФ 

 

Придание юридической силы космическому мониторингу открывает возможности для разви-

тия и внедрения таких широко используемых за рубежом продуктов, как индексное страхование – как 

с использованием государственной поддержки, так и без нее. 

Ключевой особенностью продукта сельскохозяйственного страхования является то, что он 

компенсирует сельскохозяйственным производителям убытки, которые возникают после любого 

негативного события, связанного с рисками, когда сельскохозяйственный производитель  приобрета-

ет такую страховку, он, в свою очередь, платит страховую премию.  
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Рисунок 8 – Основные направления развития цифровых методов в актуальной перспективе 

 

Если происходит негативное событие по застрахованному риску, которое приводит к убытку, 

он ожидает от страховой компании компенсации, равной размеру убытка. Страховщик возмещает 

ущерб  клиенту после подтверждения размера ущерба, который относится к застрахованному риску. 

Размер возмещения соответствует размеру оцененного ущерба. 

На практике традиционное сельскохозяйственное страхование состоит из страхования от 

множественных рисков или от одного риска. При страховании от одного риска возмещение выплачи-

вается за убытки, понесенные в связи с одним риском. При страховании от множественных рисков 

возмещение выплачивается за убытки, понесенные в результате широкого спектра рисков. 

Для привлечения новых страхователей и развития системы агрострахования рекомендуется 

применять новые формы страхования. 

Индексное страхование является популярной формой страхования сельскохозяйственных 

рисков за рубежом. Преимуществом данной формы является упрощение процедуры заключения до-

говоров страхования и регулирования убытков. 

Платежи при индексном страховании основаны на независимом показателе, который не зави-

сит от урожайности конкретного страхователя. В отличие от традиционного страхования, которое 

измеряет потери урожая или дохода на отдельных сельскохозяйственных предприятиях, индексное 

страхование использует переменные параметры, внешние для отдельного страхователя, такие как из-

мерение температуры или количества осадков, но имеющие сильную корреляцию с потерями на 

уровне предприятия. Они могут быть оценены с использованием статистической выборки (например, 

снижение урожайности в среднем по району, засуха на определенной территории).  

Основными видами индексного страхования являются: 

- страхование по индексу погоды; 

- страхование по индексу урожайности. 

Рассмотрим принцип функционирования страхования по индексу погоды. В качестве примера 

возьмем продукт страхования для аграриев, выращивающих пшеницу, от чрезмерных несезонных до-

ждей. В качестве расчетной величины страховщики используют максимальное количество накопленно-

го дождя (в миллиметрах) за любые два дня подряд в течение февраля до апреля в качестве показателя, 

который может привести к выплате. Выплата осуществляется, когда индекс принимает значение, рав-

ное или превышающее пороговый индекс. Чем выше значение индекса, тем выше компенсация агра-

рию. Значение индекса вычисляется с использованием справочных данных местной метеостанции. 

Индекс должен удовлетворять другим свойствам, которые заставили бы клиентов доверять 

продукту. 

Во-первых, индекс должен быть наблюдаемым и легко измеряемым независимой стороной. 

Как правило, государственное метеорологическое агентство вызывает больше доверия со стороны 

страхователей для измерения погодных данных, поскольку оно обладает опытом и репутацией, поз-

воляющими делать это в рамках своей обычной деятельности. На основе ежедневных данных о пого-

де независимая сторона может периодически (ежедневно) вычислять индекс и предоставлять инфор-

мацию, например, через веб-сайт или местные СМИ. 
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Во-вторых, индекс должны быть рассчитан объективно в соответствии с четко определенными 

протоколами, известными всем вовлеченным сторонам, включая аграриев. Такие протоколы должны 

включать процесс сбора данных, конкретную формулу для вычисления значения индекса и способы 

реагирования на непредвиденные обстоятельства, такие как временные сбои в работе метеостанции. 

В-третьих, индекс не должен быть подвержен подделке и человеческим манипуляциям.  

В-четвертых, индекс должен быть представлен своевременно. 

Также для популяризации и более масштабного продвижения услуг агрострахования необхо-

димо проведение со стороны государственных органов информационных мероприятий, с целью до-

несения до аграриев информации о доступности страховых продуктов с государственной поддержкой 

и важности страхования сельскохозяйственных рисков.  

Заключение 

На деятельность сельскохозяйственных предприятий большое влияние оказывают погодные 

условия, природные катаклизмы и другие факторы, которые могут нанести ущерб сельскохозтоваро-

производителям, вплоть до банкротства и ликвидации предприятия. Поэтому сельское хозяйство, яв-

ляется высокорисковой отраслью производства. Страхование сельскохозяйственных рисков, является 

важнейшим инструментом финансовой защиты сельскохозяйственных производителей. Задачей гос-

ударства является построение системы агрострахования, которая будет в полной мере обеспечивать 

защиту и финансовую устойчивость агропромышленного комплекса Российской Федерации. 
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РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ПЛОДОВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE ROLE OF LABOR REGULATION IN PRODUCTION FRUIT PRODUCTS AS A SUPPORT TOOL FOR  
THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. На осуществление комплексного развития сельских территорий Краснодарского края оказывает влия-

ние множество факторов, в том числе функционирование плодово-ягодного подкомплекса. Выявлено, что Краснодарской 

край обладает значительным потенциалом для производства плодово-ягодной продукции ввиду наличия природно-

климатических, земельных. трудовых и иных ресурсов. Анализ основных показателей производства продукции плодовод-

ства позволил выявить ряд проблем, среди которых можно отметить нестабильность в развитии плодово-ягодного подком-

плекса депрессивных муниципальных районов Краснодарского края. В связи с этим, для повышения эффективности функ-

ционирования отрасли производства продукции плодоводства в контексте комплексного развития сельских территорий 

целесообразно применять инструменты нормирования труда. Исследование базируется на использовании методов теорети-

ческого и системного анализа, позволяющих рассматривать процессы и явления в их взаимосвязи. В заключении сформиро-

ваны приоритетные направления нормирования труда при производстве продукции плодоводства в системе комплексного 

развития территорий. 

Abstract. The implementation of the integrated development of rural areas of the Krasnodar Territory is influenced by 

many factors, including the functioning of the fruit and berry subcomplex. It was revealed that the Krasnodar Territory has a signifi-

cant potential for the production of fruit and berry products due to the presence of natural, climatic, land. labor and other resources. 
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An analysis of the main indicators of the production of fruit products made it possible to identify a number of problems, among 

which one can note instability in the development of the fruit and berry subcomplex of depressed municipal districts of the Krasnodar 

Territory. In this regard, in order to increase the efficiency of the functioning of the fruit growing industry in the context of the inte-

grated development of rural areas, it is advisable to use labor rationing tools. The study is based on the use of methods of theoretical 

and system analysis, which allow us to consider processes and phenomena in their interrelation. In conclusion, the priority directions 

of labor rationing in the production of horticultural products in the system of integrated development of territories are formed. 

Ключевые слова: Краснодарский край, развитие сельских территорий, плодоводство, производство, нормирова-

ние труда, ресурсы. 

Keywords: Krasnodar Territory, development of rural areas, fruit growing, production, labor rationing, resources. 

 

Реализация государственного управления в Российской Федерации на сегодняшний день 

предполагает выполнение ряда приоритетных задач, одной из которых является осуществление ком-

плексного развития сельских территорий.  

Формирование устойчивой модели комплексного развития сельских территорий можно оха-

рактеризовать как обеспечение стабильного функционирования в стратегической перспективе раз-

личных социально-экономических систем на селе.  

В качестве основных подсистем комплексного развития сельских территорий можно выделить: 

1. Функционирование хозяйственно-экономической подсистемы, в которой ключевым являет-

ся аграрный компонент. Развитие экономики сельских территорий во многом обеспечивает функцио-

нирование агропромышленного комплекса и производство продукции сельского хозяйства. Важное 

значение в данной подсистеме имеют ресурсы, в том числе, земельные [1]. 

2. Исполнение функций социальной подсистемы сельских территорий, в том числе, деятель-

ность объектов социальной инфраструктуры. В качестве ключевого компонента социальной подси-

стемы можно выделить население сельских территорий и сопутствующие процессы урбаниза-

ции/рурализации и воспроизводства сельского населения.  

3. Функционирование методологической и инструментальной подсистем, объединяющих со-

вокупность методов и инструментов комплексного развития сельских территорий, прежде всего, ад-

ресного управления отдельными аспектами исследуемой предметной области. 

Базовым элементом хозяйственно-экономической подсистемы комплексного развития сель-

ских территорий выступают сельскохозяйственные организации. Ввиду этого, именно такие органи-

зации выступают адресатом оказания государственной поддержки по ряду направлений (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Меры государственной поддержки сельскохозяйственных организаций  

в системе комплексного развития сельских территорий 

 

Для муниципальных районов, характеризующихся депрессивным состоянием, дотационное 

обеспечение сельскохозяйственных организаций выступает одним из ключевых методов поддержки 

[4]. Осуществление частичной компенсации производственных затрат чаще применяется с целью со-

действия деятельности эффективно развивающихся аграрных организаций, чью деятельность можно 

считать результативной с экономической точки зрения.  

Такие направления адресной поддержки, как предоставление льгот по налогам и кредитам, а 

также предоставление долгосрочной аренды, как показывает практика управления развитием сель-

ских территорий, характеризуются высокой эффективностью при реализации механизма муници-

пально-частного партнерства. Данный подход способствует решению ряда ключевых задач в разви-

тии сельских территорий: 
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– содействие сельскохозяйственной интеграции; 

– повышение доходности аграрных организаций; 

– активизация деятельности бизнес-структур в осуществлении комплексного развития сель-

ских территорий; 

– формирование системы эффективного взаимодействия между субъектами власти и предста-

вителями бизнес-структур; 

– развитие сельского туризма, в том числе агротуризма [2]. 

Для того, чтобы реализация муниципально-частного партнерства в отношении комплексного 

развития сельских территорий осуществлялось эффективно, целесообразно использовать инструмен-

ты проект-менеджмента при организации диалога партнеров (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Меры государственной поддержки сельскохозяйственных организаций 

в системе комплексного развития сельских территорий 

 

Эффективная реализация механизма муниципально-частного партнерства, после прохождения 

этапа предконкурсного отбора инвесторов, подразумевает организацию диалога инвесторов. В ре-

зультате такого диалога подразумевается повышение качества процесса отбора проектов для осу-

ществления комплексного развития сельских территорий. 

В каждом из субъектов Российской Федерации функционирование хозяйственно-

экономической сферы на селе, как правило, характеризуется производством определенного спектра 

аграрной продукции, зависящего от природно-географических, климатических, ресурсных и иных 

характеристик региона [7]. Так, в Краснодарском крае функционирование агропромышленного ком-

плекса в рамках развития сельских территорий обладает обширным потенциалом ввиду наличия до-

статочного объема качественных земель сельскохозяйственного назначения и иных ресурсов [3]. В 

частности, климат региона позволяет осуществлять производство продукции плодоводства, что явля-

ется важным фактором в развитии сельских территорий. 

Потенциал функционирования плодово-ягодного подкомплекса Краснодарского края весьма 

велик. Важно отметить, что при качественной организации такого функционирования достижим по-

ложительный эффект в развитии сельских территорий: 

– содействие процессу рурализации и улучшению имиджа территории [5]; 

– обеспечение рабочих мест для сельского населения [8]; 

– развитие сельскохозяйственной кооперации; 

– увеличение конечной эффективности функционирования агропромышленного комплекса 

муниципальных районов, в том числе за счет инноваций [6]. 
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Достижение обозначенного эффекта возможно при условии формирования обоих видов кон-

курентных преимуществ организаций плодово-ягодного подкомплекса (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Виды конкурентных преимуществ организаций плодово-ягодного подкомплекса 

 

Основными характеристиками функционирования плодово-ягодного подкомплекса Краснодар-

ского края являются: 

– породовый и плодовый состав плодовых насаждений; 

– площадь многолетних насаждений; 

– валовые сборы плодово-ягодной продукции; 

– урожайность. 

За последние 25-30 лет в регионе отмечается устойчивая тенденция сокращения площадей мно-

голетних насаждений из-за повышения грунтовых вод, засоления, закисления и других процессов де-

градации почв. Данный фактор затрудняет как эффективное функционирование плодово-ягодного 

подкомплекса, так и развитие сельских территорий ввиду наличия прямой зависимости между иссле-

дуемыми категориями. 
 

Таблица 1 – Валовый сбор плодов и ягод на территории депрессивных сельских территорий  

Краснодарского края, тыс. тонн [10] 
 

Валовый сбор плодов и ягод  

в разрезе муниципальных районов 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2017 г., в % 

Кавказский 4,9 6,0 7,1 6,7 6,5 132,7 

Калининский 3,2 4,5 2,1 2,1 2,2 68,8 

Красноармейский 12,5 16,1 12,6 14,6 14,3 114,4 

Крыловский 2,5 3,0 4,4 1,9 2,0 80,0 

Крымский 9,0 12,9 14,9 17,9 17,1 190,0 

Курганинский 2,8 3,6 5,1 4,8 4,4 157,1 

Ленинградский 24,5 23,0 33,7 23,5 22,8 93,1 

Мостовский 1,4 1,7 1,6 1,6 1,7 121,4 

Новокубанский 1,7 1,9 2,3 5,5 4,7 в 2,8 раза 

Новопокровский 2,0 2,5 2,2 2,9 2,7 135,0 

Отрадненский 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 108,3 

Приморско-Ахтарский 1,4 1,8 2,1 2,0 2,2 157,1 

Староминский 1,5 1,7 1,6 1,4 1,4 93,3 

Успенский 9,5 7,0 8,1 3,7 3,9 41,1 

Щербиновский 7,0 7,6 8,4 5,8 5,9 84,3 
 

Из таблицы 1, отражающей динамику валового сбора плодов и ягод на территории депрессив-

ных сельских территорий Краснодарского края видно, что производство данного вида аграрной про-

дукции в исследуемых муниципальных районах является противоречивым. Так, наибольшей отрица-

тельной динамикой валового производства плодов и ягод отличается Кавказский, Крыловский, 

Успенский и Щербиновский районы. В Новокубанском районе, напротив, производство продукции 

плодоводства за последние пять лет увеличилось в 2,8 раза. 
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Таблица 2 – Урожайность плодово-ягодной продукции на территории депрессивных сельских  

территорий Краснодарского края, тыс. тонн [10] 
 

Валовый сбор плодов и ягод  

в разрезе муниципальных районов 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2017 г., в % 

Кавказский 64,2 98,6 87,0 76,0 77,1 120,1 

Калининский 117,9 182,7 90,2 105,2 102,5 86,9 

Красноармейский 108,0 153,5 124,2 141,0 135,6 125,6 

Крыловский 55,4 71,9 123,1 53,9 54,6 98,6 

Крымский 51,0 68,1 58,8 97,6 90,8 178,0 

Курганинский 78,7 123,5 177,5 156,8 144,3 183,4 

Ленинградский 287,5 288,1 395,8 278,9 270,5 94,1 

Мостовский 75,1 110,9 111,0 106,7 102,3 136,2 

Новокубанский 100,7 82,1 125,8 183,9 171,5 170,3 

Новопокровский 79,4 97,5 83,2 101,4 102,3 128,8 

Отрадненский 70,7 115,4 115,8 111,8 114,1 161,4 

Приморско-Ахтарский 142,6 132,8 124,5 112,0 115,0 80,6 

Староминский 48,2 101,4 100,5 88,0 81,9 169,9 

Успенский 189,8 163,4 186,1 72,4 77,8 41,0 

Щербиновский 149,3 163,3 193,3 134,7 145,2 97,3 

 

Динамика урожайности плодово-ягодной продукции на территории депрессивных сельских 

территорий Краснодарского края (таблица 2) свидетельствует о том, что Красноармейский, Крым-

ский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский и Староминский районы характеризует 

наибольшая урожайность. В успенском районе данный показатель за пять исследуемых лет сократил-

ся на 59 %. 

Поскольку функционирование плодово-ягодного подкомплекса на территории Краснодарско-

го края не только вносит значительный вклад в формирование валового регионального продукта, но и 

способствует реализации адресных направлений поддержки комплексного развития сельских терри-

торий (в первую очередь, обеспечение населения рабочими местами), для увеличения эффективности 

такого функционирования целесообразно применять инструменты нормирования, прежде всего, нор-

мирование труда. 

В широком смысле нормирование можно охарактеризовать как процесс измерения затрат 

труда на производство единицы продукции или выполнение заданного объема работы в определён-

ных организационно-технических условиях. Нормирование труда имеет важное значение для реали-

зации как экономической, так и социальной политики [9]. В отношении функционирования плодово-

ягодного подкомплекса в рамках развития сельских территорий региона можно выделить следующие 

элементы нормирования труда: 

– расстановку субъектов осуществления трудовой деятельности (работников) на производстве; 

– зоны обслуживания и переработки продукции плодоводства; 

– нормы труда как для отдельного работника (с учетом категории), так и для коллектива ра-

ботников;  

– осуществление оценки и учета вклада работников в осуществление производства и перера-

ботки продукции плодоводства; 

– определение технологий, целесообразных для применения производства и переработки про-

дукции плодоводства в контексте их видовой и иной специфики; 

– нормирование потребности в рабочей силе, в том числе с учетом планов стратегического 

развития объекта производства; 

– резерв роста производительности труда и повышения эффективности производства. 

Для повышения эффективности функционирования плодово-ягодного подкомплекса в кон-

тексте развития сельских территорий Краснодарского края авторами были систематизированы 

направления деятельности субъекта управления в данном направлении (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Направления деятельности субъекта управления по осуществлению  

нормирования труда в процессе функционирования плодово-ягодного подкомплекса  

сельских территорий Краснодарского края (систематизировано авторами) 

 

Таким образом, ввиду наличия существенного потенциала функционирования отрасли плодо-

водства на территории Краснодарского края данная деятельность выступает важным направлением 

содействия комплексному развитию сельских территорий. Эффективная деятельность аграрных орга-

низаций не только положительно отражается на экономическом развитии муниципальных районов 

региона (в том числе депрессивных), но и обеспечивает население рабочими местами, что способ-

ствует процессу рурализации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
ПОСРЕДСТВОМ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

MANAGING THE AMOUNT OF RECEIVABLES BY COMPILING OF THE FINANCIAL PLAN 

 
Аннотация. На современном этапе, в период глобализации бизнеса, усиления рисков финансовых потерь, ужесто-

чения конкурентоспособности, оказывающих значительное влияние на деятельность организаций, финансовая стабильность 

является неотъемлемым условием их выживаемости. Предприятию необходимо не только выжить, но и по возможности 

улучшить свои финансовые результаты. Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом хозяйственной 

деятельности любого предприятия. На сегодняшний день предприятиям требуется тщательный и безошибочный выбор пути 

дальнейшего развития и выработка программы мер, отражающих как тактику действий в условиях текущего момента, так и 

стратегию на перспективу, поэтому умелое и эффективное управление дебиторской задолженностью является неотъемле-

мым условием поддержания платежеспособности предприятия. В этой связи для каждой организации актуальным является 

вопрос осуществления непрерывного управления дебиторской задолженностью. В статье рассмотрена система оценки деби-

торской задолженности на примере конкретной коммерческой организации. Для этого общая сумма дебиторской задолжен-

ности была разделена по периодам просрочек. Так же было предложено при формировании системы контроля за размерами 

дебиторской задолженности ведение картотеки дебиторов. Принципами формирования могут выступать: размер долга, срок 

возврата, средний срок возврата по всем дебиторам. Предложенные мероприятия позволят осуществлять регулярный про-

гноз поступлений денежных средств от контрагентов и повысить эффективность использования ресурсов и финансовую 

устойчивость экономического субъекта. 
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Abstract. At the current stage, during the period of business globalization, increasing the risks of financial losses, tighten-

ing competitiveness, which have a significant impact on the activities of organizations, financial stability is an integral condition for 

their survival. The enterprise needs not only to survive, but also to improve its financial results if possible. Receivables are an inte-

gral part of the business of any entity. Today, enterprises need a careful and unmistakable choice of the path of further development 

and the development of a pro-gram of measures that reflect both the tactics of the current situation and the strategy for the future, 

therefore, skillful and effective management of receivables is an integral condition for maintaining the solvency of the enterprise. In 

this regard, the issue of continuous management of receivables is relevant for each organization. The article considers a system for 

assessing receivables on the example of a specific commercial organization. To do this, the total amount of the receivables has been 

divided into periods of delay. It was also proposed to maintain a customer file cabinet when forming a system for monitoring the size 

of receivables. The principles of formation can be: the amount of debt, the term of return, the average term of return for all debtors. 

The proposed measures will make it possible to regularly forecast cash receipts from counterparties and increase the efficiency of 

resource use and financial stability of the economic entity. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, динамика, оценка, просроченная задолженность, финансовый план. 

Keywords: receivables, dynamics, valuation, overdue debt, financial plan. 

 

На настоящий момент существует актуальная проблема формирования эффективных меха-

низмов и подходов управления дебиторской задолженностью, особенно в свете кризисного и пост-

кризисного развития российской экономики последних лет, когда множество предприятий обанкро-

тились, а те немногие, кто смог перестроиться на рыночные отношения, столкнулись с проблемой 

платежеспособности и наличия свободных денежных средств. 

Вопросы управления дебиторской задолженности являются очень актуальными и приобрета-

ют особую значимость в условиях инфляции, когда иммобилизация собственных оборотных средств 

становится очень невыгодной для предприятий. Поэтому большую роль играют меры, направленные 

на эффективное управление и контроль над величиной дебиторской задолженности. Грамотная поли-

тика управления, прежде всего, отразится на конкурентном преимуществе предприятия на рынке 

сбыта и его динамическом развитии. 

Рассмотрим стратегию управления размером дебиторской задолженности на примере 

ООО «Феррата». Организация находится на упрощенной системе налогообложения. Доходы, а зна-

чит, размер выручки определяется кассовым методом, т.е. по факту поступления денежных средств 

на расчетный счет организации. А дебиторская задолженность – неоплаченные контрагентами услу-

ги, которые были оказаны ООО «Феррата», т.е. размер потенциально возможной выручки уменьшен 

на размер дебиторской задолженности. Таким образом, размер дебиторской задолженности прямо 

пропорционально влияет на размер финансовых результатов.  

Динамика дебиторской задолженности ООО «Феррата» за период с 2017 г. по 2021 г. пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Феррата» за период с 2017 г. по 2021 г. 

 

Согласно данным рисунка 1 размер дебиторской задолженности ООО Феррата» за период с 

2017 по 2021 гг. увеличивается. Минимальное значение данной экономической категории было в 

2018 г. и составило 8 651 тыс. руб., а максимальное – в 2021 г. – 30 981 тыс. руб.  

При формировании системы, контролирующей размер дебиторской задолженности в 

ООО «Феррата», необходимо сформулировать основные задачи: 

− снижение размера дебиторской задолженности до уровня кредиторской;  
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− формирование системы, позволяющей осуществить своевременное погашение долгов, вы-

полнение условий договоров, что в свою очередь исключит необходимость уплачивать штрафы и пени; 

− формирование процесса непрерывного контроля за движением дебиторской задолженности.  

Для начала целесообразно разделить суммы дебиторской задолженности по периодам про-

срочек. Для этого рекомендуется использовать ведомость, представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ведомость дебиторской задолженности ООО «Феррата», 2021 г. 
 

Контрагент-дебитор  

Сумма 

задол-

женности, 

тыс. руб. 

Задолжен-

ность 

за декабрь  

2021 г. 

Просроченная дебиторская задолженность 

по периодам возникновения  

от 30 до 

60 дней 

от 61 до 

90 дней 

от 91 до 

120 дней 

от 121 до 

181 дней 

более 

181 дня 

1. ООО «БАТО» 6 500 2 506 1 700 1 300 630 300 64 

2. ООО ИЕ Сибинтек 6 000 700 1 320 632 896 1 452 1 000 

3. ООО РН–Краснодарнефтегаз 5 325 2 986 400 500 650 300 489 

4. ПАО РЖД» 4 501 2 300 657 865 300 350 29 

5. ПАО «Кубаньнерго» 4 320 1 500 750 800 365 300 605 

6. ГБУЗ «ККБ №2№ 1 500 120 132 248 345 350 305 

7. АО «АТЕК» 800 130 300 350 

  

20 

8. АО Фирма «Агрокомплекс им. 

Н.И. Ткачева» 732 0 

  

732 

  9. ОООО «Афипский НПЗ» 564 325 

   

153 86 

10. Ильский НПЗ 389 

  

389 

   11. ООО «Пищевые ингредиенты» 200 

   

200 

  12. ООО «Новый терминал Тамань» 150 70 30 

  

50 

 ИТОГО  30 981 10 637 5 289 5 084 4 118 3 255 2 598 

 

В таблице представлен анализ сформировавшейся на 31.12.2021 г. суммы дебиторской задол-

женности, разделенной по периодам. Так, при общей величине задолженности в 30 981 тыс. руб. про-

сроченная задолженность составляет 20 344  тыс. руб. или 66 %. По периодам возникновения задол-

женности процентные выражения просрочек составляют:  

− от 30 до 60 дней – 26 %; 

− от 61 до 90 дней – 24,99 %; 

− от 91 до 120 дней – 20,24 %; 

− от 121 до 180 дней – 16 %; 

− более 181 – 12,77 %. 

На основе вышеуказанных данных можно отметить снижение размеров просроченной задол-

женности при увеличении периода ее возникновения. Большие опасения вызывает доля задолженности, 

превышающей 181 день, т. к. есть вероятность, что данная задолженность перейдет в категорию задол-

женности, нереальной к взысканию. Потому, рекомендуется проводить мониторинг  задолженности ана-

логичным образом на  регулярной  основе.  

Для того, чтобы избежать роста дебиторской задолженности и признания ее задолженности, 

нереальной к взысканию рекомендуется разделить контрагентов по принципу, заложенному в законе 

Парето. Его закон гласит, что 80 % выручки коммерческой организации приносят 20 % самых круп-

ных контрагентов, а 20 % выручки приносят 80 % мелких контрагентов.  

По такому принципу необходимо уделить большее внимание задолженности, сформирован-

ной у 20 % самых крупных, а именно: ООО «БАТО» и ООО ИЕ Сибинтек, т. к. их возможное банк-

ротство приведет к резкому ухудшению финансовых результатов ООО «Феррата».  

Так же важным аспектом при формировании системы контроля за размерами дебиторской за-

долженности является ведение картотеки дебиторов. Принципами формирования могут выступать:  

− размер долга; 

− срок возврата; 

− средний срок возврата по всем дебиторам.  

Средний срок возврата по всем дебиторам на 31.12.2021 г. равен 52 дня.  

Так же рассчитаем размер средней дебиторской задолженности. 

Итак, сформируем такую картотеку для ООО «Феррата» на 31.12.2021 г. Предварительно рас-

считав средний размер дебиторской задолженности и на основе этого определив ее средний срок воз-

врата. Результаты представлены в таблице  2. 
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Таблица 2 – Расчет среднего срока возврата дебиторской задолженности 
 

Контрагент-

дебитор 

Сумма за-

долженности, 

тыс. руб. 

Задол-

женность 

за  де-

кабрь 

2021 г. 

Просроченная дебиторская задолженность по периодам возникновения 

от 30 до 

60 дней 

от 61 

до 90 

дней 

от 91 

до 120 

дней 

от 121 

до 181 

дней 

более 

181 

дня 

средний раз-

мер дебитор-

ской задол-

женности 

срок 

возврата, 

дни 

1 6 500 2 506 1 700 1 300 630 300 64 1 083 85 

2 6 000 700 1 320 632 896 1 452 1 000 1 000 63 

3 5 325 2 986 400 500 650 300 489 887,50 23 

4 4 501 2 300 657 865 300 350 29 750,17 61 

5 4 320 1 500 750 800 365 300 605 720 72 

6 1 500 120 132 248 345 350 305 250 90 

7 800 130 300 350 0 0 20 133,33 40 

8 732 0 0 0 732 0 0 122 95 

9 564 325 0 0 0 153 86 112,80 115 

10 389 0 0 389 0 0 0 389 60 

11 200 0 0 

 

200 0 0 200 90 

12 150 70 30 

 

0 50 

 

30 30 

ИТОГО 30 981 10 637 5 289 5 084 4 118 3 255 2 598 х х 

 

Итак, на основе данных, представленных в таблице можно разделить контрагентов на 3 группы:  

1)  группа контрагентов-дебиторов со сроками погашения меньше среднего показателя, к ней 

относятся 12, 3;  

2) группа контрагентов-дебиторов со сроками погашения, примерно соответствующими сред-

нему показателю, к ней относятся: 2, 4, 7, 10;  

3) группа контрагентов-дебиторов со сроками погашения, превышающими средний показа-

тель: 1, 5, 6, 8, 9, 11.  

По результатам анализа особое внимание следует уделить третей группе дебиторов. К ним ре-

комендуется применить штрафные санкции, предусмотренные договорами.  К контрагентам, попав-

шим в 1 и 2 группу возможно использование скидок, рассрочек и т. д. Заключительным этапом в 

формировании системы контроля за дебиторской задолженностью является оценка дебиторской за-

долженности по периодам ее возникновения, представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка дебиторской задолженности 
 

Показатель 
Общий 

долг 

на 31.12. 

2019 г. 

от 30 до 

60 дней 

от 61 до 

90 дней 

от 91 до 

120 дней 

от 121 до 

181 дней 

более 

181 дня 

Общая сумма дебиторской за-

долженности, тыс. руб. 30 981 10 637 5 289 5 084 4 118 3 255 2 598 

Общая сумма долгов, % 100 34,33 17,07 16,41 13,29 10,51 8,39 

Продажи за период, тыс. руб. 158 453 31 253 36 000 10 000 63 253 13 000 4 947 

доля общей суммы долгов к 

продажам за  месяц х 34,04 14,69 50,84 6,51 25,04 52,52 

доля долгов в соответствующих 

периодах по норме  х 100 70 15 5 3 3 

Фактические долги по отноше-

нию к нормативным долгам  х 34,04 20,99 338,93 130,21 834,62 1 750,56 

Итоговая оценка дебиторской задолженности  3 109,34 
 

Таким образом, главной целью организации управления дебиторской задолженностью, как 

экономическим инструментом, является внедрение такой модели организации управления, которая 

позволит осуществлять регулярный прогноз поступлений денежных средств от контрагентов и повы-

сить эффективность использования ресурсов и финансовую устойчивость экономического субъекта. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ В РОССИИ 
THE IMPACT OF THE GOVERNMENT MORTGAGE PROGRAMS ON THE DEVELOPMENT  

OF THE HOUSING MARKET IN RUSSIA 
 

Abstract. Housing is a basic human need and an integral part of the right to an adequate standard of living. Issues related to 

the housing market acquire relevance during crises and global shocks. This study contributes to the stream of research that crit-ical 

questions the expediency of the preferential mortgage program implemented in Russia since the beginning of 2020 from the point of 

view of the population as the main consumer in the housing market with the application of the event study. We find that the enact-

ment and extension of the preferential mortgage program “warmed up” the market and the growth in housing prices in the constituent 

enti-ties of the Russian Federation with a higher level of economic, infrastructural, and social development and, from the point of 

view of the population, being the most attractive for living and investment. 

Keywords: housing market, mortgage lending, preferential mortgage program, event study. 
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Introduction. The study of the housing market and factors influencing its changes allows a system-

atic approach to solving the housing problem and thereby improving the quality of population life. Mortgage 

lending in its turn is a key instrument for obtaining financing for households and the basis of a mechanism to 

ensure a balanced demand in the housing market, which is a priority for the development of the economy’s 

backbone sector – construction in the term of crisis. In 2020, the economy and the housing market faced a 

global external shock – the Covid-19 pandemic. The critical situation and restrictive measures led to a num-

ber of changes in the legislation of the Russian Federation and the development of measures to counteract the 

consequences of the pandemic. The loudest event in recent years in the mortgage market has been a record 

reduction in mortgage rates for the population to support the construction industry and counter the effects of 

the Covid-19 pandemic. 

In the course of the study general scientific methods of cognition were used: dialectical, systemic, 

formal-logical, method of analysis and synthesis, as well as econometric methods: regression modelling and 

event study. 

One of the key features of a preferential mortgage is the presence in the transaction, in addition to the 

borrower and lender, of a third party – the state, which subsidizes the rates (Sinichenko, 2020). The differ-

ence between preferential and market mortgage rates of the financial institution is reimbursed by the state. 

Repayment of funds is carried out on loans issued for the purchase of residential premises from legal entities 

during the construction phase, therefore the preferential mortgage program is applicable only to the primary 

housing market. 

In April 2020, a new program of preferential mortgages at 6.5 % was launched in Russia to support 

developers and increase housing affordability for citizens (Kozlova & Nikitina, 2021). The maximum loan 

amount was 12 million rubles for Moscow, St. Petersburg, and their regions and 6 million rubles for other 

regions. The program was expected to end by November 2020. However, the government decided to prolong 

the measure by changing its conditions: the rate was raised to 7 % per annum, and the loan amount was re-

duced to 3 million rubles for all regions. By a new government decree of June 30, 2021, the preferential 

mortgage program was extended until July 1, 2022.  

Thus, a preferential mortgage allows all Russian citizens to take out a loan at a lower interest rate, 

thereby increasing the demand for housing in the primary market and stimulating the construction industry. 

Undoubtedly, this program has had an impact on both the mortgage and housing markets and has become the 

most important event that determined the development of these markets in the coming years (Stavinova et al, 

2021; Shalamov et al, 2021; Rybak, 2021; Talanova, 2021; Ovsiannikova et al, 2021). 

However, many authors met such anti-crisis measures with great scepticism (Magomadov & Ba-

shaev, 2021; Karlinskaya, 2021; Dalinger & Aygrasheva, 2021). With further subsidization of mortgage 

rates, there will be a further increase in housing prices if new developers who could increase the supply on 

the real estate market do not appear (Shakirova et al, 2020). The implementation of the preferential mortgage 

lending program coincided with rising prices both on average in Russia and in most regions (Basova, 2021; 

Chekunova, 2021; Zubov, 2021; Kosarev & Dolobanko, 2022). Deputy Prime Minister of the Russian Feder-

ation M. Khusnullin called the preferential mortgage program one of the factors behind the sharp increase in 

real estate prices combined with rising prices for building materials and a shortage of labour (Musienko, 

2021). Developers say that the rise in prices was influenced not only by the agiotage around the preferential 

mortgage program, but primarily by various administrative barriers in obtaining building permits (Prokofiev, 

2020). In November 2021, the Chairman of the Central Bank of the Russian Federation, Elvira Nabiullina, to 

whose opinion on this issue many authors refer, proposed not to renew the preferential mortgage (Kustov, 

2021; Zubov, 2021; Garipova & Ibragimov, 2021; Metreveli, 2021; Tarakanov, 2022). She stressed that 

wide-ranging mortgage extensions could keep house prices high.  

Thus, this topic is extremely relevant and controversial, but articles on this research subject are most-

ly descriptive. The authors study price changes in the housing market, while the impact of the subsidized 

mortgage program on their change remains hypothetical. 

Method and Data. The implementation of economic or financial research often requires the solution 

of the following problem – to quantify the event impact on some indicator. Event analysis is a statistical 

method of proving the fact that an event caused a change in some indicator. The event analysis method is 

widely used to analyse changes in the company value; however, it is also applicable in the economic and le-

gal sphere when it is required to analyse the impact of a new published normative act or a change in legisla-

tion on the asset price (Yavorskaya & Yavorsky, 2015). In current study authors want to apply this method to 

assess the change in the rates of return on 1 sq. m in the primary market against the backdrop of a preferen-

tial mortgages program implementation.  
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The essence of the event analysis method is to track the market reactions (in our case, the housing 

market) to certain events arising from the activities of market participants. A key characteristic of the inves-

tor’s reaction (in our case, home buyers) is the abnormal returns (AR) and cumulative abnormal returns 

(CAR) that occur in the period before and after the event. 

The main steps of event analysis: 

1) to define an event and a dependent indicator;  

2) to form a sample, determinate an event and key dates. To select estimation and the observation periods; 

3) to get return, abnormal return (AR), cumulative abnormal return (CAR); 

4) to assess the significance of abnormal returns (AR) using the t-statistic. 

Based on construction and mortgage markets overviews, literature review and experts’ opinions, the 

authors put forward the following research hypotheses presented in the table 1. 

 

Table 1 – Research hypotheses 
 

№ Hypotheses 

H1 As a result of the enactment/extension of the preferential mortgage program, the rates of return on 1 sq. m will grow in 

comparison with the forecasted rates of return in the absence of the program enactment/extension. 

H2 The impact of the enactment/extension of the preferential mortgage program will have a stronger impact on the rates of 

return on 1 sq. m in the Russia's federal constituent entities with a higher level of economic, infrastructural, and social de-

velopment. 

H3 The initial enactment of the preferential mortgage program in 2020 has a wider impact than its extension in 2021. 

 

Table 2 presents selected events for impact assessment which have been detailed in the introduction. 

 

Table 2 – Events of government mortgage program 
 

Event Announcement date Date of event z 

Preferential Mort-

gage Program en-

actment 

16.04.2020 23.04.2020 

On Approval of the Rules for Compensating Credit and Other Organiza-

tions for Lost Income on Housing (Mortgage) Loans Issued to Citizens 

of the RF in 2020-2022 

Preferential Mort-

gage Program exten-

sion 

04.06.2021 30.06.2021 

On certain issues of compensation to credit and other organizations for 

lost income on housing (mortgage) loans issued to citizens of the RF, 

and on amendments to some acts of the Government of the RF 

 

Since the method of event analysis mainly serves as a method for studying the stock market, the author 

encountered several problems in applying this method to the housing market analysis.  

Firstly, information about events involving changes in legislation is public. Changes, in turn, come into 

force on the day of signing the legislative document or on the day specified by the document. This raises the 

question of whether it is appropriate to consider the announcement date in isolation from the effective date.  

The second problem is the choice of the estimation and the observation period since the usual ap-

proaches for the stock market are not suitable for the housing market, which reacts to changes much more slow-

ly and the effect itself can be long-term.  

The third problem is data collection. On the one hand, as follows from the previous problem it is not 

advisable to consider daily or weekly changes in the housing market indicator, on the other hand, statistics of 

such periodicity are not available. The official data of the Russian statistical agency for the price of 1 sq. m has 

a quarterly change, which is too large time interval for the purposes of event analysis. It is also important to 

note that since the preferential mortgage program applies only to new constructions the data for the variable 

should reflect the dynamics only of the primary market, without considering the secondary housing market. 

All the above requirements are met by statistics from the Russian financial conglomerate PJSC Sber-

bank – average price per square meter in the primary market, calculated on the basis of actual transactions 

(Sberindex, 2022). The data are provided for 67 constituent entities of the Russian Federation and for Russia as 

a whole from 31.01.2016 to 31.03.2022 on a monthly basis. 

Figure 1 shows the average price per square meter in the primary market in Russia. As can be seen 

from the graph the price fluctuated within 60 thousand rubles per 1 sq. m until mid-2018, after which a steady 

increase began. In March 2022, the price reached its current peak value of 115 thousand rubles per square me-

ter. The increase for two years compared to the April 2020 (73 thousand rubles per 1 sq. m) amounted to 57 %. 
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Figure 1 – Average price per 1 sq. m, ₽ in the primary market,  

calculated based on actual transactions in Russia 

 

Applying the method of event study, it is very important to correctly determine the event and the ob-

servation windows. In most of the considered studies the event window includes not only the date of the event 

and a certain number of observations after, but also the date before the event. This decision is due to the fact 

that the information may be known or felt by the market a little earlier than the date of the event. With regard to 

the generated data set this approach is not relevant since the studied data are presented monthly, while the an-

nouncement of the program and its enactment in both cases took place within one month. Therefore, the month 

of the event is taken as the start date for the event window (table 3). In both cases the estimation period begins 

with the earliest known data while the observation period ends with the calendar year. 

 

Table 3 – The estimation and the observation period 
 

Events Preferential Mortgage Program enactment Extension of the Preferential Mortgage Program 

Announcement date 16.04.2020 04.06.2021 

Effective date 23.04.2020 30.06.2021 

Estimation period 51 
31.01.2016 

31.03.2020 
65 

31.01.2016 

31.05.2021 

Observation period 9 
30.04.2020 

31.12.2020 
7 

30.06.2021 

31.12.2021 

 

For event analysis, the estimated rates of return on 1 sq. m to be used. The formula for arithmetic re-

turn is as follows: 

 

𝑅 =  
𝐹𝑉 − 𝑃𝑉

𝑃𝑉
 , (1) 

 

where R – arithmetic rate of return, FV – future value, PV –  present value. 

 

One of the main parameters is excess returns (abnormal returns, AR) – unexpected changes in asset 

prices: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − �̌�𝑡, (2) 

 

where 𝐴𝑅𝑖𝑡– abnormal return on asset i on day t, 𝑅𝑖𝑡 – real (actual) return on asset i on day t, �̌�𝑡 – 

expecting (forecasting) return on day t.  

 

The AR is the difference between the return that occurs when the event occurs and the “normal” re-

turn that would be in the absence of the event. 

After calculation AR it is necessary to carry out a test to determine the statistical significance using 

the t-statistics: 
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𝑡 =
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝜎
,  (3) 

 

where 𝐴𝑅𝑖𝑡– abnormal return on asset i on day t, 𝜎 – standard error. 

 

If the absolute value of the test statistic is greater than 1.96 then the AR is statistically significant at 

the 5 % level (it is noted with “yes” in the further tables). 

The cumulative abnormal return shows the total cumulative effect of an event. In the event window 

from the first day of the window t1 to the last day t2 CAR is calculated by the formula: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

,  (4) 

 

where 𝐶𝐴𝑅𝑖 – cumulative abnormal return, 𝐴𝑅𝑖𝑡 – abnormal return on asset i on day t. 

 

There are different approaches to calculating the expecting (forecasting) return on active: means-

adjusted returns model, market-adjusted returns model and risk-adjusted returns model. The last model uses 

the data from the estimation period to fit a regression describing how related the return R is to other market 

portfolios, like the market return: R=α+βRm.  

Then in the observation period, we can use that model and the actual Rm to predict  Ř  in each period. 

The market model assumes a stable linear relationship between market returns and asset returns.  

Usually, to predict the return according to the latest model, the market index is used as a base, how-

ever, this approach is difficult to apply to the housing market. For this reason, to predict returns on 1 sq. m 

will be used the 3rd order autoregressive model AR: 

 
𝑦𝑡 =  𝑎 + 𝑏1𝑦𝑡−1 + 𝑏2𝑦𝑡−2 + 𝑏3𝑦𝑡−3 (5) 

 

Forecasting using an autoregressive model relies on previous returns. The choice of model order 

takes into account the peculiarities of the response time of the housing market. Since this approach was used 

for both events and for all federation entities, there are differences in the significance of the order, for some 

subjects of the federation only the previous month turned out to be significant, for some all three. 

Next, the calculation process will be considered in stages using the example of Russia and the Kras-

nodar Territory, while the described methodology will be the same for all federation entities. 

Results. Figure 2 shows the regression results for the Preferential Mortgage Program enactment for 

Russia. The regression model can explain around 66 % of the variation of the dependent variable. 

 

 
 

Figure 2 – Regression results for Russia for Event №1 

 

Table 4 shows the event analysis results for Russia for the Preferential Mortgage Program enactment.  
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Table 4 – Event analysis results for Russia Event №1 
 

Date 1 sq. m price, ₽ Yt-3 Yt-2 Yt-1 Y Y̌ AR CAR t TEST Sig. t TEST 

29.02.2020 71684 0.96% 1.39% 1.33% 1.14%      

31.03.2020 72678 1.39% 1.33% 1.14% 0.82%      

30.04.2020 73648 1.33% 1.14% 0.82% 0.96% 0.77% 0.18% 0.18% 0.569 NO 

31.05.2020 74488 1.14% 0.82% 0.96% 1.22% 0.90% 0.33% 0.51% 1.009 NO 

30.06.2020 75101 0.82% 0.96% 1.22% 1.75% 1.08% 0.67% 1.00% 2.076 YES 

31.07.2020 75820 0.96% 1.22% 1.75% 2.04% 1.51% 0.53% 1.21% 1.646 NO 

31.08.2020 76747 1.22% 1.75% 2.04% 2.27% 1.73% 0.54% 1.08% 1.669 NO 

30.09.2020 78093 1.75% 2.04% 2.27% 2.05% 1.94% 0.11% 0.65% 0.330 NO 

31.10.2020 79690 2.04% 2.27% 2.05% 1.72% 1.75% -0.03% 0.08% -0.091 NO 

30.11.2020 81501 2.27% 2.05% 1.72% 1.49% 1.52% -0.03% -0.06% -0.103 NO 

31.12.2020 83168 2.05% 1.72% 1.49% 1.97% 1.34% 0.64% 0.60% 1.958 NO 

 

The results show that the event had an impact only in June 2020. The author defines the impact of 

the event as significant if Sig. t TEST shows more than 3 “yes”, so we can conclude that in Russia the event 

had no effect. 

Figure 3 shows the regression results for event: Extension of the Preferential Mortgage Program for 

Russia. The regression model can explain around 86% of the variation of the dependent variable. 

 

 
 

Figure 3 – Regression results for Russia for Event №2 

 

Table 5 shows the event analysis results for Russia for program extension. During the entire observa-

tion period the event had no effect. 

 

Table 5 – Event analysis results for Russia Event №2 
 

DATE 1 sq. m price, ₽ Yt-3 Yt-2 Yt-1 Y Y̌ AR CAR t TEST Sig. t TEST 

30.04.2021 89742 2.50% 2.57% 2.92% 2.83%      

31.05.2021 92050 2.57% 2.92% 2.83% 2.37%      

30.06.2021 94742 2.92% 2.83% 2.37% 2.08% 2.33% -0.26% -0.26% -0.770 NO 

31.07.2021 97424 2.83% 2.37% 2.08% 1.64% 2.11% -0.47% -0.72% -1.399 NO 

31.08.2021 99736 2.37% 2.08% 1.64% 1.75% 1.66% 0.09% -0.38% 0.268 NO 

30.09.2021 101809 2.08% 1.64% 1.75% 2.05% 1.81% 0.25% 0.34% 0.743 NO 

31.10.2021 103480 1.64% 1.75% 2.05% 2.11% 2.04% 0.07% 0.32% 0.220 NO 

30.11.2021 105287 1.75% 2.05% 2.11% 2.54% 2.06% 0.48% 0.55% 1.443 NO 

31.12.2021 107448 2.05% 2.11% 2.54% 2.71% 2.52% 0.19% 0.67% 0.557 NO 

 

One of the important problems of Russia is the uneven development of the regions, in connection 

with this, an analysis across the country can hardly give accurate results, and the available data for each sub-

ject of the federation should be considered. 

Figure 4 shows the regression results for program enactment for the Krasnodar Territory. The regres-

sion model can explain around 46 % of the variation of the dependent variable. In this case, the lags of the 

first and second order turned out to be significant.  
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Figure 4 – Regression results for the Krasnodar Territory for Event №1 

 

Table 6 shows the event analysis results for the Krasnodar Territory for program enactment.  

 

Table 6 – Event analysis results for the Krasnodar Territory Event №1 
 

DATE 1 sq. m price, ₽ Yt-3 Yt-2 Yt-1 Y Y̌ AR CAR t TEST Sig. t TEST 

29.02.2020 56358 1.38% 1.07% 0.44% 0.70%      

31.03.2020 56959 1.07% 0.44% 0.70% 0.56%      

30.04.2020 57209 0.44% 0.70% 0.56% 1.05% 0.46% 0.59% 0.59% 1.331 NO 

31.05.2020 57609 0.70% 0.56% 1.05% 0.43% 0.99% -0.56% 0.04% -1.252 NO 

30.06.2020 57934 0.56% 1.05% 0.43% 1.22% 0.15% 1.08% 0.52% 2.411 YES 

31.07.2020 58542 1.05% 0.43% 1.22% 1.64% 1.26% 0.38% 1.46% 0.856 NO 

31.08.2020 58792 0.43% 1.22% 1.64% 2.29% 1.08% 1.21% 1.59% 2.717 YES 

30.09.2020 59512 1.22% 1.64% 2.29% 2.55% 1.49% 1.06% 2.28% 2.385 YES 

31.10.2020 60490 1.64% 2.29% 2.55% 3.46% 1.39% 2.07% 3.13% 4.637 YES 

30.11.2020 61874 2.29% 2.55% 3.46% 4.09% 2.10% 1.98% 4.05% 4.444 YES 

31.12.2020 63453 2.55% 3.46% 4.09% 4.82% 2.14% 2.68% 4.66% 5.997 YES 

 

According to the results of Sig. t TEST Preferential Mortgage Program enactment has an impact in 6 

out of 9 months in the observation period. 

Figure 5 shows the regression results for program extension for the Krasnodar Territory. The model 

can explain around 92 % of the variation of the dependent variable. Lags of the 1st, 2nd and 3rd orders 

turned out to be significant. 

 

 
 

Figure 5 – Regression results for the Krasnodar Territory for Event №2  

 

Table 7 shows the event analysis results for the Krasnodar Territory for program extension.   
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Table 7 – Event analysis results for the Krasnodar Territory Event №2 
 

DATE 1 sq m price, ₽ Yt-3 Yt-2 Yt-1 Y Y̌ AR CAR t TEST Sig. t TEST 

30.04.2021 76033 6.16% 6.48% 10.18% 11.88%      

31.05.2021 80963 6.48% 10.18% 11.88% 10.39%      

30.06.2021 89201 10.18% 11.88% 10.39% 7.10% 11.30% -4.20% -4.20% -5.73 YES 

31.07.2021 99798 11.88% 10.39% 7.10% 2.59% 9.04% -6.45% -10.6% -8.80 YES 

31.08.2021 110166 10.39% 7.10% 2.59% 0.84% 4.65% -3.81% -10.3% -5.20 YES 

30.09.2021 117986 7.10% 2.59% 0.84% 0.25% 3.26% -3.01% -6.82% -4.10 YES 

31.10.2021 121041 2.59% 0.84% 0.25% 0.55% 1.18% -0.63% -3.64% -0.87 NO 

30.11.2021 122053 0.84% 0.25% 0.55% 1.05% 0.94% 0.11% -0.53% 0.15 NO 

31.12.2021 122360 0.25% 0.55% 1.05% 1.22% 1.09% 0.13% 0.24% 0.18 NO 

 

According to the results of Sig. t TEST program extension has an impact in 4 out of 7 months in the 

observation period and in comparison, with 2020 the impact of the event is revealed directly from the begin-

ning of the event window.  

The Covid-19 pandemic has affected all industries, including tourism. The most global change is the 

reorientation of tourists and travellers to domestic destinations due to the closed borders between countries 

and the tightening of entry controls. The Krasnodar Territory, the North Caucasus, Crimea, Karelia, Altai 

and Baikal have particularly benefited from the pandemic, but this situation has another side. Restrictions 

spurred the housing market to higher prices.  

The tightening of urban planning standards in the Krasnodar Territory in 2021 also played a special 

role. According to the new standards, if there are no schools and kindergartens within a radius of 500 meters 

from a residential complex, the developer will not receive a building and commissioning permit. Meanwhile, 

subsidized mortgages were gaining momentum and were extended, supporting developers, and attracting 

more and more new residents and investors to Krasnodar. Thus, the demand for housing in the Krasnodar 

Territory was growing rapidly, while the supply was limited. This situation emphasizes the fact that the sub-

jects of the federation require an individual approach in matters of housing and mortgage policy. 

Appendix tables 1 and 2 present a summary of the data on the event analysis results in the context of 

the federation entities and in the state for the program enactment and extension accordingly. Table 8 shows 

the regions where the events had a significant impact. Authors recognize impact significant if three or more 

months in the observation period showed that AR is significant. One of the reasons for this choice is the de-

sire to avoid the impact on the results of the seasonal increase in apartment prices at the end of the year, 

mainly in December. 

 

Table 8 – Regions in which the event had an impact 
 

Event № 1: program enactment  Event № 2: program extension  

Federal entity Number of months Federal entity Number of months 

Belgorod region 4 Vladimir region 3 

Bryansk region 3 Voronezh region 3 

Kaliningrad region 5 Kabardino-Balkarian Republic 3 

Kaluga region 3 Kaluga region 4 

Krasnodar territory 6 Krasnodar territory 4 

Moscow region 4 Lipetsk region 3 

Omsk region 4 Novosibirsk region 4 

Orenburg region 3 Pskov region 3 

Republic of Karelia 3 Republic of Karelia 3 

Komi Republic 3 Saratov region 3 

Mari El Republic 3 Stavropol territory 4 

Ryazan region 3 Tambov Region 4 

St. Petersburg 4   

Sverdlovsk region 4   

 

The impact in both years was identified only for three regions: Kaluga region, Krasnodar territory 

and Republic of Karelia. The situation with the Krasnodar Territory has already been discussed in detail 

above, while the other two regions are popular tourist destinations and are close to federal cities – the Kaluga 

region to Moscow, and Karelia to St. Petersburg. In this regard, these regions are often considered by the 

population for relocation or as an attractive region for investment. In most of the federation subjects, where 

the preferential mortgage program enactment had an impact, its extension did not affect the rates return on 1 

sq. m, and vice versa. This situation can be explained by the fact that the demand for new buildings in these 
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regions was satisfied in the first wave. Whereas the regions of the second wave could attract investors due to 

lower rates of price growth in the primary housing market. As an explanatory factor, it can be noted that the 

average salary in almost all regions with identified influence exceeds the average for Russia, which also 

stimulates demand. 

Based on the results of the analysis, it was revealed that the program led to an increase in housing pric-

es in 14 regions in 2020 and in 12 regions in 2021out of the 67 regions examined. In percentage terms – 21 % 

and 18 % accordingly, these results may not seem significant enough, but here it is worth mentioning the key 

problem of Russia – the uneven development of the federation subjects. It is important to evaluate the results 

using a heat map tool that can visually show the distribution of regions by the level of impact of events. The 

warm maps (figure 6 and figure 7) show that the main and greatest impact the program had in the in the western 

part of the country which has a higher level of economic, infrastructural, and social development. 

 

 
 

Figure 6 – Heat map by degree of event impact: the preferential mortgage program enactment  

 

In 2021, the event had the greatest impact (4 out of 7 months) in addition to the Kaluga region and 

the Krasnodar territory in the Novosibirsk Region, Stavropol territory, Tambov Region.  

 

 
 

Figure 7 – Heat map by degree of event impact: the extension of the preferential mortgage program 

 

Demand for new buildings is higher in regional centres such as Novosibirsk which is the third largest 

city in terms of population, as well as in attractive tourist destinations such as Stavropol. We can conclude 

that all hypotheses H1, H2, H3 was approved, however H3 should rather be considered as ambiguous since 

the difference in the number of regions affected is 3 %. 

Discussion. Mortgage lending is a key instrument for obtaining financing for households and basis 

of a mechanism to ensure a balanced demand in the housing market and its development has a great impact 

on housing in Russia. 

The scientific novelty of the study lies in the application of the event study method to assess the im-

pact of the preferential mortgage lending program enactment in 2020 and its extension in 2021. The research 

results have a practical significance, first of all, for public authorities both at the federal and regional levels. 

Considering the results of the models the measures of the mortgage and housing policy can be adjusted. The 
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main parameters of the preferential mortgage program can be revised, and the expediency of its further ex-

tension can be assessed from the point of view of housing affordability for the population. Also, the results 

of the event study draw attention to the importance of a differentiated approach to the regions and the deci-

sions coordination of federal and regional authorities. 

 

Table 9 – Number of months in which AR is considered significant, event: the preferential mortgage 

program enactment 
 

Federal entity t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 Σ R2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Russia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 66% 

Altai territory 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 30% 

Amur region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57% 

Arhangelsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30% 

Astrakhan region 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15% 

Belgorod region 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 49% 

Bryansk region 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 40% 

Vladimir region 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 34% 

Volgograd region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53% 

Vologda region 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 20% 

Voronezh region 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 45% 

Trans-Baikal territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47% 

Ivanovo region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51% 

Irkutsk region 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 44% 

Kabardino-Balkarian Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53% 

Kaliningrad region 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 54% 

Kaluga region 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 74% 

Kirov region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53% 

Kostroma region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45% 

Krasnodar territory 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 46% 

Krasnoyarsk territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36% 

Kurgan region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48% 

Kursk region 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 27% 

Leningrad region 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 47% 

Lipetsk region 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 46% 

Republic of Mordovia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 49% 

Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48% 

Moscow region 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 63% 

Nizhny Novgorod region 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 37% 

Novgorod region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39% 

Novosibirsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34% 

Omsk region 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 59% 

Orenburg region 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 50% 

Orel region 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 65% 

Penza region 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 51% 

Perm territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30% 

Primorye territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70% 

Pskov region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49% 

Republic of Bashkortostan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42% 

The Republic of Buryatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56% 

The Republic of Dagestan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 56% 

Republic of Kalmykia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35% 

Republic of Karelia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 38% 

Komi Republic 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 50% 

Mari El Republic 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 37% 

The Republic of Sakha (Yakutia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64% 

The Republic of Khakassia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 

Rostov region 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 41% 

Ryazan region 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 38% 

Samara region 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26% 

St. Petersburg 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 64% 

Saratov region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32% 

Sakhalin region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36% 

Sverdlovsk region 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 48% 

Smolensk region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29% 

Stavropol territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42% 

Tambov Region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22% 

Tver region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47% 

Tomsk region 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54% 
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Table continuation 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tula region 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 28% 

Tyumen region 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 44% 

Udmurtian Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47% 

Ulyanovsk region 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 44% 

Khabarovsk territory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44% 

Khanty-Mansi AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 

Chelyabinsk region 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 22% 

Yamalo-Nenets AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62% 

Yaroslavl region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49% 

 

Table 10 – Number of months in which AR is considered significant, event: the extension of the  

   preferential mortgage program 
 

Federal entity t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 Σ R2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 86% 

Altai territory 0 0 0 0 0 1 1 2 40% 

Amur region 0 1 0 0 0 0 0 1 55% 

Arhangelsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 38% 

Astrakhan region 0 0 0 0 0 0 0 0 17% 

Belgorod region 0 0 0 0 0 0 0 0 58% 

Bryansk region 0 0 0 1 0 0 0 1 67% 

Vladimir region 0 0 0 1 1 0 1 3 43% 

Volgograd region 0 0 0 0 0 0 1 1 56% 

Vologda region 0 0 0 0 1 0 1 2 41% 

Voronezh region 1 0 0 0 0 1 1 3 63% 

Trans-Baikal territory 0 0 0 0 0 1 1 2 46% 

Ivanovo region 1 0 0 0 0 0 1 2 52% 

Irkutsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 48% 

Kabardino-Balkarian Republic 0 0 0 0 1 1 1 3 50% 

Kaliningrad region 0 0 0 1 0 1 0 2 72% 

Kaluga region 1 1 0 0 0 1 1 4 71% 

Kirov region 0 0 0 0 0 1 1 2 53% 

Kostroma region 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 

Krasnodar territory 1 1 1 1 0 0 0 4 92% 

Krasnoyarsk territory 0 0 0 0 0 1 0 1 47% 

Kurgan region 0 0 0 0 0 0 0 0 48% 

Kursk region 0 0 1 0 0 0 1 2 43% 

Leningrad region 0 0 0 0 0 0 0 0 54% 

Lipetsk region 0 1 0 1 0 1 0 3 40% 

Republic of Mordovia 0 0 0 0 0 0 0 0 57% 

Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 

Moscow region 0 0 0 0 0 0 1 1 81% 

Nizhny Novgorod region 1 0 0 0 0 1 0 2 51% 

Novgorod region 0 0 0 0 0 0 0 0 53% 

Novosibirsk region 0 0 1 1 0 1 1 4 34% 

Omsk region 0 0 1 0 0 0 0 1 56% 

Orenburg region 0 0 0 0 0 1 0 1 54% 

Orel region 0 0 0 0 0 0 0 0 65% 

Penza region 0 0 0 0 1 0 0 1 52% 

Perm territory 1 0 0 0 0 0 1 2 32% 

Primorye territory 0 0 1 0 0 0 0 1 69% 

Pskov region 0 1 0 0 0 1 1 3 53% 

Republic of Bashkortostan 1 0 0 0 0 0 0 1 41% 

The Republic of Buryatia 0 0 0 0 0 0 0 0 51% 

The Republic of Dagestan 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 

Republic of Kalmykia 0 0 0 0 5 0 0 1 42% 

Republic of Karelia 0 1 0 0 0 1 1 3 48% 

Komi Republic 0 0 0 1 0 0 0 1 66% 

Mari El Republic 0 0 0 0 0 0 1 1 51% 

The Republic of Sakha (Yakutia) 0 0 1 0 0 1 0 2 58% 

The Republic of Khakassia 0 0 0 0 0 0 0 0 24% 

Rostov region 0 0 1 0 0 1 0 2 69% 

Ryazan region 0 0 0 0 1 0 1 2 44% 

Samara region 0 0 0 0 0 1 1 2 42% 

St. Petersburg 0 0 0 0 0 0 0 0 72% 

Saratov region 0 0 0 1 0 1 1 3 42% 

Sakhalin region 0 0 1 0 0 0 0 1 31% 
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Table continuation 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverdlovsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 49% 

Smolensk region 0 0 0 0 1 0 1 2 30% 

Stavropol territory 0 0 0 1 1 1 1 4 46% 

Tambov Region 1 0 0 1 0 1 1 4 29% 

Tver region 0 0 1 0 0 0 0 1 45% 

Tomsk region 0 0 0 0 0 0 0 0 54% 

Tula region 0 0 0 0 0 1 0 1 33% 

Tyumen region 0 0 0 0 0 0 0 0 46% 

Udmurtian Republic 1 0 0 0 0 0 0 1 52% 

Ulyanovsk region 0 0 0 0 0 1 1 2 48% 

Khabarovsk territory 0 0 0 0 0 1 0 1 42% 

Khanty-Mansi AA 0 0 1 0 0 0 0 1 56% 

Chelyabinsk region 0 0 0 0 0 0 1 1 26% 

Yamalo-Nenets AA 0 1 0 0 0 0 0 1 62% 

Yaroslavl region 0 0 1 0 0 0 0 1 49% 

 

Conclusion. In conclusion the preferential mortgage “warmed up” the market and rising housing 

prices almost completely levelled the effect of subsidizing mortgage rates. Developers and related industries 

were helped by supporting effective demand but consumers, at least in central regions, did not gain practical-

ly anything. Authors recommend the following directions to ensure housing affordability in Russia: 

1) to move from emergency anti-crisis, support measures to systemic approach of progressively 

long-term development of the mortgage mechanism;  

2) to reduce mortgage growth to balance supply and demand in the housing market. Demand for 

preferential mortgages has not decreased, while the supply of new properties has slowed down and prices 

continue to rise. The market tries but cannot find a balance – too many multidirectional implementation op-

tions from participants; 

3) to develop a system of differentiated approach for each constitute entity, which will make it pos-

sible to regulate the market of each region individually and avoid the situation of the Krasnodar Territory, 

when the state policy stimulating demand for primary housing collided with local government which intro-

duced restrictions on construction; 

4) reducing mortgage rates through the development and expand of a mortgage-backed bond market 

rather than through subsidization. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF INDICATORS FOR MONITORING THE ESTABLISHMENT  
OF A CIRCULAR ECONOMY OF THE BLACK SEA TERRITORIES OF RUSSIA 

 

Аннотация. В исследовании с учетом обоснования роли мониторинга в формировании экономики замкнутого 

цикла российских регионов определены методологические установки отбора показателей для создания соответствующей 

системы мониторинга. В работе проведен анализ стратегий социально-экономического развития Причерноморских терри-

тории России до 2030 года, идентифицирован перечень направлений, способствующий формированию экономики замкну-

того цикла в исследуемых субъектах (Ростовская область и Краснодарский край). Это позволило разработать авторскую 

систему показателей мониторинга формирования циркулярной экономики на исследуемых территориях. В статье определе-

на перспективность использования аналитических технологий цифровой экономики для создания более эффективной си-

стемы мониторинга и принятия обоснованных управленческих решений. 

Abstract. In the study, taking into account the justification of the role of monitoring in the formation of the economy of the 

closed cycle of Russian regions, methodological guidelines for the selection of indicators for the creation of an appropriate monitor-

ing system are determined. The paper analyzes the strategies of socio-economic development of the Black Sea territories of Russia 

until 2030 and identifies a list of areas that contribute to the formation of a closed-cycle economy in the studied subjects (Rostov 

Region and Krasnodar Territory). This made it possible to develop an author's system of indicators for monitoring the formation of a 

circular economy in the studied territories. The article outlines the prospects of using analytical technologies of the digital economy 

to create a more effective monitoring system and make informed management decisions. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, стратегия социально-экономического 

развития, система показателей мониторинга, Причерноморские территории. 

Keywords: circular economy, closed-loop economy, socio-economic development strategy, monitoring indicators system, 

Black Sea territories. 
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Современный уровень мировой конкуренции, прогрессирующий дефицит некоторых видов 

ресурсов и глобальные экологические проблемы привели к потребности перехода на новую экономи-

ческую модель, способную если не решить данные проблемы, то минимизировать отрицательный 

эффект их влияния и привести к его ослаблению в будущем. Компромиссной моделью, позволяющей, 

с одной стороны, повысить экономическую эффективность производственных процессов в ряде от-

раслей, с другой стороны, обеспечить экологическую безопасность данных процессов, является мо-

дель циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла). Для практического формирования такой 

модели в российских территориальных системах мезоуровня в интересах регионального и федераль-

ного менеджмента требуется определение уровня циркуляризации в разных сферах экономической 

деятельности и отслеживание динамики соответствующих изменений. Это, в свою очередь, опреде-

ляет важность формирования системы показателей мониторинга развития циркулярной экономики и 

актуализирует анализ данных показателей применительно к конкретным территориям страны. В дан-

ном исследовании определение показателей мониторинга циркулярной экономики проводится с уче-

том специфики Причерноморских регионов Российской Федерации. В качестве объекта исследования 

выбраны два региона – Ростовская область и Краснодарский край.   

Основная идея модели экономики замкнутого цикла заключается в том, что весь перечень 

производимых и потребляемых продуктов определенной общностью должен быть полностью перера-

ботан ею, без образования отходов и нанесения негативного вреда окружающей среде. То есть по-

добная модель позволяет реализовать перестройку производственных процессов на грамотное ис-

пользование и вторичную переработку сырья, многократное его использование. Циркулярная модель 

экономики позволяет не только повысить интенсивность использования ресурсов (полностью исклю-

чая экстенсивный подход), но и снизить уровень издержек, поскольку отходы одного производствен-

ного процесса, при таком подходе, могут выступать сырьем для другого. 

Циркулярная экономика базируется на трех ключевых принципах: 

 неоднократное использование отходов производства и потребления, альтернативных источ-

ников энергии в производственном процессе; 

 акцент на сохранение природных ресурсов за счет их бережного и многократного использования; 

 фокусирование на ответственном потреблении всех видов ресурсов и замкнутом производ-

ственном цикле выступает импульсом для развития новых видов бизнеса, технологических иннова-

ций, модернизации производственного процесса [1]. 

Таким образом, концепция экономики замкнутого цикла не только способствует улучшению 

экологической ситуации, экономии всех видов ресурсов, но и дает импульс для развития новых видов 

бизнеса и интеграции инноваций в производственные и административные процессы. 

В настоящее время большинство регионов России, так или иначе, осуществляют попытки пе-

рехода к модели циркулярной экономики. Для того чтобы оценить результативность такого перехода 

предварительно следует определить набор показателей для создания целостной системы мониторин-

га. При выборе таких показателей учитывались следующие методологические установки: 

 показатели мониторинга должны обеспечивать информационную базу для принятия реше-

ний стратегического, тактического и оперативного характера (с учетом этого могут использоваться 

показатели с разной частотой сбора данных); 

 показатели мониторинга должны корреспондировать с целевыми ориентирами и стратегиче-

скими векторами регионального развития;  

 информация для сбора фактических данных по выбранным показателям должна находиться 

в открытом доступе, аккумулироваться в официальных источниках на постоянной основе; 

 показатели мониторинга должны носить объективный характер и иметь региональное измерение; 

 показатели мониторинга в контексте формирования информационной основы для принятия 

управленческих решений могут строиться на первичных или вторичных данных.     

На начальном этапе исследования были изучены стратегии развития двух исследуемых реги-

онов во временном горизонте до 2030 года. Целью анализа выступала идентификация направлений 

развития субъектов, способствующих формированию экономики замкнутого типа на данных терри-

ториях. Анализ показал, что, несмотря на то, что переход к циркулярной экономике формально не 

прописан как приоритетная цель долгосрочного развития исследуемых регионов, практически в каж-

дом из ключевых направлений стратегирования включены задачи, создающие предпосылки форми-

рования экономики замкнутого типа на территории Ростовской области и Краснодарского края. Ре-

зультаты исследования представлены ниже. 
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В стратегии долгосрочного развития Ростовской области были выделены следующие целевые 

ориентиры, позволяющие говорить о стремлении к переходу к модели циркулярной экономики [2]. 

1. Сельское хозяйство. 

На территории области планируется запуск и развитие следующих видов деятельности: 

 глубокая переработка яйца для предприятий общественного питания и колбасной промыш-

ленности (меланж, белок, продукты быстрой заморозки, яичный порошок); 

 производство препаратов белка с полным набором аминокислот из пера птицы; 

 глубокая переработка молока и сыворотки для получения производных лактозы, гидролизаторов 

белка и молочного жира, молочного сахара, продуктов, используемых в колбасной промышленности; 

 получение функциональных напитков из отходов молочной промышленности. 

Также, в качестве одного из стратегических мероприятий, указывается развитие системы про-

паганды использования в деятельности сельскохозяйственных предприятий ресурсосберегающей 

техники и технологий. 

2. Промышленность. В рамках данного направления планируется: 

 организация переработки и вторичного использования отходов промышленными предприя-

тиями области; 

 ведение областного кадастра производственных отходов; 

 повышение энергоэффективности региональных промышленных предприятий. 

3. Строительство. 

В рамках данного направления планируется реализация следующих мероприятий: 

 распространение экологизированных строительных технологий; 

 рост доли эко домов, вводимых в эксплуатацию (с низкими затратами на эксплуатацию и 

минимальным энергопотреблением); 

4. Малый бизнес. В рамках данного направления были выделены задачи: 

 стимулирование участия предприятий малого и среднего бизнеса в социальных инвестициях; 

 Повышение специализации предприятий данного сектора в сфере экологии. 

5. Инновации. В рамках данного направления сформированы следующие задачи: 

 рост технологических инноваций; 

 рост экологических инноваций. 

6. Туризм. В качестве одной из приоритетных целей данного направления в стратегии разви-

тия указывается популяризация экологического туризма на территории области. 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). В рамках данного направления были выделены 

следующие стратегические направления: 

 повышение доли использованных твердых бытовых отходов до 70% от всех образовавшихся 

отходов к 2030 году; 

 повышение качества очистки питьевой воды путем внедрения прогрессивных технологий; 

 улучшение санитарно-технического состояния сетей канализации и сооружений; 

 строительство на территории области 8 отходоперерабатывающих комплексов; 

 формирование системы раздельного сбора отходов и их транспортировки; 

 применение энергосберегающего оборудования на предприятиях ЖКХ области (в частности, 

при реализации капитального ремонта, водоотведения, водо- и теплоснабжения); 

 цифровизация предприятий ЖКХ, интеграция концепции «Умные сети». 

8. Энергетика. В рамках данного направления планируются следующие мероприятия: 

 сокращение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными и госучре-

ждениями; 

 рост до 20 % доли энергии, полученной посредством возобновляемых источников; 

 строительство объектов распределенной генерации, использующих возобновляемые источники 

энергии; 

 строительство трех инновационных ветропарков; 

 повышение мощности электроэнергетических объектов, использующих возобновляемые источ-

ники энергии; 

 открытие в региональных организациях высшей школы направлений по подготовке специали-

стов в области цифровой энергетики и инновационным источникам генерации [2]. 
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В Краснодарском крае анализ стратегии долгосрочного развития позволил выделить следую-

щие ключевые направления, способствующие становлению экономики замкнутого цикла на его тер-

ритории [3]: 

1. Агропромышленный комплекс. 

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия: 

 создание кластера экологизированного агропромышленного комплекса с глубокой умной 

переработкой, включающего интеграцию кластерного экологического стандарта, устойчивое и эф-

фективное использование всех видов ресурсов, в том числе природных; 

 развитие экологически чистого безотходного животноводства, ориентированного на исполь-

зование ресурсосберегающего оборудования; 

 развитие эффективного землепользования, способствующего повышению уровня плодород-

ности почв региона; 

 полное использование отходов переработки сельхозпродукции; 

 минимизация негативного экологического воздействия на окружающую среду предприятия-

ми пищевой промышленности. 

2. Комплекс отраслей промышленности. 

 применение экологически чистых инновационных технологий во всех отраслях промыш-

ленности региона; 

 разработка мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду посред-

ством переработки отходов промышленных предприятий региона; 

 расширение сфер использования отходов лесопиления; 

 развитие глубокой переработки отходов деревообрабатывающей промышленности. 

3. Топливно-энергетический комплекс. 

 повышение глубины переработки сырья и ресурсов предприятий нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

 повышение объемов использования возобновляемых источников энергии на территории ре-

гиона (ветровые, солнечные, геотермальные электростанции, гелиосистемы). 

 интеграция системы экологического контроля над процессами строительстве и функциони-

рования электроэнергетических и теплохозяйственных объектов. 

4. Комплекс строительства и жилищно-коммунального хозяйства включает в числе приорите-

тов повышение экологической безопасности, энергоэффективности и активное использование возоб-

новляемых источников энергии. 

5. Формирование отраслевых планов по сокращению уровня ресурсо- и энергоемкости пред-

приятий региона. 

6. Развитие и внедрение эколого-сберегающих технологий для предприятий. 

7. Формирование и интеграция в практическую деятельность экологической экспертизы и 

аудита при анализе инвестиционных проектов любого уровня. 

8. Интеграция предприятий региона с образовательными учреждениями всех уровней для раз-

вития инновационного потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих 

потребностям высокотехнологичной, экологичной, инновационной, «умной» экономике [3]. 

На основании анализа стратегий долгосрочного развития анализируемых регионов и иденти-

фикации ключевых направлений, способствующих становлению экономики замкнутого цикла, была 

сформирована авторская система показателей мониторинга формирования экономики замкнутого 

цикла Причерноморских территорий России, представленная в таблице 1 [2-7]. 

Следует отметить, что, по мнению авторов, наиболее репрезентативными будут результаты мо-

ниторинга, если в показателе 9 использовать следующие виды инновационной деятельности: 

 исследования и разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов; 

 инжиниринг; 

 приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных об-

разцов и т.д.; 

 планирование, разработка и внедрение новых методов ведения бизнеса и т.д. 
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Таблица 1 – Показатели мониторинга формирования экономики замкнутого цикла [2-7] 
 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Положительная  

динамика 

1 2 3 4 

1 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетиче-

ских ресурсов региона 

% Рост значения показателя 

2 
Удельная величина потребления тепловой энергии государственными и 

муниципальными учреждениями на 1 кв. метр общей площади 
гигакалории 

Уменьшение значения  

показателя 

3 Объем оборотной и последовательно используемой воды млн м3 Рост значения показателя 

4 
Количество образованных отходов производства и потребления в 

регионе 
тонн 

Уменьшение значения  

показателя 

5 Количество использованных отходов производства и потребления тонн Рост значения показателя 

6 Затраты на технологические инновации млрд руб. Рост значения показателя 

7 

Удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организаций (данные показатели также 

могут быть представлены по видам экономической деятельности) 

% Рост значения показателя 

8 Объем инновационных товаров, работ, услуг млн руб. Рост значения показателя 

9 

Затраты организаций на инновационную деятельность (данный по-

казатель также может быть представлен по источникам финан-

сирования и видам инновационной деятельности) 

млн руб. Рост значения показателя 

10 
Доля сельскохозяйственных угодий, соответствующих стандарту 

экологизированного АПК 
% Рост значения показателя 

11 Лесовосстановление га Рост значения показателя 

12 Число используемых передовых производственных технологий единицы Рост значения показателя 

 

Также для достижения большего эффекта целесообразно детализировать и показатель 12 и ис-

пользовать при мониторинге следующие виды передовых производственных технологий: «зеленые» 

технологии; технологии для обеспечения энергоэффективности; производство, обработка, транспорти-

ровка и сбор; передовые методы организации и управления производством. 

Предлагаемая система показателей позволит реализовывать качественный и всесторонний мони-

торинг процесса формирования циркулярной экономики в Ростовской области и Краснодарском крае.  

Объем оборотной и последовательно используемой воды необходимо рассматривать с учетом 

водоемкости каждого из регионов. Увеличение используемой «оборотной» воды позволит снизить во-

доемкость региона, но при этом возрастет нагрузка и расходы на очистку воды. Исходя из данных, 

представленных на рисунке 1, объем повторно используемой воды повышался, начиная с 2017. Для Ро-

стовской области наблюдаемый небольшой спад на 2020-2021 гг. можно связывать с влиянием панде-

мии Covid-19, что так же повлияло на снижение производства. Объем использования повторно водных 

ресурсов для Краснодарского края меньше, но также отмечается рост оборотного потребления. 
 

 
 

Рисунок 1 – Объем оборотной и последовательно используемой воды млн м3 [8] 

 

В рамках стратегии развития Российской Федерации до 2030 года одним из приоритетных 

направлений развития науки и технологий является «энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика». Положительная динамика использования возобновляемых источников энергетических ре-

сурсов наблюдается для всей Российской Федерации (рисунок 2). Увеличение данного показателя может 

свидетельствовать о внедрении технологий экономики замкнутого цикла на предприятиях регионов. 
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Необходимо отметить существенный рост от отходов потребления и производства в причер-

номорских регионах в 2021 году (рисунок 3). Это связано с растущим индексом производства в обоих 

регионах уже в июне 2020 года[10], что также отражается на спаде использования «оборотной» воды 

и использования возобновляемых источников.  
 

 
 

Рисунок 2 – Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых  

источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов региона [8-10] 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество образованных отходов производства и потребления в регионе[8] 
 

При анализе данного показателя необходимо обратить внимание на удельный вес организа-

ций, осуществляющих технологические инновации (рисунок 4). С 2019 года наблюдается существен-

ный рост в общем числе организаций, связанный с развитием и поддержкой технологической пред-

принимательства и рядом постановлений правительства, принятых как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне [11]. 

Согласно исследованиям, проведенным НИУ ВШЭ, основной рост технологических иннова-

ций наблюдается в сферах сельского хозяйства, деятельности в сфере телекоммуникаций, разработки 

программного обеспечения и информационных технологий (рисунок 5).  

При этом доля затрат на данные инновации согласно выросла, но не занимает лидирующие 

позиции (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 4 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации  

в общем числе организаций [8]  
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Рисунок 5 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации  

в общем числе организаций [12] 

 

 
 

Рисунок 6 – Затраты на технологические инновации[12] 

 

Как было отмечено ранее, наряду с приведенными показателями, целесообразно также при 

формировании системы мониторинга развития экономики замкнутого цикла использовать данные, 

полученные в результате аналитической обработки тех данных, которые присутствуют в материалах 

официальной статистики. В частности, аналитика больших данных позволяет реализовать революци-

онный подход к принятию обоснованных решений и привести к значительным изменениям в движе-

нии к формированию экономики замкнутого цикла [13]. Результаты применения новых аналитиче-

ских технологий дают возможность подготовить более качественную базу для принятий решений 

(примером выступают многофакторное крупномасштабное групповое принятие решений с интеллек-

туальным анализом данных и лидерами подгрупп и нечеткое принятие крупномасштабных группо-

вых решений на основе больших данных [14]). Кроме того, использование технологии многокритери-

альной кластеризации, в том числе с визуализацией результатов в форме картирования, дает возмож-

ность отслеживать изменение не только отдельных показателей, но и общего сдвига регионов рос-

сийского Причерноморья в стратегических рамках трека на создание экономики замкнутого цикла. 

Такое использование показателей различной природы позволит создать действенную систему мони-

торинга для развития циркулярной экономики рассматриваемых территорий.   
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ DATA SCIENCE В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

RUSSIAN PRACTICE OF REGIONAL STRATEGIZING: DATA SCIENCE TOOL IN STRATEGIC PLANNING 
 
Аннотация. В статье представлены применяемые в разработке региональных стратегий инструменты стратегиро-

вания и рассмотрены региональные практики их использования. Поскольку стратегическое планирование социально-

экономического развития требует анализа больших массивов информации, то возникает необходимость совершенствования 

инструментарной основы стратегирования. Инструменты расширяют возможности использования различных типов данных 

в исследованиях, собирают в единый комплекс процесс анализа и трактовки результатов. Стандартными техниками стано-

вится все труднее оценивать перспективы формирования будущего, учитывая трансформацию социально-экономических 

процессов и характеризующих их показателей под влиянием внешних и внутренних факторов развития, а также необходи-

мость многокритериальной оценки последствий принимаемых решений. Применение современных подходов анализа дан-

ных, в основе которых лежат технологии Data Science позволяет получать более точную информацию для поиска направле-

ний развития регионов. 

Abstract. The article presents the strategizing tools used in the development of regional strategies and examines regional 

practices of their use. Since strategic planning of socio-economic development requires the analysis of large amounts of information, 

there is a need to improve the instrumental basis of strategizing. The tools expand the possibilities of using various types of data in 

research, collect the process of analyzing and interpreting the results into a single complex. It is becoming increasingly difficult to 

assess the prospects for the formation of the future using standard techniques, taking into account the transformation of socio-

economic processes and indicators characterizing them under the influence of external and internal development factors, as well as 

the need for a multi-criteria assessment of the consequences of decisions taken. The use of modern data analysis approaches based on 

Data Science technologies allows you to obtain more accurate information to search for areas of regional development. 

Ключевые слова: региональное стратегирование, инструменты стратегирования, Data Science, социально-

экономическое развитие, цифровизация. 

Keywords: regional strategizing, strategizing tools, Data Science, socio-economic development, digitalization. 

 

Региональное стратегирование относится к части мирового опыта теории и практики управ-

ления как процесс прогнозирования и формирования социально-экономического будущего регионов. 

Документы, формирующие направления стратегического развития, предполагают использование ана-

литических инструментов, направленных на анализ текущего состояния объекта изучения, выявления 

проблем и направлений их решения, анализ возможных исходов предлагаемых решений, выявление 

точек роста и стратегических ориентиров. Все эти позиции связывают основу стратегий развития для 

подготовки управленческих решений и разработки критериев оценки их результативности с приме-

нением широкого спектра апробированного и нормативно определенного инструментария [1].  

При разработке региональных стратегий учитывается индивидуальная специфика и интенсив-

ность происходящих изменений в каждом субъекте РФ, что служит одним из критериев выбора со-

става и содержания инструментов для стратегического планирования. Это создает отличительные 

условия формирования и реализации стратегических региональных программ от типовых рекоменда-

ций, позволяя вовлекать в стратегирование разнообразные методики как уже давно и широко извест-

ные, так и новые, основанные на технологиях Data Science. 

Традиционно в стратегическом планировании используют модельный подход, что с условием 
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полноценного обеспечения статистическими данными региональных структур позволяет не только 

оценить текущее состояние, но и последствия принимаемых решений, а также прогнозировать воз-

можные последствия этих решений для региональной социально-экономической системы: 

 концептуальное моделирование (представление системы через применение обозначенных 

знаков, символов и операций над ними или с помощью естественных или искусственных языков); 

 математическое моделирование (модель поддаётся построению с помощью знаний матема-

тики и логики); 

 имитационное моделирование (процесс конструирования через программно-реализуемый 

функционал модели реальной системы и постановки экспериментов на ней с целью либо понять по-

ведение системы, либо оценить в рамках ограничений различные стратегии, обеспечивающие функ-

ционирование этой системы). 

Данные инструменты позволяют сформировать представление об изменениях во времени из-

меряемых воздействий в системе региона и путях поддержания устойчивости её развития. 

С методологической позиции традиционно в региональном стратегирования широко исполь-

зуются PEST-, SWOT-, SNW-анализ [7]. Они представляют собой инструменты стратегического ме-

неджмента и раскрывают изучаемый объект в аспектах внешних и внутренних факторов. PEST-

анализ направлен на политическую, экономическую, социально-культурную и технологическую мак-

росреду, то есть даёт представление о факторах верхнего уровня. Выполнение этого вида анализа 

схоже со SWOT-анализом, который рассматривает сильные и слабые стороны, возможности и угро-

зы, кроющиеся внутренней среды изучаемого явления, процесса, объекта, и помогает строить прогно-

зы относительно дальнейшего развития в среднесрочной перспективе. Методика SNW-анализа поз-

воляет оценить конкурентоспособность всей деятельности, разделённой на блоки в рамках сегментов 

маркетинг, финансы, выполнение операций по плану, ресурсы и ценности, и анализировать её по по-

зициям преимуществ, нейтралитета и недостатков, что позволяет найти сильные части и их нарас-

тить, а также уменьшить и нейтрализовать слабые. В зависимости от направленности региональной 

стратегии использование этих методов отличается: так, SWOT-анализ в Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года выявляет ключевые преимущества региона, 

как рекреационные ресурсы и географическое положение, что служит плюсом в экономических свя-

зях и продовольственном плане, на которые делается упор при разработке мер по развитию конку-

рентоспособности субъекта [5], и в тоже время Стратегия социально-экономического развития Крас-

нодарского края до 2030 года этот же анализ инкорпорирует слабейшие точки субъекта для разработ-

ки региональных мер по устранению проблем развития [4]. 

Существуют и матричные инструменты стратегического анализа, разработанные компаниями 

Boston Consulting Group, McKinsey, Arthur D. Little [7]. Несмотря на то, что изначально их примене-

ние рассматривалось только в рамках бизнес-планирования, алгоритм проведения анализа с их ис-

пользованием можно успешно внедрять в планирование региональной стратегии. Так матрица BCG 

разработана как программа анализа прибыли и убытков, созданная для планирования процесса про-

движения продукта, то есть исследования рыночных стадий продукции. В рамках регионального 

стратегирования применяется для изучения приоритетов на региональных рынках. Матрица 

McKinsey, так же известная как матрица «привлекательность отрасли – конкурентоспособность» бы-

ла создана в качестве метода портфельного анализа, используемого при планировании ассортимента 

компании. Но её конструктивные этапы, построенные на выборе критериев, их весовой важности, 

оценки привлекательности сегментов и выборе наиболее целевого сегмента, могут рассматривать ре-

гиональные критерии для выявления конкурентоспособных сторон территориального образования. 

Показатели эффективности регионального управления в Стратегии социально-экономического разви-

тия Астраханской области на период до 2035 года используются для раздела об оценке достигнутых 

целей социально-экономического развития Астраханской области, её места и роли в Российской Фе-

дерации и Южном федеральном округе [3]. Положительная динамика этих показателей подкрепляется 

выводами экспертов о заметном продвижении вверх рейтинга субъекта, что в региональной стратегии 

расшифровывается успешностью мер, предпринятых пришедшей сравнительно недавно новой властно-

управленческой командой, сыгравших на достижение целого ряда запланированных по прошлой стра-

тегии значений индикаторов. В разработанном сценарии развития области используются матрица 

Arthur D. Little, которая позволяет строить долгосрочно прогнозируемый вектор развития конкуренто-

способности на базе краткосрочных ресурсов, в данном случае на ресурсе нового управления выявлены 

наиболее успешные линии развития региона, на которых сосредотачиваются силы для быстрого роста. 
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В парадигме цифровизации экономики, определяющей происходящие трансформации в тер-

риториальных образованиях, инновационное развитие и его цифровые технологии дают возможность 

воспользоваться прогнозной аналитикой, искусственным интеллектом и другими технологиями, что 

способствует расширению возможностей принятия решений в разработке концепции действий в 

стратегии. Это порождает возможности использованиябольшого пласта показателей и индикаторов, 

помимо стандартных, позволяющих по-новому рассмотреть успешность и состоятельность разраба-

тываемых в регионах стратегий через призму цифровизационной траектории инноваций (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение состоятельности инновационного компонента стратегирования  

регионов ЮФО за первое полугодие 2022 г. (составлено авторами) 
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Индекс Цифровая Россия (оценка проведения 

процесса цифровизации экономики территори-

альными образованиями РФ) 42,78 41,36 49,59 65,97 52,88 61,64 70,96 

Российский региональный инновационный ин-

декс (рейтинг субъектов РФ по инновационно-

му развитию) 0,2574 0,2381 0,2421 0,3354 0,3199 0,2901 0,3827 

Рейтинг открытых данных (критерий достовер-

ности разработанной регионом стратегии) 143,0 83,0 124,0 145,0 68,5 74,0 106,0 

Индекс эффективности цифрового управления 

(показатель исполнимости намеченных в страте-

гии субъекта РФ инновационных целей) 0,528 0,434 0,659 0,663 0,620 0,477 0,689 

Индикатор доверия населения к реализации мер 

по цифровизации в региональных стратегиях 3,71 3,19 5,33 5,50 4,23 4,38 4,30 

 

По индикаторам, основанным на параметрах субиндексов тематических групп о социально-

экономических условиях инновационной деятельности, научно-техническом потенциале, росте цифровой 

активности и качестве инновационной политики, стратегирование в области инновационных решений 

лучше развито на Юге России в Ростовской области, а по критериям на базе параметров осязаемости со-

бытий, проводящих цифровые инновации в регионе, стратегии Краснодарского края более успешны. 

Важным в определении стратегических задач могут стать и рейтинги регионов по качеству жизни, уров-

ню доверия населения властным институтам, развитости предпринимательского сектора и другие.  

Объемы необходимой информации для качественного анализа, применения инструментов стра-

тегирования и поиска управленческих решений огромны. При формировании региональных стратегий 

необходимо учитывать массивы данных, собрать которые в ручном режиме поиска, методами опроса, 

простых математических и статистических средств непосильная задача. Однако в условиях возрастаю-

щей и успешно проводимой цифровизации страны была создана Федеральная информационная система 

стратегического планирования, обеспеченная функционалом мониторинга и контроля реализации до-

кументов стратпланирования, помогающая грамотно и точно использовать любые средства стратегиро-

вания, базы данных и реестр документации всего государства [2]. Использование системы стратплани-

рования повышает эффективность разработки и точности принимаемых управленческих решений реги-

ональных стратегий своей информационной наполненностью и цифровой инфраструктурой. Но колос-

сальный инструментарий регионального стратегирования заключает в себе массивные системы взаимо-

связанных данных и оперирует настолько обширной в диапазоне природы этих данных информацией, 

что стравиться без ключевого звена, помогающего анализировать необходимые сведения и формулиро-

вать принимаемые решения, в виде технологий Data Science крайне трудозатратно. 

Аналитика с использованием DataScienceотличается возможностями обработки всего массива 

доступных данных в исходном виде без необходимости их ручного редактирования и сортировки в ре-

альном времени и по мере поступления, что позволяет стравиться с задачей управления значительными 

объёмами постоянно обновляющейся информации. Процесс обработки и структуризации данных с вы-

явлением закономерностей помогает в нахождении как явных, так и скрытых, неочевидных связей пу-

тём классификации, регрессии, кластеризации, ассоциации, последовательных шаблонов, анализа от-

клонений, которые могут быть сведены к единому решению. Также одной из важнейших технологий 

DataScience является машинное обучение. Аналитика и прогнозирование Machine learning основаны на 
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обработанной и структурированной информации, из которой множеством математических, статистиче-

ских и вычислительных методов для разработки алгоритмов, способных решить задачу через поиск за-

кономерностей в разнообразных входных данных, можно получить результаты для принятия решений.  

Использование Data Science в подборке индикаторов реализации целевого сценария по Стра-

тегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года нацелило 

стратегическое планирование со стабильно прорабатываемых в 2015-2020 гг. показателей по жилищ-

но-коммунальным условиям на прогнозирование улучшений в сфере дорожно-транспортной комму-

никации [6]. Технологии, обработавшие массивы различных сведений, среди которых были статисти-

ческие данные дорожно-транспортных происшествий по региону, отзывы жителей области о состоя-

нии транспортных магистралей, видеоряды с камер по территориальному образованию, сформирова-

ли пул проблем, первостепенное решение которых поможет повысить конкурентоспособность регио-

на. Поэтому в стратегировании на последующие периоды делается вывод, что мероприятия прошлой 

стратегии в этом направлении оказались недостаточными и финансирование уже признанных оцен-

кой Data Science эффективных направлений требует перераспределения на меры решения остро сто-

ящих проблем, вызывающих негативные позиции области. 

Всё эти и многие другие инструменты регионального стратегирования успешно используются в 

практике регионального управления. Их функционал и трактовка позволяют применять для подготовки 

различных разделов региональных стратегий, а также для проведения исследований с целью уточнения 

задачи приоритетных целей развития, повышения обоснованности управленческих решений. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОГО ТИПА В ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ  
КАК ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ ОСОБОГО СТАТУСА 

INNOVATIVE AND INVESTMENT MODELS OF CIRCULAR TYPE IN HYDROPOWER  
AS AN INDUSTRIAL SPHERE OF SPECIAL STATUS 

 
Аннотация. Цель данного исследования состоит в том, чтобы, опираясь на подтверждаемую реальной практикой 

управленческую эффективность в промышленности концепта циркулярности (экономики замкнутого цикла), рассмотреть 

возможности  и целесообразность применения данной парадигмы в гидроэнергетике – важнейшей сфере индустриального 

комплекса России. Сложность и многоаспектность целей и задач государственного управления в отношении базовых отрас-

лей промышленности (в том числе гидроэнергетики, которая одновременно является производственной и инфраструктур-

ной сферой) и ее отдельных подсистем (в частности, региональных водохозяйственных комплексов – ВХК) инициируют 

усиление исследовательского внимания на проблемах целевой капитализации ресурсов предприятий  ВХК, а также государ-

ственных и частных инвестиций на решении тактических и стратегических задач по рациональному и качественному обес-

печению ограниченными водными ресурсами всех групп потребителей. Очевидно, что напрямую с этим вопросом связана 

проблема совершенствования системы инновационно-инвестиционного обеспечения предприятий гидроэнергетики как ти-

пичной по своей природе и функциональным особенностям циркулярной системы, от качества которой зависит не только 

успешность деятельности ее предприятий, но и тот мультипликативный эффект, который проявляется у  потребителей их 

продукции и услуг. 

Abstract. The purpose of this study is to consider the possibilities and feasibility of using this paradigm in hydropower, the 

most important sphere of the industrial complex of Russia, based on the concept of circularity (circular economy) confirmed by real 

practice. Complexity and Multidimensional Objectives and Objectives of Public Administration in Relation to Basic Industries (in-

cluding hydropower, which is both a production and infrastructure area) and its individual subsystems (in particular, regional water 

management complexes - VKK) Initiate increased research attention on the problems of targeted capitalization of the resources of 

VKK enterprises, as well as public and private investment in solving tactical and strategic tasks for the rational and qualitative provi-

sion of limited water resources to all groups of consumers. Obviously, the problem of improving the system of innovation and in-

vestment support of hydropower enterprises as a typical circular system in nature and functional features depends on the quality of 

which not only the success of its enterprises depends, but also the multiplier effect that is manifested among consumers of their prod-

ucts and services. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, инновационный и инвестиционный потенциал, циркулярные модели, водохо-

зяйственный комплекс, баланс интересов потребителей и производителей водных ресурсов. 

Keywords: hydropower, innovation and investment potential, circular models, water management complex, balance of in-

terests of consumers and producers of water resources. 
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Как известно, в общей системе ресурсного обеспечения предприятий и организаций, а также 

населения региона особое место и важнейшие функции имеют базовые системообразующие, ресурсы, 

в числе которых водные, поскольку ни один вид хозяйственной и другой жизнедеятельности не мо-

жет осуществляться без использования воды. Более того, речь идет как о непрерывном текущем (так-

тическом) значении водных ресурсов, так и об их определяющей роли в качестве стратегического 

ресурса. При этом если в контексте тактического управления экономикой и социальной сферой реги-

она  важное значение имеет ткущее состояние системы водного бассейна (причем всех источников 

пресной воды), то в стратегическом аспекте  на первый план выходят прогнозы наращивания водного 

потенциала и/или достижения минимально необходимых в соответствии с потребностями экономи-

ческих субъектов (и нормативами распределения воды) и населения региона запасов воды.  
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Следует сразу акцентировать внимание читателя на том, что специфика водохозяйственной 

системы такова, что она, во-первых, выполняет одновременно инфраструктурные (обеспечение по-

требителей всех видов водой) и производственные (производство водных ресурсов, обеспечение их 

требуемого качеств и т.д.) функции; во-вторых, по своему структурно-функциональному содержанию 

является типичной циклической системой: добыча (производство) воды, ее транспортировка до по-

требителей, использование воды, очистка использованных водных отходов для получения требуемо-

го качества, повторное использование и возврат к началу цикла. В соответствии с этим, а также учи-

тывая высокие научные и практические оценки моделей замкнутой (круговой) экономики, представ-

ляется эффективным использование принципа циркулярности (в дополнение к принципу инклюзив-

ности)  при формировании и реализации инновационно-инвестиционных планов модернизации дан-

ной сферы. При этом активаторам циркуляризации выступают не только субъекты указанных этапов, 

а также применяемые инструменты управления ими. 

 На рисунке 1 приведена типовая модель экономики замкнутого цикла, применимая к специ-

фике  водохозяйственного комплекса региона, которая включает технологическую и экологическую 

составляющие, прямого и оборотного водопользования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая модель экономики замкнутого цикла  водохозяйственного комплекса региона  

с прямой и обратной связью [10] 

 

В данном контексте отметим, что экономика замкнутого цикла [14, 4, 10, 12, 13], в отличие от 

традиционной (линейной) экономики, основана на  принципах рационального распределения и безот-

ходного (экологичного) использования ресурсов,  равного доступа всех участников технологического 

цикла к ресурсам и др., а также «возобновления ресурсов и их замкнутом использовании на всех эта-

пах цепочки создания ценности. Она предусматривает системный сдвиг в пользу долгосрочной 

устойчивости на всех уровнях хозяйственного механизма в целях создания новых экономических 

возможностей и обеспечения экологических и социальных выгод» [14].  

Это необходимо анализировать и учитывать не только при составлении планов рационального 

распределения и эффективного (бережливого) потребления водных ресурсов в объективно суще-

ствующих условиях их ограниченности, но также в решении задачи инновационного развития водо-

хозяйственных комплексов (ВХК) регионов и инвестиционного обеспечения ее реализации. Ограни-

ченность водных ресурсов определяется климатическими факторами, а также неравномерностью рас-

пределения источников воды по территории региона, различиями и непредсказуемостью размеров 
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водности прошедших и будущих временных периодов, а также высокой степенью различий регионов 

по уровню их социально-экономического развития. 

Следовательно, важное значение имеет, во-первых, получение информации о состоянии вод-

ных ресурсов бассейна, их качестве (в разрезе источников воды), объемах потребности в них и др., 

которая необходима для проведения объективного анализа водопотребления в ретроспективном и 

текущем периоде; во-вторых составление обоснованных прогнозов на ближайшую перспективу Ре-

шение этой задачи осуществляется посредством функционирования системы мониторинга водных 

ресурсов, а также автоматизированной информационной системы ГМВО.  

Получение и обработка такой информации имеет большое значение также для определения 

лимитирующих элементов ВХК региона, то есть его «узких» мест, на устранение которых должны 

быть направлены мероприятия модернизационного характера – мероприятия, которые позволяют во-

дохозяйственной системе находиться в едином общегосударственном тренде модернизации на основе 

постоянного внедрения инноваций – производственно-технологических, технических, управленче-

ских и других.  

Следует специально отметить, что необходимость постоянной модернизации водохозяйствен-

ных систем регионов диктуется не только потребностями достаточной и качественной обеспеченно-

сти водой ее потребителей, но также высокой степенью изношенности систем и оборудования. Осо-

бенно это касается трубного хозяйства (транспортировка воды и продуктов ее переработки и потреб-

ления), а также несоответствием фактического материально-технического обеспечения предприятий 

ВХК их реальным запросам по объему и номенклатуре. 

В соответствии с данными целями, «состав критериев рационального распределения и эффек-

тивного водопотребления в каждом отдельном регионе (субъекте РФ), учитывающих его специфику, 

структурно-отраслевые особенности и др., можно представить в следующих основных аспектах:  

1) для экономики региона – это поддержание ее устойчивости  сбалансированности в модер-

низационном и инновационном аспекте, в том числе с учетом приоритетности отраслей и сфер дея-

тельности, которые определяют специфику, профиль и статус региона; 

2) для социально-экономической сферы – это уровень и качество жизни населения, которые 

можно оценивать с использованием показателей: размер ВРП на душу населения,  уровень безрабо-

тицы, средняя заработная плата в регионе, индекс развития человеческого потенциала, уровень здра-

воохранения и т.д.; 

3) в аспекте экологии – это соблюдение экологических норм и требований в процессе водо-

обеспечения потребителей, в том числе высокого качества водных ресурсов в створах водных объек-

тов , включая физико-химические свойства, содержание биогенных веществ, веществ, потребляющих 

кислород, ионы металлов и др.» [9]. 

Таким образом, рассматривая цели, задачи и механизмы модернизации  водного хозяйства в со-

временной России в контексте детерминируемого современными турбулентными факторами структур-

ного реформирования и модернизации экономики, можно говорить о пересечении  нескольких состав-

ляющих этого процесса – политических, экономических, экологических, инновационных, информаци-

онных и других. А также о соответствующем пересечении интересов разных групп (рисунок 2).  

При этом важно учитывать тот факт. что эффективность стратегических планов инновацион-

ного развития отдельных предприятий ВХК и инвестиционное обеспечение этих целей напрямую 

зависит от их корреляции с планами модернизации и развития всего водного хозяйства страны. То 

есть эти планы являются иерархически вложенными элементами всей системы гидроэнергетики и 

промышленности как ее суперсистемы и подчиняются общеэкономическим законам, действие кото-

рых, однако, корректируется в соответствии со спецификой конкретного региона и его водохозяй-

ственной подсистемы.  

Но безусловным, в соответствии с критериями циркулярности, как отмечалось выше, является 

закон рационального распределения и безотходного использования водных ресурсов, поскольку они 

являются ограниченными и истощаемыми, особенно в периоды засухи. Эти и множество других фак-

торов определили большой исследовательский интерес ученых к проблематике, связанной с функци-

онированием водохозяйственных систем и отдельных предприятий ВХК региона. 

В частности, осознание проблемы недостаточно рационального использования водных ресур-

сов на фоне негативных факторов антропогенного воздействия, приводящих к их стремительному 

истощению, привело к появлению многочисленных фундаментальных и прикладных исследований, 

посвященных разработке механизмов управления процессами водопользования, в том числе на реги-



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 161 
 
ональном и локальном уровнях, а также выявлению факторов, оказывающих как лимитирующее, так 

и стимулирующее воздействие на эти процессы [1, 5, 6, 8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимовлияние политических и экономических принципов  

на интересы потребителей и производителей водных ресурсов  

 

В числе факторов, «определяющих объемы возможного водопотребления, большинство авторов 

выделяют ирригационный фонд, изменяющиеся погодные и климатические условия, определяющие 

влажность почвы» [15], возможности комплексного использования подземных и поверхностных вод 

[17, 18]. В значительном числе публикаций содержится разработка инструментария оптимального 

управления водными ресурсами, в которых представлен обзор климатических и социально-

экономических сценариев, экономические инструменты сбора платы за использование водных ресур-

сов, а также вопросы политики ценообразования и установления «справедливых» тарифов на воду [6]. 

Обобщение и систематизация имеющихся подходов и разработок в данной области позволили 

их дифференцировать в следующие группы. 

1. Применение ресурсосберегающих технологий. В данных разработках  компромисс участ-

ников водохозяйственных комплексов обеспечивается на основе ценового регулирования, а баланс 

интересов достигается за счет максимизации их прибыли на основе стимулирования к внедрению во-

досберегающих технологий.  В этих работах проводится анализ связи роста национальной экономики 

с ценовой политикой на водные ресурсы. В то же время задачи стратегических структурных измене-

ний в экономике и социальной сфере, в том числе на региональном и муниципальном уровнях на ос-

нове рационального распределения водных ресурсов между основными потребителями, не решаются. 

Например, используя водосберегающие передовые технологии, предприятие – потребитель воды мо-

жет производить продукцию, не соответствующую стратегическим приоритетам регионального или 

муниципального развития.  

2. Максимизация экономической выгоды производителей – потребителей водных ресурсов. В 

отличие от предыдущих разработок в данной группе технологий распределения и использования 

водных ресурсов выгода как поставщиков, так и потребителей воды может быть достигнута другими 

способами. Например, в результате посева сельскохозяйственных структур с более низкой потребно-

стью в водных ресурсах при более высоком уровне урожайности или в результате сокращения экс-

плуатационных затрат. В данном контексте практический интерес представляет модель управления 
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водными ресурсами региона, представленная в работе [16], где проводится  оценка уровня риска не-

хватки поливной воды на отдельных территориях региона, что позволяет оптимально распределить 

земельные ресурсы под те или иные сельскохозяйственные культуры таким образом, чтобы обеспе-

чить максимально возможный экономический эффект. 

3. Достижение стратегических целей социально-экономического развития территории. Дан-

ный подход базируется на том, что рациональность водопотребления может быть обеспечена только 

в том случае, если программы и планы по распределению и использованию водных ресурсов нахо-

дятся в тесном сопряжении со стратегиями социально-экономического развития территории. Пред-

ставители данного подхода считают, что «оптимальное распределение водных ресурсов должно ба-

зироваться не только на заявках потребителей, определяемых их экономическими интересами, но и 

на целевых показателях социально-экономического развития региона» [7]. 

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований, посвященных теоретико-

концептуальному обоснованию и методологии рационального использования водных ресурсов, в 

научных публикациях присутствуют пробелы в части поддержки процессов оптимального распреде-

ления водных ресурсов между потребителями, а также направлений разработки моделей экономики 

замкнутого цикла для предприятий, предоставляющих такого рода услуги.  

Поскольку вопросы рационального распределения водных ресурсов между потребителями свя-

заны с установлением лимита забора воды из водного объекта, еще одним важным аспектом исследо-

вания ряда ученых является проблематика согласования интересов отдельных групп потребителей воды 

и ее поставщиков. Практически все ученые сходятся во мнении, что рациональность водопотребления 

обеспечивается на основе достижения баланса интересов всех участников водохозяйственного ком-

плекса региона. В то же время относительно того, какие именно интересы потребителей являются при-

оритетными, существуют разные точки зрения, что выражается в выборе подходов, механизмов и ин-

струментов управления водохозяйственным комплексом региона и его предприятиями.  

Таким образом, «важным методологическим аспектом стратегии дальнейших модернизаци-

онных преобразований системы водного хозяйства России является следующее: 

 обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и населения на основе рационального 

сочетания рыночных механизмов и государственного регулирования; 

 выстраивание приоритетов стратегических преобразований отрасли в логике регионально-

го развития; 

 обеспечение интеграционного взаимодействия в сетях при условии установления добросо-

вестной конкуренции; 

 клиентоориентированное развитие отрасли, предполагающее наличие экономических и со-

циальных гарантий для потребителей; 

 ориентация на дифференцированность подходов к потребителям при исключении дискри-

минации доступа к услугам и инфраструктуре рынка водных ресурсов;  

 обеспечение симметрии в правах и обязанностях субъектов рынка водных ресурсов; 

 комплексность стратегических направлений развития отрасли с решением проблем повы-

шения эффективности работы ЖКХ» [11]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УМНОГО ГОРОДА 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL INFRASTRUCTURE OF THE SMART CITY 

 
Аннотация. В рамках настоящего исследования рассмотрены проблемы развития цифровой инфраструктуры ум-

ного города и пути их решения. Объектом исследования выступают основные аспекты цифровой инфраструктуры умных 

городов. Цель данной научной статьи – изучение цифровых инструментов формирования и развития умного города, выяв-

ление и анализ проблем цифровизации умных городов, а также выработка направлений их решения адекватных требовани-

ям современности. В данной статье проведен анализ концепции цифровой инфраструктуры умного города, определены ее 

основные принципы и составляющие. Выявлены наиболее актуальные проблемы, которые в значительной степени препят-

ствуют реализации проектов умных городов. В результате автором разработан комплекс мероприятий, которые позволят 

существенно ускорить развитие умных городов в Российской Федерации, повысить скорость внедрения цифровых сервисов 

и приложений, сократить разрыв между развитыми и развивающимися территориями страны, обеспечить масштабируе-

мость лучших сервисов и приложений умного города. 

Abstract. Within the framework of this study, the problems of the development of the digital infrastructure of a smart city 

and ways to solve them are considered. The object of the study is the main aspects of the digital infrastructure of smart cities. The 

subject of research ‒ the use of digital technologies to implement the concept of "smart city." The purpose of this scientific article is 

to study digital tools for the formation and development of a smart city, identify and analyze the problems of digitalization of smart 

cities, as well as develop directions for solving them adequate to the requirements of our time. This article analyzes the concept of 

digital infrastructure of a smart city, defines its basic principles and components. The most pressing problems have been identified 

that largely impede the implementation of smart city projects. As a result, the author developed a set of measures that will signifi-

cantly accelerate the development of smart cities in the Russian Federation, increase the speed of introducing digital services and 

applications, reduce the gap between developed and developing territories of the country, and ensure the scalability of the best ser-

vices and applications of a smart city. 

Ключевые слова: цифровая инфраструктура, цифровизация, умный город, цифровые ресурсы, цифровые техноло-

гии, индекс развития электронного правительства. 

Keywords: digital infrastructure, digitalization, smart city, digital resources, digital technologies, e-government develop-
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Введение 

Цифровизация является одним из важнейших мегатрендов современного общества. Она в це-

лом меняет государственную и управленческую повестку на протяжении последних 20 лет [9]. Все 

это время цифровые инновации были в центре внимания с целью создания более эффективной и 

комфортной для жизни городской среды. Цифровизация и цифровые технологии коснулись абсолют-

но всех сфер человеческой жизнедеятельности – от образования до здравоохранения, от оборонной 

промышленности до торговли [4]. 

Без цифровых технологий инфраструктура умного города не обладает практически никакой 

функциональностью. Именно цифровой слой делает умные города по-настоящему умными, упрощает 

бюрократические процедуры, повышает эффективность производства.  

Цифровые ресурсы – это совокупность неосязаемых современных информационных решений, 

технологий, платформ, сервисов и систем, направленных на глубинную трансформацию всех сфер 

человеческой деятельности. Термин «цифровые ресурсы» уступает по популярности термину «циф-

ровизация» и не так широко используется в научной литературе. 

Актуальность данной научной тематики определила цель научной статьи – выявление про-

блем цифровизации умного города и разработка рекомендаций по их решению. 

Основная часть 

1. Цифровая инфраструктура умного города 

Цифровые ресурсы ощутимо влияют на качество жизни граждан, именно поэтому городские 

муниципалитеты и целые государства инвестируют в «умные» технологии. По прогнозам Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (OECD), до 2025 года в городах ожидается повсе-

местное внедрение умных технологий. По мнению OECD, особенно сильное влияние на городское 
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развитие и управление окажут следующие технологии: аддитивное производство (3D-печать), Интер-

нет вещей (IoT), анализ больших данных, искусственный интеллект (ИИ), умные энергосети, граж-

данские технологии, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства (дроны) и блокчейн. 

Многие умные технологии уже используются в сервисных услугах городской инфраструктуры в та-

ких областях, как безопасность, здравоохранение, транспорт, энергетика, водоснабжение, отходы, 

экономическое развитие, жилье (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Примеры использования цифровых технологий в отельных сферах умных городов 
 

Безопасность Здравоохранение Транспорт 
Энергетика и  

водоснабжение 
Управление отходами 

Умное видеонаблю-

дение 

Телемедицина и уда-

ленное наблюдение за 

пациентами 

Цифровая оплата за 

транспортные перевозки 

Контроль и обнаружение 

отходов 

Автоматический расчет 

платежей за утилизацию 

Системы раннего 

оповещения природ-

ных бедствий 

Наблюдение за распро-

странением инфекций 

Беспилотный транспорт, 

автоматическая система 

поставок, умные свето-

форы 

Автоматические системы 

электропотребления до-

мохозяйств 

Оптимизация путей сбора 

отходов 

Нательные полицей-

ские камеры 

Проведение программ 

(вакцинация, скрининг)  

Предсказательное об-

служивание транспорт-

ной инфраструктуры 

Умное орошение и кон-

троль качества воды 

Автоматическое отслежи-

вание утилизируемых от-

ходов 
 

По данным таблицы 1 можно отметить, что цифровые ресурсы охватывают практически все 

области жизнедеятельности человека. Кроме того, ОЭСД подчеркивает, что к 2025 году будут внед-

рены технологии, связанные с экономическим развитием городов и вовлеченностью сообществ. Ос-

новные современные тренды цифровизации умного города включают в себя: получение цифровых 

лицензий, цифровые налоги, цифровые центры развития карьеры, программы переквалификации он-

лайн, открытые кадастровые базы, P2P платформы для аренды и покупки жилья, цифровые муници-

пальные сервисы, экосистемные платформы для всех горожан [6]. 

На уровне государств, Сингапур, занимающий первое место в рейтинге умных городов, реша-

ет городские проблемы с помощью информационных технологий с 2014 года в рамках инициативы 

«Умная нация». Влияние технологий отражено в открытой городской платформе для обмена энерге-

тическими данными, данными о местоположении из краудсорсинга для интеллектуальной навигации 

и даже в онлайн-форумах для участия граждан в разработке политики [1]. 

Важнейшая задача, которая стоит перед умными городами – это устранение цифрового раз-

рыва и предоставление доступа к цифровым ресурсам для разных категорий граждан. Одним из спо-

собов измерения степени охвата населения страны электронными ресурсами по методике, использу-

емой Организацией Объединенных Наций (ООН), является индекс развития электронного правитель-

ства (EGDI). Он включает в себя характеристики доступности цифровых услуг в стране в таких сфе-

рах, как предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационная связь и человеческий потенциал [10].  

Из 193 представленных в рейтинге стран, Россия по данному показателю занимает 36 место с 

индексом 0,8244. Лидерами являются Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия. «Со-

седними» в рейтинге для России стали такие страны как Италия и Португалия. Все страны, обозна-

ченные как страны, обладающие высоким индексом развития электронного правительства, также об-

ладают высоким уровнем дохода. 

В сложных экономических и геополитических современных условиях эффективное развитие 

страны непосредственно связано с активным внедрением новейших цифровых технологий на всех 

уровнях управления. Концепция умного города на сегодняшний день является мощнейшим драйве-

ром всеобщей цифровизации территории. В связи с этим вызывает интерес исследование проблем, 

которые возникают в процессе ее реализации в РФ, и определение путей их преодоления. 

2. Проблемы развития цифровой инфраструктуры умных городов в РФ 

В рамках данного исследования были выявлены проблемы развития цифровой инфраструкту-

ры умных городов, которые можно разделить на две группы: 

- проблемы технического плана; 

- проблемы социально-политического характера. 

Проблемы технического плана представлены ниже. 

1. Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. 

Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы существенно влияет на развитие умных 

городов в России. Цифровые технологии развиваются в очень высоком темпе, который диктует необ-



166   Международный журнал 
 
ходимость трансформации нормативно-правовой базы. Однако внесение таких изменений в большом 

количестве случаев из-за сложности внутренних процедур занимает долгий период, за который пла-

нируемая к внедрению технология уже может устареть или выйдет новая улучшенная версия [11]. 

2. Отсутствие совместимости между внедряемыми «умными» решениями. 

Многие внедряемые «умные» решения, интерфейсы которых полностью открыты, не могут 

взаимодействовать и функционировать с другими решениями без каких-либо ограничений доступа и 

реализации. Проблемы социально-политического характера представлены ниже. 

1. Недоверие к современным «умным» цифровым технологиям со стороны граждан. 

Население городов является основным потребителем новых сервисов и приложений, соответ-

ственно, очень важно для органов власти и поставщиков показать важность, необходимость и пре-

имущества внедряемых сервисов и приложений. Однако многие россияне (особенно пожилого воз-

раста) скептически относятся к современным технологиям, подразумевая, что их внедрение приведет 

к тотальной слежке за населением, отсутствию какой-либо приватности и личного пространства [8]. 

2. Отсутствие необходимых источников финансирования. 

Все «умные» решения можно разделить на три группы по полезному эффекту: экономиче-

ские, социальные и социально-экономические. «Умные» решения с явным экономическим эффектом 

внедряются при помощи собственных средств разработчика или привлечения сторонних частных ин-

вестиций. Социальные и социально-экономические проекты не пользуются высоким спросом у пред-

ставителей бизнеса, соответственно, такие проекты необходимо внедрять при помощи государства: 

развивать государственно-частное партнерство, привлекать средства местных бюджетов, инвестици-

онных и инновационных фондов [3]. Однако такая возможность не всегда присутствует, что приво-

дит к увеличению времени, ухудшению качества реализации проекта или полной его отмене. 

3. Сложность внутренних процедур при принятии решений по развитию умных городов. 

Сложность внутренних процедур при принятии решений по развитию умных городов нега-

тивно влияет на скорость внедрения современных технологий, что приводит к их устареванию. 

4. Изменения в системе управления города. 

Решения, принятые прошлыми органами власти, могут быть пересмотрены или отменены, а 

также возможна организация проведения новых исследований, что негативно влияет на скорость раз-

вития умных городов. 

5. Недостаточная цифровая грамотность органов власти, населения, бизнеса. 

«Умное население», «умный бизнес» и «умные органы власти» являются неотъемлемой ча-

стью умного города. Для их становления и развития необходимо постоянно повышать уровень циф-

ровой грамотности. Для ее повышения проводятся обучающие мероприятия, разрабатываются специ-

ализированные информационные ресурсы, проводится агитационная работа с населением [7]. 

6. Развитие умного города «сверху вниз», а не «снизу вверх». 

Во многих странах инициатива развития умных городов идет от органов власти, в результате 

чего часто не рассматриваются желание и заинтересованность населения и бизнеса тех, кто будет ос-

новным потребителем новых сервисов и приложений [5]. Соответственно, для качественного разви-

тия умного города необходима высокая цифровая грамотность населения, бизнеса и ресурс, позволя-

ющий оценивать желание и заинтересованность жителей города. На основе анализа информации с 

помощью такого ресурса необходимо принимать решения о развитии умного города, реализации 

конкретных проектов. 

Преодоление представленных выше проблем приведет к резкому скачку в части развития умных 

городов, что позволит населению, бизнесу и органам власти пользоваться всеми их преимуществами. 

3. Предложения по направлениям развития цифровой инфраструктуры умных городов 

На основе проведенного анализа по вопросам развития цифровой инфраструктуры умного го-

рода представим предложения по основным направлениям решения выявленных проблем. 

1. Проведение различных мероприятий (форумы, семинары, тренинги и др.) на тему «Умный 

город». 

1.1 Форум по развитию умных устойчивых городов. 

Проведение такого форума позволяет его участникам быть в тренде современных цифровых 

технологий, способов становления и развития умного города. 

1.2 Тренинг по повышению цифровой грамотности органов власти в области формирования и 

развития умных устойчивых городов. 

Данный тренинг позволит повысить цифровую грамотность органов власти и повысит эффек-

тивность их деятельности по следующим направлениям:  
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- диверсификация местного производства с учетом актуальных запросов умного города;  

- разработка и использование стандартов и регламентов оказания государственных и муници-

пальных услуг в цифровом формате;  

- масштабирование успешных пилотных проектов территорий, схожих по уровню развития, 

количеству населения, площади и уровню ВВП;  

- проведение качественной работы с населением и бизнесом по вопросам важности, необхо-

димости и преимуществах цифровых решений в развитии территории. 

1.3 Онлайн-тренинги по повышению цифровой грамотности населения и бизнеса в области 

умных устойчивых городов. 

На такого рода тренингах есть возможность осветить важность, необходимость и преимуще-

ства сервисов и приложений умного города, которые уже внедрены и применяются в конкретной 

стране или городе. 

2. Привлечение авторитетных экспертов как модераторов рабочих групп по вопросам разви-

тия умного города. 

В таких рабочих группах должны присутствовать представители органов власти, разработчи-

ки нормативных документов, поставщики сервисов и приложений умного города, операторы связи и 

другие заинтересованные стороны. Дополнительно рекомендуется в качестве экспертов приглашать 

ученых и практиков из других регионов, имеющих опыт создания и развития умного города. 

3. Создание павильона «Умный город». 

По опыту города Москвы, где такой павильон уже давно функционирует, его создание повы-

сит интерес жителей города к реализации концепции «Умный город», что приведет к стремлению 

повышать свою цифровую грамотность [2].  

4. Разработка системы показателей для оценки функционирования умного города или адапта-

ция уже используемых систем в международной практике. 

Система показателей позволит повысить конкурентоспособность между городами за счет 

возможности отслеживания и сравнения уровня проникновения сервисов и приложений, а также уве-

личить эффективность распределения бюджетного финансирования, направив его в наиболее про-

грессивные и быстро развивающиеся города или, наоборот, – для помощи отстающим (зависит от 

политики государства).  

6. Разработка или доработка информационных ресурсов об умном городе. 

Информационный ресурс в данном случае является важной составляющей развития умного 

города, позволяет аккумулировать информацию в одном месте, повысить цифровую грамотность 

населения и бизнеса. В настоящий момент такие ресурсы уже имеются в отдельных регионах Казах-

стана и России. 

7. Разработка цифровой платформы умного города. 

Цифровая платформа умного города должна обеспечивать организацию взаимодействия между 

правительством, бизнесом и населением, а также внутри этих групп для повышения скорости и эффек-

тивности принятия и реализации решений. Единое информационное пространство определяет единые 

стандарты для информационных систем и цифровых сервисов, позволяет реализовать поэтапный си-

стемный подход к цифровой трансформации в интересах общества, органов управления и бизнеса. 

8. Реализация отраслевых проектов по развитию умных городов. 

В нормативных документах по развитию умных городов может быть заложено большое коли-

чество проектов, которые планируются к реализации. Примерами таких проектов являются установка 

информационных табло на остановках общественного транспорта или реализация дистанционного 

образования в школах.  

Реализация данных мероприятий позволит существенно сократить затраты на развитие умных 

городов, повысить скорость внедрения сервисов и приложений, сократить разрыв между регионами 

страны в области формирования умных городов, обеспечить масштабируемость лучших сервисов и 

приложений умного города. 

Заключение 

Цифровые технологии являются одним из наиболее популярных трендов развития экономики 

и общества. Наличие в городе полномасштабной цифровой инфраструктуры обеспечивает улучшение 

качества жизни горожан, повышение эффективности использования ресурсов и прозрачности всех 

процессов городской жизни, а также активное вовлечение населения в процесс управления террито-

рией. В конечном итоге, цифровая инфраструктура составляет основу формирования умного города. 
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В результате проведенного исследования установлено, что в целях обеспечения дальнейшего 

устойчивого развития концепции умного города большое внимание следует уделять совершенствова-

нию нормативной правовой базы и проведению различного рода мероприятий по популяризации по-

всеместного использования цифровых технологий. В тоже время, цифровизация выявляет новые про-

блемы, возникающие в обществе, преодоление которых также должно стать одним из направлений 

деятельности государственных и муниципальных органов. 
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ПОНЯТИЕ «СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ»: НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

«NORTHERN DELIVERY» CONCEPT: THE NECESSITY TO DEVELOPE LIFE SUPPORT SUPPLY  
LEGAL FRAMEWORK FOR THE FAR NORTH REGIONS 

 
Аннотация. Эволюция правовых и институциональных механизмов снабжения районов Крайнего Севера привела 

к деформации и дисбалансу развития системы «северного завоза» в целом. Следствием этого стало ее исключение из объек-

тов самостоятельных правоотношений на федеральном уровне. Для обеспечения надежности и бесперебойности поставок 

жизненно необходимой продукции (грузов) в труднодоступные населенные пункты приоритетной задачей является совер-

шенствование системы государственного регулирования «северного завоза». В этой связи необходимо определить содержа-

ние и законодательно закрепить понятие «северный завоз», а также его приоритетный социально-значимый статус. Реализа-

ция указанных мер является необходимым условием для формализации правоотношений в сфере снабжения труднодоступ-

ных районов Крайнего Севера. Совершенствование законодательной базы создаст предпосылки для модернизации системы 

«северного завоза» в целом. 

Abstract. The evolution of legal and institutional mechanisms for the Far North regions procurement led to deformation 

and disproportions in the development «northern delivery» system as a whole. As a result, it was excluded from the federal system of 

independent legal relations. To ensure the reliability and regular vital products (goods) supply to hard-to-reach settlements, the first 

priority is to improve the «northern delivery» state regulation system. In this regard, it is necessary to define the content and legislate 

the concept of «northern delivery», as well as its socially significant priority status. The implementation of measures described 

should be necessary condition for formalizing legal relations in the field of supplying hard-to-reach areas of the Far North. Improving 

the legislative framework will create the prerequisites for the «northern delivery» system modernization. 

Ключевые слова: «северный завоз», районы Крайнего Севера, бесперебойное снабжение, государственное регу-

лирование, жизнеобеспечение труднодоступных территорий. 

Keywords: «northern delivery», Far North regions, regular supply, state regulation, life support for hard-to-reach territories. 
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Введение 

«Северный завоз» является ключевым механизмом жизнеобеспечения и развития районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (про-

дукции). Эти территории характеризуются сложными природно-климатическими условиями, удалён-

ностью от основных промышленных узлов, отсутствием круглогодичной транспортной доступности 

и собственной производственной базы основных товаров и сельскохозяйственной продукции. Пере-

ход от плановой к рыночной экономике способствовал трансформации системы «северного завоза». 

Повысилась роль косвенных механизмов нормативного регулирования. Федеральные полномочия по 

жизнеобеспечению районов Крайнего Севера были перераспределены между органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных 

образований. В результате произошедших изменений «северный завоз» оказался исключен из объек-

тов правоотношений федерального уровня. Кроме того, децентрализация правового регулирования в 

совокупности с дефицитом региональных и местных бюджетов способствовали снижению объемов и 
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ассортимента завозимых грузов для жизнеобеспечения северных труднодоступных территорий. Воз-

росли риски сбоя поставок. 

Проведенный анализ федеральных законодательных актов Российской Федерации, регламенти-

рующих отдельные аспекты завоза в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, пока-

зал, что в настоящее время не определены его правовой статус, механизмы финансирования, а также 

полномочия органов власти по организации поставок. Действующие нормативные правовые акты регу-

лируют лишь некоторые направления осуществления «северного завоза» (проведение закупок для гос-

ударственных и муниципальных нужд, предоставление бюджетных кредитов, гарантий и др.) и харак-

теризуются рядом недостатков: разрозненность, разобщенность, фрагментарность регулирования. 

В трудах отечественных ученых юридические вопросы регулирования «северного завоза» в 

настоящее время недостаточно исследованы. Российское законодательство не содержит общеприня-

той дефиниции исследуемого процесса. Указанные аспекты определяют актуальность научного ис-

следования и обуславливают необходимость развития специальной системы регулирования для орга-

низации снабжения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции). В этой связи первостепенной является задача определения «се-

верного завоза» в качестве самостоятельного объекта нормативного правового регулирования. 

Основная часть  
Основой для разработки нормативной правовой базы является формирование терминологиче-

ского аппарата, определяющего субъектов, предметную область их интересов и действий, в которой 

реализуются исследуемые правоотношения. 

В сфере жизнеобеспечения районов Крайнего Севера терминология сформировалась преиму-

щественно в период плановой экономики. Современный этап развития рыночных отношений, а также 

необходимость учитывать экономические выгоды хозяйствующих субъектов, обеспечивающих снаб-

жение труднодоступных территорий, требуют дополнения и корректировки применяемых понятий. 

Базовым термином в системе поставок грузов (продукции) в районы Крайнего Севера и при-

равненные к ним местности является «северный завоз». Традиционно под ним понимается обеспечи-

ваемые государством поставки основных товаров (в первую очередь, продовольствия и топлива) в 

районы Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России [1]. В научных тру-

дах и нормативных правовых документах (за исключением Республики Саха (Якутия) отсутствуют 

подходы к его трактовке. 

В документах стратегического планирования республики под «северным завозом» понимается 

комплекс ежегодных мероприятий по гарантированному обеспечению районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов обязательной номенклату-

рой товаров (продукции), необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов [2, 3]. Правовая 

интерпретация хоть и содержит ключевые аспекты (систематичность и гарантированность поставок, 

минимально необходимый ассортимент предметов снабжения, социально значимый статус грузов), 

но не раскрывает предметную область изучаемых процессов. 

В этой связи возрастает актуальность исследования этимологии и лексического значения ка-

тегории «северный завоз». Прилагательное «северный» определяет географическую принадлежность 

термина «завоз» к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Слово славян-

ского происхождения образовано путем слияния двух частей «за» и «воз» [4]. В соответствии с тол-

ковым словарем Ефремовой: «воз» – это повозка (телега, сани и т.п.) с кладью или количество груза, 

которое может разместиться на такой повозке [5]. Лексическое значение термина также не отражает 

процессы, направленные на обеспечение материальными ресурсами локальных территорий. 

Одним из средств уточнения дефиниции объекта исследования и его характеристик является 

использование лексических синонимов. Для термина «завоз» такими являются: доставка, привоз, 

подвоз, снабжение, подвозка, подброска, доставление, завозка [6]. Все из них (за исключением снаб-

жения) обозначают непосредственно процесс перемещения (транспортировки) материальных ресур-

сов в пространстве. 

Термин «снабжение» имеет более широкое значение. В зарубежной практике он трактуется 

как закупка и организация внешних поставок материалов, производственных компонентов и (или) 

готовой продукции от поставщика на производственные или сборочные предприятия, склады или 

розничные магазины [7]. Процесс снабжения отвечает за приобретение материальных ресурсов и 

включает все взаимосвязанные виды деятельности, необходимые хозяйствующему субъекту для при-

емки товаров, получения услуг и любых других материальных потоков от поставщиков [8]. Отече-

ственные авторы рассматривают «снабжение» как комплекс взаимосвязанных операций по управле-
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нию материальными и связанными с ними информационными, финансовыми и сервисными потоками 

[9, 10]. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. в снабжении выделяют следующие процедуры: закупка, достав-

ка, приемка, хранение, предпродажная подготовка и продажа продукции [11]. Таким образом, в науч-

ной литературе под снабжением понимается совокупность управленческих и транспортно-

технологических процессов по эффективному обеспечению хозяйствующих субъектов необходимы-

ми материальными ресурсами. 

Категория «снабжение» существенно расширяет предметно-понятийное содержание термина 

«завоз», идентифицируя процедуры его определяющие. Учитывая всю совокупность исследованных 

факторов, предлагается использовать следующее понятие «северного завоза» – комплекс организаци-

онных, транспортно-логистических мероприятий и финансовых механизмов по бесперебойному 

снабжению районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей грузами (продукцией), не-

обходимыми для жизнедеятельности населения, функционирования организаций. 

Организационные мероприятия при осуществлении централизованных поставок включают в 

себя процедуры определения потребности в предметах снабжения, формирования плана-графика за-

купок, определения поставщика, заключения договора (контракта) и контроля его исполнения. От-

ветственность за обеспечение товарами и услугами населения районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей возложена на органы власти регионального и муниципального уровня [12]. 

Организация поставок в рамках «северного завоза» может осуществляться органами государственной 

и муниципальной власти самостоятельно, либо учреждениями, которым полностью или частично пе-

реданы эти, а также уполномоченными специализированными операторами. 

К транспортно-логистическим операциям относятся: выбор перевозчика, подготовка груза к 

перевозке (упаковка, комплектация и т.д.), погрузо-разгрузочные работы и транспортировка. Они мо-

гут осуществляться как собственными силами выбранного в соответствии с конкурсными процеду-

рами поставщика, так и посредством привлечения специализированных логистических посредников 

(транспортных компаний, экспедиторов, складских операторов, стивидоров и др.). 

Финансовый механизм «северного завоза» определяет совокупность финансовых инструмен-

тов, которые могут использоваться для финансирования централизованных поставок грузов и разви-

тия транспортно-логистической инфраструктуры, а также мер государственной поддержки. Он уста-

навливает способы определения необходимых объемов ассигнований, методы их формирования и 

распределения, формы организации финансовых отношений. 

Содержание термина «северный завоз» определяет ключевые принципы, которые необходимо 

учитывать при осуществлении поставок для жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции). Основные из них – 

надежность и бесперебойность поставок. Целью «северного завоза» является своевременное и каче-

ственное снабжение населения предметами потребления, а организаций – необходимыми материаль-

ными ресурсами. Реализация принципа надежности и бесперебойности поставок предусматривает: 

 точную оценку используемых и планируемых ресурсов (финансовых, трудовых и др.); 

 централизованный контроль и координацию участников «северного завоза»; 

 оперативную обработку и передачу информации в рамках логистической цепи; 

 систематическую диспетчеризацию поставок и объектов инфраструктуры; 

 формирование резервных мощностей и альтернативных схем снабжения; 

 гибкое реагирование и корректировку бизнес-процессов «северного завоза» при изменении 

условий внешней среды; 

 выстраивание долгосрочного и эффективного сотрудничества с ключевыми участниками 

«северного завоза»; 

 формирование и развитие необходимой инфраструктуры для осуществления поставок. 

Наряду с надежностью и бесперебойностью к исходным положениям обеспечения жизнедея-

тельности районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей относится приоритетный ха-

рактер поставок, так как их срыв может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Принцип 

выражается в первоочередности обработки и транспортировки грузов для целей «северного завоза» с 

учетом пропускной и провозной способностей объектов транспортной и логистической инфраструк-

туры. Обеспечение приоритетного статуса возможно за счет использования специализированной 

маркировки, документации или иных инструментов, определенных на законодательном уровне. 
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Неотъемлемым принципом осуществления «северного завоза» является государственная под-

держка участников поставок. Система жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и приравнённых к 

ним местностей характеризуется высокой затратностью функционирования (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Затраты на доставку грузов для целей «северного завоза»,  

2016-2020 гг., млн руб. [13] 

 

За 2016-2020 гг. расходы регионов на «северный завоз» выросли практически на треть, что в 2 

раза выше темпов роста инфляции за этот же период [13]. Учитывая дефицит бюджетов большинства 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также высокие издержки хозяйству-

ющих субъектов на ведение производственной и предпринимательской деятельности, бесперебойное 

снабжение данных территорий невозможно без государственной поддержки. 

Заключение 

Таким образом, существующая система организации «северного завоза» характеризуется низ-

ким уровнем государственного регулирования. В совокупности с дефицитом финансовых ресурсов на 

ее функционирование это зачастую приводит к снижению обеспеченности отдельных населенных 

пунктов жизненно необходимыми товарами вследствие возникновения сбоев поставок. Повышение 

эффективности механизмов «северного завоза» возможно за счет унификации, транспарентности и 

координации всех процессов на федеральном уровне. Для этого необходимо сформировать единое 

правовое поле, утвердив необходимый понятийно-терминологический аппарат. Исходным термином 

в исследуемой системе правоотношений является «северный завоз», формализация которого базиру-

ется на установлении процессов его определяющих. Учитывая социально-значимый характер меро-

приятий жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, ключевыми 

принципами их реализации являются надежность и бесперебойность поставок, их приоритетный ста-

тус и обеспечение государственной поддержки участников «северного завоза». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА 
КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

FORMATION OF INNOVATIVE CREATIVE APPROACH AS THE MAIN VECTOR OF MODERN SOCIAL POLICY 
 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам социальной политики в области формирования твор-

ческого потенциала и инновационного мышления. Реализация социальной политики, как в регионах, так и в государстве в 

целом должна отвечать современной парадигме удовлетворения потребностей для благ, необходимых для реализации твор-

ческого потенциала гражданина и формирования инновационного мышления. Рассмотрены различные трактовки актуаль-

ного категорийного аппарата понятия творческого потенциала и его взаимоувязка с инновационным мышлением. Дана ха-

рактеристика инновационной деятельности и факторов инновационной активности регионов. Установлена роль молодого 

поколения, которое, как известно проявляет наибольшую инновационную активность, однако процесс внедрения новых 

знаний и инновационных инициатив остается на недостаточном уровне. Определена задача органов государственной власти 

по содействию инновационного развития страны с участием молодежи по созданию интегрированной системы формирова-

ния предприимчивой и талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами. Выявлено, что педагогам следует си-

стематически создавать такие ситуации, которые помогут эффективно развивать способности детей к творчеству и новатор-

скому подходу, включать школьников в такие ситуации, которые нестандартно направленны на субъективное открытие 
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новых практико-ориентированных умений. Разработаны мероприятия необходимые для ускорения формирования иннова-

ционного творческого подхода, среди которых выделены введение учебных дисциплин, по получению первичных знаний об 

инновациях и их принятии, о степени важности их интегрированности в общество и другие. С учетом указанных мероприя-

тий, даже на этапе обучения в школе и дальнейшего приобретения профессиональных навыков молодые люди действитель-

но могут почувствовать себя причастными к улучшению социальных условий города, региона и страны. 

Abstract. This article is devoted to topical issues of social policy in the field of formation of creative potential and innova-

tive thinking. The implementation of social policy, both in the regions and in the state as a whole, should meet the modern paradigm 

of meeting the needs for the benefits necessary for the realization of the creative potential of a citizen and the formation of innovative 

thinking. Various interpretations of the actual categorical apparatus of the concept of creative potential and its interrelation with in-

novative thinking are considered. The characteristic of innovation activity and factors of innovation activity of regions is given. The 

role of the younger generation has been established, which, as is known, shows the greatest innovative activity, but the process of 

introducing new knowledge and innovative initiatives remains at an insufficient level. The task of state authorities to promote the 

innovative development of the country with the participation of young people to create an integrated system for the formation of 

enterprising and talented youth with leadership qualities is defined. It is revealed that teachers should systematically create such situ-

ations that will help effectively develop children's abilities for creativity and innovative approach, include schoolchildren in such 

situations that are unconventionally aimed at the subjective discovery of new practice-oriented skills. The measures necessary to 

accelerate the formation of an innovative creative approach have been developed, among which are the introduction of academic 

disciplines, the acquisition of primary knowledge about innovations and their adoption, the degree of importance of their integration 

into society and others. Taking into account these activities, even at the stage of studying at school and further acquisition of profes-

sional skills, young people can really feel involved in improving the social conditions of the city, region and country. 

Ключевые слова: социальная политика, творческий потенциал, инновационное мышление, экономика знаний, 

инновационные формы, факторы инновационного развития, исследовательская активность молодого поколения, открытие 

практико-ориентированных умений, инновационно-ориентированная педагогика. 

Keywords: social policy, creative potential, innovative thinking, knowledge economy, innovative forms, factors of innovative 

development, research activity of the younger generation, the discovery of practice-oriented skills, innovation-oriented pedagogy. 

 

Одной из самых неординарных и сложных сфер общества является социальная политика, кото-

рая в свою очередь непосредственно затрагивает отношения, протекающие в социальных группах, об-

ществе и его членах, по поводу развития качества жизни населения, удовлетворения постоянно расту-

щих материальных и духовных потребностей в условиях ограниченности ресурсов, а также иных соци-

альных волнений. 

Сегодня под социальной политикой государства понимается влияние органов государственного 

управления на социальную сферу с учётом не только материальных и политических интересов обще-

ства, но и духовно-нравственных. 

Реализация социальной политики, как в регионах, так и в государстве в целом должна отвечать 

современной парадигме удовлетворения потребностей для благ, необходимых для реализации творче-

ского потенциала гражданина и формирования инновационного мышления. 

Вопреки устоявшемуся мнению, творческий потенциал закладывается не только природой, но и 

приобретается посредством интеллектуальной деятельности, открытием новых знаний, всесторонним 

развитием личности [1]. На данный момент в России динамично совершенствуется техническая среда и 

экономика знаний. В свою очередь, для населения важно, чтобы в данных условиях, социальная поли-

тика была оснащена инновационными формами. 

Творческий потенциал, в рамках современного трактования, в сфере социальных политики за-

нимает особое место. С учётом того, что общество неуклонно подвергается плодам научно-

технического прогресса, понятийный аппарат данной дефиниции тоже претерпевает изменения. Акту-

альные определения категории «творческий потенциал» раскрыты на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Толкования понятия «творческий потенциал» 
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Согласно рисунку 1, Рыцака В.Г. объясняет понятие творческого потенциала как способность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, при это аккумулируя свои уникальные спо-

собности. Иными словами, такая способность подразумевает под собой инновационный потенциал, 

результатом которого может стать инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность включает научные, исследовательские и технологические дей-

ствия, которые приводят к созданию результатов интеллектуальной деятельности, таких как изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной собственно-

сти, появляются новые виды и формы творческого самовыражения. [2] 

Следует отметить, что для каждого вида территориальной единицы РФ инновационная дея-

тельность представляет собой разнородный процесс, включающий в себя категории представленные 

на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы инновационного развития 
 

Как известно наибольшую инновационную активность проявляет молодое поколение, однако 

процесс внедрения новых знаний и инновационных инициатив остается на недостаточном уровне. 

Одной из задач органов государственной власти по содействию инновационного развития страны с 

участием молодежи является создание интегрированной системы формирования предприимчивой и 

талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами. 

Творческий потенциал проявляется еще со школьной скамьи, во время получения фундамен-

тальных знаний, именно в этот момент крайне важно сформировать исследовательскую активность 

молодого поколения, обеспечить направленность на успешное изучение специальных областей. Так-

же, данный потенциал имеется у каждого человека, из этого следует, что любой из них потенциально 

может находить новое, творить, принимать решения и действовать нестандартно и оригинально в 

различных ситуациях. 

Большой проблемой является то, что на этапе обучения в высших учебных заведениях, студен-

ты сталкиваются с отсутствием опыта, навыков и творческого подхода не только в процессе решения 

поставленных перед ними учебных задач, но и в принятии инициатив, инновационных решений, разра-

ботке общественно значимых проектов. Обучающимся приходится учиться с нуля поиску информации 

и аккумулированию уже имеющихся знаний в области своих исследований, что существенно затрудне-

но в условиях устаревшей системы обучения и недостаточной мотивацией (отсутствие материальных 

стимулов, сложный процесс получения патентов, низкий процент внедрения предложений). 

Отсюда следует, что формирование творческого подхода, посредством которого развивается 

инновационное мышление должны подразделяться на основные этапы, представленные на следую-

щем рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы формирования инновационного мышления  
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Именно поэтому педагогам следует систематически создавать такие ситуации, которые помогут 

эффективно развивать способности детей к творчеству и новаторскому подходу, включать школьников 

в такие ситуации, которые нестандартно направленны на субъективное открытие новых практико-

ориентированных умений [3]. Социальная политика занимает определяющую роль в формировании 

инновационного сознания, поскольку оказывает непосредственное влияние на такие сферы как системы 

образования и культуры, здравоохранения, развитости научных достижений и новшеств, их внедрения 

в общество. 

Внедрение в общественное сознание новшеств, которые в определенных исторических услови-

ях считаются противоречащими инстинктам самосохранения и самозащиты человека, является дли-

тельным и сложным процессом. В то же время формирование чувства социальных инноваций не озна-

чает отказа от исторических традиций, национальных ценностей, культуры и прогрессивных традиций, 

которые формировались веками. Напротив, это подразумевает обогащение ценностей социального об-

служивания новыми инновационными ценностями, реализацию органической совместимости между 

ними и создание возможностей сделать их неотъемлемой частью мировоззренческой системы людей. 

Формирование статуса молодёжи, как субъекта инновационного общества с учётом вызовов 

современного пространства требует наличия определенных критериев, представленных на рисунке 4. 
  

 
 

Рисунок 4 – Критерии субъекта инновационного общества 
 

Для приобщения форм знаний молодого поколения к указанным критериям (рис 4), перед орга-

нами государственной власти, обществом и педагогами стоит задача необходимой инвестиции в «фор-

мирование, развитие и совершенствование инновационного сознания у молодежи как основного капи-

тала общества» [3]. Здесь важно отметить, что получение намеченного результата невозможно без вы-

сокого уровня социально-экономического развития территории и других систем общества, таких как 

уровень образования и культуры принятия научных достижений, готовности принятия и поддержки 

новшеств на всех этапах.  

Следовательно, можно сделать вывод, что такие черты, как оригинальность и новаторство, тре-

буют специальной подготовки. Поэтому школьники и студенты, которые обладают специфическими 

способностями выше среднего, могут добиться лучших результатов, а обладающие средним уровнем 

должны обучаться специально. Это означает целенаправленное и систематическое формирование раз-

личных типов мышления в ходе учебной деятельности. Если не дать этому развитие в школах, универ-

ситетах и системах переподготовки кадров, то никаких инноваций не будет [4]. 

Если школа готовит таких выпускников, становится возможным формирование у студентов бу-

дущих профессиональных компетенций. Эти выпускники адаптированы к сложным типам элементов 

практического мышления и готовы развивать их, интегрировать и применять в своей деятельности. 

Идея развития мышления довольна стара, но ее решения со временем коренным образом меняются с 

течением времени.  

В России федеральные образовательные стандарты также дают базовые компетенции, но они не 

образуют единой системы. В школе «в стадии закладывания фундамента» автор учитывает мировой 

опыт и внедряет в модель мышление (критическое, творческое, инновационное, системное, аналитиче-

ское и т.д.) включает такие группы способностей, как коммуникация, умение приспосабливаться к дру-

гим людям, лидерство [5]. 

Получение образования, как правило, не свидетельствует о наличии у населения должного 

уровня грамотности, компетенции в профессиональной сфере, не говоря уже о сформированном 

творческом подходе, формирующем инновационное мышление. Нельзя исключать прямую связь но-

ваторского сознания с качеством образования, приобретенным в процессе научной деятельности. 
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Обозначим мероприятия, необходимые для ускорения формирования инновационного твор-

ческого подхода: 

1) формирование новых образовательных программ, по развитию новаторских идей глазами 

молодёжи с и пользованием творческого подхода; 

2) введение учебных дисциплин, по получению первичных знаний об инновациях и их при-

нятии, о степени важности их интегрированности в общество (благоприятным примером являются 

дисциплины финансовой грамотности, которые активно вводят в образовательных организациях 

начального образования); 

3) активная работа педагогов и родителей по выявлению специфических направленностей де-

тей и молодёжи в технических сферах; 

4) организация конкурсов среди школ по инновационным идеям, под патронажем высших 

учебным заведений, молодёжных центров и органов муниципалитетов;  

5) формирование у педагогов новой парадигмы учебного процесса, с уклоном на развитие у 

молодёжи социально ориентированных, практико-значимых знаний, навыков и умений; 

6) привлечение активных бизнес-представителей для проведения конференций, классных ча-

сов, с целью обозначения актуальных проблем, выявления путей решения и предложений на стадии 

идей и разработок. 

Если школа готовит таких выпускников, то для студентов реально сформировать будущие 

профессиональные способности на основе основных методов, перечисленных выше. Элементы слож-

ных типов практического мышления этих выпускников будут применены и готовы к применению в 

разработке, интеграции и деятельности [6]. 

С учетом указанных мероприятий, даже на этапе обучения в школе и дальнейшего приобрете-

ния профессиональных навыков молодые люди действительно могут почувствовать себя причастными 

к улучшению социальных условий города, региона и страны. Инновационная деятельность молодого 

поколения будет непосредственно влиять на социальную политику с учётом будущих новшеств, что в 

свою очередь поможет молодёжи чувствовать свою интеграцию обществом и его членами. 
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CITY-АГРОФЕРМЫ КОНГЛОМЕРАЦИИ: НОВЫЙ ЭТАП ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ И НОВОЙ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. МИРОВЫЕ КЕЙСЫ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ 

CITY-AGRICULTURAL FARMS OF THE CONGLOMERATION: A NEW STAGE OF INTELLECTUALIZATION  
AND NEW INDUSTRIALIZATION. WORLD CASES AND DOMESTIC PRACTICES AND PROBLEMS 

 
Аннотация. В статье рассматривается cити-фермерство как один из ключевых путей развития сельскохозяйственной 

отрасли и возможное решение проблемы недопроизводства сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день наиболее 

распространённым видом сити-фермерства являются «вертикальные фермы». В статье рассматриваются основные преимуще-

ства и недостатки методов городского и вертикального земледелия на примерах успешных мировых кейсов по ведению верти-

кального сельского хозяйства. Развитие и применение вертикального сельского хозяйства началось в Сингапуре и Японии, так 

как плотность населения данных государств достаточно высока по отношению к небольшой территории государств, а также 

были рассмотрены примеры ведения городского сельского хозяйства в США. Статья освещает также опыт передовых отече-

ственных компаний, занимающихся городским фермерством, затрагивает сложности, с которыми сталкиваются сити-фермеры 

в России и возможные пути их решения.   

Abatract. The article considers city farming as one of the key ways to develop the agricultural industry and a possible solution 

to the problem of under-production of agricultural products. To date, the most common type of city farming is "vertical farms". The arti-

cle discusses the main advantages and disadvantages of urban and vertical farming methods using examples of successful world cases of 

vertical agriculture. The development and application of vertical agriculture began in Singapore and Japan, since the population density 

of these states is quite high relative to a small territory of states, and examples of urban agriculture in the United States were also consid-

ered. The article also highlights the experience of leading domestic companies engaged in urban farming, touches on the difficulties 

faced by city farmers in Russia and possible ways to solve them. 

Ключевые слова: агрофермы, сити-фермерство, новая индустриализация, высокотехнологическое производство.  

Keywords: agricultural farms, city farming, new industrialization, high-tech production. 

 

Введение 

Рост мирового населения вызывает опасения ученых касательно продовольственной обеспечен-

ности планеты в ближайшем будущем. В связи с риском возникновения недопроизводства сельскохо-

зяйственной продукции в ближайшие десятилетия возникает необходимость поиска и разработки но-

вых, нестандартных подходов к ведению сельского хозяйства и решению проблем продовольственной 

безопасности и устойчивого развития. В постоянно растущих городах проблема продовольствия встает 

особенно остро, так как доступность пищи в количественном и, что не мало важно, качественном от-

ношении будет непременно сокращаться при использовании традиционных подходов к ведению сель-

ского хозяйства. Сити-фермерство может стать одним из ключевых путей развития сельскохозяйствен-

ной отрасли и возможным решением вышеописанных проблем. 

На данный момент крупные города, как правило, не обладают достаточной площадью для веде-

ния сельского хозяйства традиционного типа, способной «прокормить» постоянно растущее население, 

в связи с чем существует зависимость таких городов от внешних поставок продовольствия. К примеру, 

город с населением в 10 млн жителей должен завозить 6,6 тыс. т продовольствия в день для своего вы-

живания [1]. 

mailto:Oleda93@gmail.com
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«Сити-фермерство» («урбанизированное агропроизводство») представляет собой высокотехно-

логичное, эффективное, круглогодичное производство продовольствия в городах, в искусственных 

условиях, независящих от климатических условий внутри полостью контролируемых и управляемых 

помещений или естественных условиях вне помещений, но с высоким уровнем управления и контроля, 

а также без использования химических средств (гербициды, пестициды и т.д.) с высоким уровнем авто-

матизации производственных процессов. Высокая технологичность и ресурсоэффективность урбанизи-

рованного сельского хозяйства обеспечивает его эффективность, превышающую в 15-90 раз эффектив-

ность традиционного сельского хозяйства (по использованию ресурсов – пространства, почвы, воды; по 

числу урожаев, объему удобрений и т. д.) [2]/ 

1. Преимущества и недостатки сити-фермерства 

На сегодняшний день наиболее распространённым видом сити-фермерства являются «верти-

кальные фермы», представляющие собой многоярусные теплицы, которые возможно разместить в лю-

бом закрытом помещении, микроклимат в которых создаётся и контролируется с учетом необходимых 

условий для выращивания определённого типа растений. Основное отличие вертикальных ферм от теп-

лиц традиционного типа – направление их архитектурной структуры на вертикальную пространствен-

ную плоскость. Благодаря подобному устройству общая   площадь, используемая в этих зданиях для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, намного превышает их строительную площадь. [3] 

К преимуществам вертикального фермерства можно отнести: 

- меньшая занимаемая площадь (единица площади вертикальной фермы позволяют освободить 

10-20 единиц площади, используемой при традиционном способе ведения сельского хозяйства); 

- закрытый контролируемый микроклимат, не допускающий появление вредителей и исключа-

ющий использование химических средств защиты растений; 

- круглогодичность урожая; 

- автоматизированность основных производственных процессов (полив, контроль температуры 

и освещения); 

- экономия воды до 95 % в сравнении с «традиционными» фермами. 

Однако далеко не все растения подходят для выращивания на сити-фермах. Ряд растений, 

склонных к осыпанию (астры, бархатцы, календула) могут засорить и вывести оборудование из строя.  

Для моркови, картофеля, свеклы и других культур с большими клубнями характерно образование пле-

сени. Несмотря на то, что сити-фермеры настаивают, что вкус и качество фруктов и овощей не отлича-

ется от тех, что выращены на традиционных фермах, все же следует учитывать тот факт, что в долго-

срочной перспективе естественная питательная среда более пригодна для выращивания продуктов пи-

тания нежели гидропонная система. Количество макро и микроэлементов в растениях, выращенных 

посредством гидропонных систем значительно ниже, чем у овощей с традиционных ферм.   

Стоит заметить, что вертикальное земледелие дает преимущества по сравнению с «горизон-

тальным» городским земледелием, так как освобождает землю для использования в сфере услуг. Аме-

риканские исследования показали, что выделение городских земель для сельскохозяйственных работ 

приводит к снижению плотности населения, которое приводит к более длительным поездкам [4]. 

Сторонники вертикального фермерства обращают внимание на способность вертикальных 

ферм обеспечить конкурентоспособные цены на продукты питания. Растущие расходы на традицион-

ное сельское хозяйство быстро сокращают разрыв в затратах. Например, когда вертикальные фермы 

стратегически расположены в городских районах, возможно продавать продукцию напрямую потреби-

телю, тем самым способствуя снижению транспортных расходов за счет исключения посредников, что 

может составлять до 60 % затрат.  

Вертикальные фермы используют передовые технологии и интенсивные методы ведения сель-

ского хозяйства, которые способствуют экспоненциальному увеличению производства. Высокотехно-

логичная среда может сделать ферму увлекательной для технически подкованного молодого поколения 

и вызвать интерес молодежи к профессиям в агрономической отрасли, где существует серьезная про-

блема с ценными профессиональными кадрами. Кроме того, сельское хозяйство вертикального типа 

дает возможность поддерживать местную экономику. Заброшенные городские здания могут быть пре-

образованы в вертикальные фермы для обеспечения здоровой пищей в районах, где выбор свежих про-

дуктов достаточно скудный.  

На сегодняшний день разработано множество методов городского и вертикального земледелия, 

главной целью которых является создание устойчивого производства продуктов питания [5]. Таблица 1 

включает в себя представление видов высокотехнологичного сельского хозяйства, ключевых характе-

ристик методов, основных преимуществ и применяемых техологий.    
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Таблица 1 – Высокотехнологичное сельское хозяйство 
 

Вид 
Ключевые  

характеристики метода 
Основные преимущества 

Общие применяемые  

технологии 

Гидропоника 

использование в качестве 

среды выращивания во-

ды, а не почвы 

способствует быстрому росту растений; 

уменьшает или даже устраняет пробле-

мы, связанные с обработкой почвы; 

снижает использование удобрений или 

пестицидов 

Компьютерные системы и 

системы мониторинга; Мо-

бильные телефоны, ноутбуки 

и планшеты; Приложения для 

выращивания продуктов пи-

тания; Системы дистанцион-

ного управления и программ-

ное обеспечение; Автомати-

зированные стеллажи; Про-

граммируемые системы 

освещения; Приложения для 

возобновляемых источников 

энергии; Климат-контроль, 

Системы рециркуляции воды; 

Сборщики дождевой воды; 

Системы уничтожения насе-

комых; Роботы 

Аэропоника 

один из видов гидропо-

ники, включающий в себя 

опрыскивание корней 

растений аэрозолем или 

питательными раствора-

ми 

в дополнение к преимуществам, упомя-

нутым выше, аэропоника требует мень-

ше воды 

Аквапоника 

объединяет аквакультуру 

(рыбоводство) с гидропо-

никой 

представляет собой симбиотические 

отношения между растениями и рыбой; 

отходы из аквариумов богатые пита-

тельными веществами используются для 

фертигации гидропонных производ-

ственных грядок; гидропонные грядки 

способствуют очищение воды, где оби-

тают рыбы 

 

2. Сити-агрофермы. Мировые примеры 

Передовые урбанизированные страны все чаще задумываются об альтернативных способах ве-

дения сельского хозяйства, успешно реализуя проекты по внедрению сити фермерства. Странами лиде-

рами по внедрению технологий сити-фермерства являются Сингапур, Япония и США. Развитие и при-

менение вертикального сельского хозяйства началось именно в Сингапуре и Японии, так как плотность 

населения данных государств достаточно высока по отношению к небольшой территории государств.  

Одной из перспективных вертикальных ферм является Sky Greens в Сингапуре. Сингапур с 

населением более пяти миллионов человек сталкивается с потенциальными проблемами продоволь-

ственной безопасности, т.к. способен производить только 7 % от потребляемой населением пищи и 

только 100 га острова отведены под сельское хозяйство, остальная потребность удовлетворяется им-

портом продукции со всего мира. Однако затраты на транспортировку продуктов питания становятся 

все более значительными, что сподвигло Сингапур относится к вертикальному фермерству с полной 

серьезностью.  

Sky Greens – первая в Сингапуре коммерческая городская вертикальная ферма по выращиванию 

тропических овощей. Ферма имеет 3 этажа (высота фермы 9 метров) и использует метод под названием 

«A-Go-Gro (AGG) Vertical Farming», представляющий собой полупрозрачные теплицы для круглогид-

ичного выращивания тропических листовых овощей со значительно более высокой урожайностью, чем 

при традиционных методах ведения сельского хозяйства. Sky Greens способна производить одну тонну 

свежих овощей ежедневно и поставляет различные тропические овощи высокого качества, в том числе 

пекинскую капусту, шпинат, разновидности салата по доступной цене. Ферма процветает и намеревает-

ся расширить свое производство, предлагая более широкий ассортимент овощей. 

Структурно, система AGG состоит из высоких алюминиевых А-образных рам, высота кото-

рых может достигать 9 метров в высоту с 38 ярусами желобов для выращивания, содержащие раз-

личные среды для выращивания – почву и гидропонику. Система А-образной рамы занимает всего 

5,6 м2, что делает его в десять раз более эффективным в сравнении с сельским хозяйством традици-

онного типа [6]. Желоба медленно вращаются вокруг алюминиевой рамы (примерно три оборота в 

день), чтобы растения получали равномерный солнечный свет. Такое непрерывное воздействие сни-

жает, а иногда устраняет вовсе необходимость в искусственном освещении в некоторых зонах здания. 

Вращение происходит за счет гидравлической системы с низким содержанием углерода, встроенной 

в лотки с растениями. Гидравлическая система представляет собой замкнутый цикл, который эффек-

тивно использует гравитацию и потребляет мало энергии. Каждая 9-метровая башня потребляет всего 

60 Вт энергии и, следовательно, владелец фермы тратит всего около «360 долларов в месяц (3 долла-

ра за башню) на электричество» для питания фермы.  

Помимо предоставления коммерческой выгоды, Sky Greens занимается образовательными 

программами. Студенты регулярно посещают ферму, знакомясь с принципами работы вертикального 
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фермерства и приобретают практический опыт пересадки, сбора урожая, осознавая современные воз-

можности науки и техники в процессе создания зеленых городских решений. 

Компания SPREAD Co была основана в 2006 году с целью «создания устойчивого общества, в 

котором дети будущего смогут жить со спокойной душой». Миссия компании, по мнению ее основа-

телей заключается в том, чтобы создавать инновации, которые могут соответствовать меняющимся 

временам, основываясь на сельскохозяйственных технологиях и навыках, унаследованных от преды-

дущих поколений. В 2007 году компанией SPREAD был построен завод Kameoka, крупнейшую вер-

тикальную ферму по объему производства на тот момент времени, производящую 21.000 кочанов 

салата в день, в то время был. После шести лет проб и ошибок была создана система управления вы-

ращиванием и производством. Рентабельность была достигнута в 2013 году, что является трудным 

для крупномасштабных вертикальных ферм. Под брендом «Vegetus» в настоящее время можно найти 

продукцию компании SPREAD примерно в 4000 супермаркетах по всей стране. [7] 

С 2014 года SPREAD запустили систему партнерства для содействия стратегии глобальной 

экспансии. В 2018 году были начаты поставки с Технофермы Кейханна, расположенной в наукограде 

Кансай. Techno Farm Keihanna – первая ферма, на которой внедрена система производства продуктов 

питания нового поколения Techno Farm™ , которая стремится раскрыть дальнейший потенциал вер-

тикального земледелия, сочетая высокую производительность с экологической устойчивостью. 

Начиная с разработки технологии выращивания и заканчивая новыми продуктами, SPREAD 

ежедневно проводит исследования, используя знания и новые технологии (рисунок 1): 

 технология выращивания (урожайность, производительность, рентабельность, процесс вы-

ращивания, разработка материалов, разработка оборудования, контроль окружающей среды, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и т.д.); 

 качество продукта (вкус, пищевая ценность, функциональность, текстура, безопасность, но-

вые сорта); 

 глобальная окружающая среда (водные ресурсы, потребление продовольствия, CO2, загряз-

нение почвы, сокращение потребления энергии, экосистема и т.д.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Области проведения исследований компанией SPREAD 

 

Компания прилагает усилия для обеспечения безопасности, внедряя строгую систему ме-

неджмента качества, чтобы предоставить своим клиентам продукты, которыми можно наслаждаться 

со спокойной душой: 

 управление гигиеной (количество бактерий в салате на протяжении всего выращивания, 

зонирование рабочей зоны, обучение персонала гигиене); 

 проверка качества (проверка семян, проверка вкуса и текстуры); 

 холодовая цепь (управляется при низких температурах ниже 10 ℃ от производства до раз-

мещения на витринах магазинов, сохраняя свежесть на протяжении всей доставки). 

Компания SPREAD считает, что вертикальный фермерский бизнес сыграет важную роль в реше-

нии проблем, связанных с продовольствием, и прилагает усилия для создания бизнеса, который будет 

способствовать созданию устойчивого общества и оживлению сельскохозяйственной отрасли [7]. 
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3. Сити-агрофермы. Отечественные примеры 

Среди российских компаний, занимающихся вертикальным хозяйством, можно выделить 

компании «РусЭко», «iFarm» и «Агрорус». 

Компания «РусЭко» позиционирует себя как первую в Москве городскую ферму, которая 

специализируется на выращивании зелени, в том числе микрозелени. В 2017 году при помощи совре-

менных технологических решений бывшая табачная фабрика у метро Домодедовская стала крупней-

шей в мире вертикальной фермой с посевной площадью 6,8 га, которая может быть увеличена до 12 

га. В качестве сравнения можно привести крупную сити-ферму AeroFarms из Нью-Джерси, обладаю-

щую посевной площадью в 0,64 гектара. Для создания сити-фермы подобного масштаба «РусЭко» 

потребовалось создать гидроузел на два миллиона литров, разделить саму ферму на несколько кли-

матических зон, а также построить систему чиллеров [8]. Компания придерживается теории нулевого 

километра, согласно которой расположение сити-фермы в городской черте позволяет производителю 

быть как никогда близко к потребителю, выращивать натуральную зелень и сразу же доставлять ее до 

прилавков магазинов. «РусЭко» уверены, что за вертикальным фермерством будущее сельского хо-

зяйства в стране, так как использование подобных технологий позволяет полномасштабно выращи-

вать необоримые товары в стесненных городских условиях.  

Новосибирская компания «iFarm» представляет собой не только производителя овощей и зе-

лени, использующего технологии вертикального фермерства, но также занимается проектирование и 

строительством вертикальных ферм для других компаний. Одним из достижений компании является 

открытие вертикальной земляничной фермы в городе Томске, на базе которой были созданы пита-

тельные фиторастворы, а также применен способ опыления цветов с помощью живых насекомых, 

подобраны методы биозащиты салатов и овощей от болезней [9]. 

«IFarm» помимо технологий овощных, клубничных, салатных вертикальных ферм предлагают 

своим клиентам программное обеспечение Growtune – универсальный инструмент управления верти-

кальной фермой [10]. Growtune помогает планировать максимально возможную посадку, дает четкие 

инструкции по уходу за посадками, а также контролирует агротехнические работы фермы. Ко всему 

прочему он является инструментом мониторинга микроклимата и снижает в несколько раз нагрузку 

на персонал предприятия.   

Развитие вертикального сельского хозяйства сопряжённо со значительными инвестиционны-

ми вложениями, так компания «iFarm» получает финансовую поддержку от компаний Azoft, Poteha 

Labs, EORA. О потенциале российского рынка в области сити-фермерства говорит также поддержка 

компании «iFarm» со стороны Google, Amazon и NVIDIA. 

Компания «Агрорус» под брендом «Салат-Завод №1» реализовала проект в 5 тысяч кв.м, взяв за 

основу концепцию вертикального фермерства. На настоящий день мощности компании составляют 

1670м2, позволяющие ежемесячно получать более 15 тонн продукции ежемесячно [11]. Также компания 

«Агрорус» реализует строительство автоматизированных вертикальных ферм под брендом «Илиотек», 

сотрудники компании более 2 лет посветили исследования по выращиванию зелёных культур и овощей 

в защищённом грунте и при искусственном освещении, выявили спектр и мощность света, при котором 

достигаются наилучшие показатели урожайности, качества и вкуса растений. Компания использует 

специальные светодиодные фито светильники, позволяющие снизить затраты на электроэнергию. Вер-

тикальные фермы компании Агрорус полностью автоматизированы, управлением светом, климатом и 

питанием осуществляется посредством собственного программного обеспечения. Накопленный опыт 

позволяет компании строить вертикальные фермы практически в любых географических и климатиче-

ских условиях, в планах компании развитие сити-фермерства на Дальнем Востоке и Камчатке, где со-

хранения качества продукции за счет управления процесса логистики, а также возможность выращива-

ния зеленых культур и овощей несмотря на суровость климата достаточно актуальны.  

Заключение  
Сложность перехода к вертикальному сельскому хозяйству обуславливается дороговизной 

технологических решений. Малым фермерским хозяйствам необходима финансовая поддержка со 

стороны государства (субсидирование, грантовая поддержка), а также со стороны крупных инвесто-

ров для реализации более масштабных проектов.  В связи с новизной сити-фермерства предприятиям 

необходимо научиться максимизировать пользу технических возможностей вертикальных ферм для 

успешного производства урожая и удовлетворения спроса на производство.  

Сити-фермерство в условиях урбанизации способно кардинально решить экологические про-

блемы, возникшие в результате технического прогресса, проблемы с поставками разнообразной све-

жей продовольственной продукции, а также способствовать архитектурному обновлению облика го-
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родов, превращая заброшенные или пустующие здания бывших заводов и фабрик, каковых на терри-

тории России достаточно много, в здания, соответствующие современному облику городов.   

Несмотря на сложности перехода от традиционных форм ведения сельского хозяйства к сити-

фермерству, последнее является достаточно перспективным направлением, привлекающим большое 

количество инвестиций.  Согласно данным Research and Markets, объем глобального рынка верти-

кального фермерства в 2017 году составлял около $2,3 млрд, к 2020 году он достигнет отметки в 3,88 

млрд долларов, а в 2022 году должен достичь суммы 5,7 млрд долларов, тем самым прибавляя более 

20% ежегодно. Преимущества вертикального фермерства достаточно сильны, чтобы суметь перевер-

нуть мир сельского хозяйства и решить вопрос сохранения высокого качества выращиваемой про-

дукции с минимальным использование пестицидов и специальных удобрений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
OPTIMIZATION OF THE BUDGET PROCESS 

 

Аннотация. В статье рассматривается общая теория управления бюджетом по результатам, изучается опыт неко-

торых стран по управлению государственным бюджетом, тем самым даются ориентиры для построения системы управле-

ния бюджетом на основе результатов в России. Управление бюджетом на основе результатов направлено на повышение 

эффективности и результативности государственных расходов за счет увязки бюджетов организаций государственного сек-

тора и результатов, которые они обеспечивают, путем использования систематической информации об эффективности (по-

казатели, оценки, затраты). Управление результатами помогает расставить приоритеты в расходах и повысить эффектив-

ность предоставления услуг. Этот механизм позволяет государственным органам и их руководителям быть более гибкими в 

использовании ресурсов, особенно в выборе ресурсов для оказания услуг. 

Abstract. The article discusses the general theory of results-based budget management, studies the experience of some 

countries in managing the state budget, thereby providing guidelines for building a results-based budget management system in Rus-

sia. Results-based budget management is aimed at improving the efficiency and effectiveness of public spending by linking the 

budgets of public sector organizations and the results they provide through the use of systematic performance information (indicators, 

estimates, costs). Results management helps to prioritize costs and improve the efficiency of service delivery. This mechanism allows 

public authorities and their managers to be more flexible in the use of resources, especially in the selection of resources for the provi-

sion of services. 

Ключевые слова: бюджет, управление бюджетом, эффективность и результативность государственного бюджета, 

система бюджетирования. 

Keywords: budget, budget management, efficiency and effectiveness of the state budget, budgeting system. 
 

В 2021 г. в российской экономике отмечался посткризисный восстановительный рост, кото-

рому способствовали не только внутренние условия, но и конъюнктура мировых рынков. Динамика 

курса рубля на фоне геополитических факторов, колебаний на финансовом рынке и ужесточения де-

нежно-кредитной политики в течение года была разнонаправленной. 

Общий объем доходов федерального бюджета составил 25 286,5 млрд руб., или 134,8 % про-

гнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы – 9 056,5 млрд руб., или 151,3 % 

прогнозируемого общего объема доходов, ненефтегазовые доходы – 16 230,0 млрд руб., или 127 % 

прогнозируемого общего объема доходов. Схематически соотношение нефтегазовых и ненефтегазо-

вых доходов отражено на рисунке 1 [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 2021 г.   
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По сравнению с 2020 г. объем доходов федерального бюджета увеличился на 6 567,4 млрд 

руб., или на 35,1 %, из них нефтегазовые доходы – на 3 821,3 млрд руб., или в 1,7 раза, ненефтегазо-

вые доходы – на 2 746,1 млрд руб., или на 20,4 %. Объем сводной росписи с изменениями по состоя-

нию на 1 января 2022 г. составил 25 407,4 млрд руб. и превысил объем расходов на 3 887,3 млрд руб., 

или на 18,1 %. Указанное превышение в основном сложилось за счет остатков не использованных в 

2020 году средств, подлежащих использованию в 2021 г. (1 069,9 млрд руб.), а также за счет увеличе-

ния резервного фонда Правительства Российской Федерации в пределах увеличения прогнозируемого 

объема ненефтегазовых доходов (2 702,0 млрд руб.). 

Общий объем положительных изменений сводной росписи за 2021 г. составил 10 472,7 млрд 

руб., или 48,7 % бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 385-ФЗ. Значи-

тельный объем положительных изменений сводной росписи осуществлен в IV квартале 2021 года – 4 

821,3 млрд руб., или 46,0 % общего объема (в декабре 2021 года – 2 347,0 млрд рублей, или 22,4 %). 

За 2021 г. в сводную роспись внесены изменения по увеличению объема резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации на 4 131,0 млрд руб. и использованию бюджетных ассигнований в 

объеме 4 098,6 млрд руб.  

Система управления государственным бюджетом в России организована по единой бюджет-

ной модели: федеральный бюджет, региональный и местные бюджет, где в основу расчетов входят 

задачи, отраженные на рисунке 2 [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Задачи, отраженные в бюджетной модели  

 

Этап исполнения бюджета включает: исполнение доходов государственного бюджета и расхо-

дов государственного бюджета. Выполнение доходов государственного бюджета – это процесс органи-

зации и управления доходами государственного бюджета. В систему организации сбора бюджета вхо-

дят налоговые органы, таможни и другие органы, которым поручено собирать доходы. Соблюдение 

расходов государственного бюджета – это процесс организации и управления расходами государствен-

ного бюджета. 

Стадия расчета государственного бюджета: после окончания финансового года подразделения, 

использующие бюджет, должны провести доработку бюджета, чтобы отразить, оценить и перепрове-

рить процесс формирования и исполнения государственного бюджета. Местные финансовые органы 

всех уровней должны рассматривать и утверждать расчеты по доходам и расходам бюджета учрежде-

ний того же уровня, проверять бюджетные отчеты нижестоящего уровня, обобщать и составлять мест-

ные бюджетные отчеты [5]. 

Министерство финансов рассматривает и обобщает окончательные расчеты по доходам и рас-

ходам бюджетов на центральном уровне, изучает и рассматривает бюджетные отчеты населенных 

пунктов, затем обобщает и готовит итоговые отчеты по государственному бюджету. Метод управления 

бюджетом в России в настоящее время реализуется по входным факторам, поэтому не удалось связать 

бюджет с выходными результатами, что еще не отразило операционную эффективность использования 

бюджета. 

Управление бюджетом на основе результатов в России должно быть связано со стратеги-

ей/планом развития сектора и среднесрочной структурой расходов. Внедрение управления бюджетом в 

соответствии с результатами должно идти рука об руку с разработкой индикаторов/методов оценки ре-

зультатов для обеспечения количества и качества предоставляемых государственных услуг. 

Чтобы управлять по результатам, первое, что нужно сделать, это определить цели/результаты, 

которые должны быть достигнуты, а затем вернуться к промежуточным результатам, действиям, кото-
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рые необходимо выполнить для достижения определенных результатов, и бюджету, необходимому для 

выполнения необходимых действий. В основном в процессе управления бюджетом по результатам дея-

тельности необходимо обратить внимание на следующее содержание: 

Бюджетирование, ориентированное на результат, включает в себя всеобъемлющую стратегию 

для достижения существенных изменений в управлении и измерении эффективности государственного 

органа по сравнению с поставленными целями, включая выбор критериев оценки. При распределении и 

использовании бюджета бюджетоиспользующие единицы имеют право проявлять инициативу и брать 

на себя ответственность за использование выделенных финансовых ресурсов, обеспечивая эффектив-

ность выделенных финансовых ресурсов. 

Расчет бюджета должен включать оценку деятельности бюджетопользователей на основе сопо-

ставления показателей оценки деятельности (финансовые результаты; количество выпускаемой про-

дукции; качество услуг).  

С положениями об осуществлении управления государственным бюджетом в соответствии с 

выполнением задач механизм управления государственным бюджетом должен будет постепенно пе-

рейти от управления по входным факторам к управлению по результатам. Кроме того, этот механизм 

управления уже много лет внедряется во многих странах мира, поэтому есть много преимуществ для 

изучения опыта других стран для применения в условиях России. 

Однако, помимо преимуществ, в настоящее время есть еще некоторые вопросы, которые необ-

ходимо исследовать и решить, чтобы иметь возможность осуществлять управление бюджетом по вы-

ходным результатам: 

– конкретизировать осуществление управления бюджетом по результатам выполнения задач. 

Однако в настоящее время не существует документа, регулирующего управление бюджетом в соответ-

ствии с результатами в качестве правовой основы и ориентира для бюджетополучателей на осуществ-

ление управления бюджетом в соответствии с результатами. Поэтому для осуществления управления 

бюджетом по результатам работы Министерству финансов в ближайшее время следует изучить, разра-

ботать и представить постановление, предусматривающее управление бюджетом по результатам вы-

полнения задания в качестве основы; 

– механизм управления бюджетом, ориентированный на результат, требует от менеджеров хо-

роших навыков бюджетного планирования и управления, знаний в области экономики и других эконо-

мических и технических дисциплин, чтобы уметь оценивать работу органов и подразделений, и в то же 

время иметь возможность увязывать с экономическими вопросами направлять финансовые ресурсы 

бюджета на приоритетные цели обеспечения комплексного социально-экономического развития. Сле-

довательно, для реализации этого механизма необходимо улучшить возможности планирования и со-

ставления бюджета с помощью учебных курсов по управлению бюджетом на основе результатов; 

– построить публичную, прозрачную, понятную и доступную информационную систему. До-

статочная информация позволит получить фискальную картину, а также ситуацию с расходами мини-

стерств, секторов и подразделений на основе результатов, которые должны быть полностью точными и 

систематическими. Разработка системы измерения эффективности, определения показателей и кон-

троля за сбором, синтезом и обработкой данных требует высоких технологий и крупных инвестиций; 

–составление бюджетов по результатам требует от бюджетных подразделений предвидеть свои 

среднесрочные операционные планы и бюджетные прогнозы. Планирование должно регламентиро-

ваться пятилетним финансовым планом, трехлетним финансово-бюджетным планом для этих подраз-

делений. 

Важнейшей особенностью метода бюджетного управления, ориентированного на результат, яв-

ляется то, что в качестве основного целевого объекта для построения и функционирования механизма 

управления бюджетными расходами принимаются выходные результаты. 

Существует множество моделей составления бюджета на основе результатов, включая про-

граммное бюджетирование и нулевой бюджет. Программное бюджетирование является наиболее рас-

пространенной формой бюджетирования по экономическим статьям (таким как заработная плата, ад-

министративные расходы, связь) и по организационной структуре (например, по министерствам, фили-

алам и ведомствам, управлениям при министерствах). 

Первая цель программного бюджетирования – улучшить расстановку приоритетов в расходах. 

Однако за счет повышенного внимания к эффективности министерств и ведомств в процессе подготов-

ки бюджета этот метод также увеличивает нагрузку на министерства и ведомства по повышению эф-

фективности и результативности работы. Нулевое бюджетирование – это вариант программного бюд-
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жетирования, который требует оценки и определения приоритетов расходов на основе наследия про-

шлых бюджетов. 

Для этого при составлении бюджета необходимо оценивать и анализировать программы на «па-

кеты решений», на основе которых определять уровень сокращения бюджета или дополнительного 

бюджета по каждой программе при необходимости ужесточения или расширения расходов. Эти пакеты 

решений должны предлагать варианты политики, даже 100 % сокращения бюджета, и приоритеты, что-

бы гарантировать, что имеющиеся ресурсы для финансирования этих пакетов решений будут приори-

тетными. Таким образом, нулевой бюджет более эффективенее, чем программный бюджет, для улуч-

шения расстановки приоритетов расходов. 

Однако как для программного бюджетирования, так и для нулевого бюджетирования связь 

между результатами и бюджетированием относительно слабая. Результаты программ тщательно анали-

зируются в процессе составления бюджета, но это не означает, что плохие результаты означают сокра-

щение бюджета или, наоборот, хорошие результаты означают увеличение бюджета. 

Новые форматы призваны подтолкнуть ведомства государственного сектора к повышению эф-

фективности предоставляемых ими услуг. Новая форма реализуется следующими механизмами – связь 

между бюджетами и операционными целями. Установление оперативных целей для министерств, ве-

домств или отдельных лиц является элементом реформы управления бюджетом, в которой бюджеты 

увязываются с оперативными целями, также известными как составление бюджета, в соответствии с 

результатами. Определение цели сопряжено с рядом проблем, включая проблему выбора правильного 

значения количественного определения цели. 

Рассмотрим опыт управления бюджетом по результатам Австралии и Дании. Управление госу-

дарственным бюджетом в зависимости от результатов, передовые методы управления применяются во 

многих странах, в том числе в странах с богатыми бюджетными ресурсами и в развивающихся странах. 

Этот факт исходит из потребности развития каждой страны, которая всегда выше бюджетных ресурсов 

и требует эффективного, прозрачного и открытого использования бюджета. 

Политика правительства Австралии в области управления, ориентированного на результаты, 

требует от агентств и подразделений государственного сектора полного определения результатов и их 

измерения для определения количества, качества и цены, эффективных и результативных для деятель-

ности их агентств и организаций. Агентства и подразделения должны отчитываться о вышеуказанном 

содержании в бюджетном плане, а также о результатах на конец года. 

В Дании управление, ориентированное на результат, существует с начала 1990-х гг. с контрак-

тами, основанными на результатах. Подход к управлению контрактами, основанный на результатах, 

состоит из трех основных элементов: постановка целей, разработка контрактов и годовая отчетность. 

Этот метод направлен на достижение следующих трех целей: помочь определить приоритетную цель 

среди целей правительства; повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых Правитель-

ством, и повысить эффективность за счет уменьшения дисбаланса информации между министерствами 

и секторами. 

В целом в Дании существует две модели управления бюджетом, а именно модель таксометра, 

также известная как модель бюджета средней цены, применяемая в секторе образования, и модель пре-

дельного бюджета, применяемая в медицине. Обе эти модели строятся на основе сотрудничества Ми-

нистерства финансов с отраслевыми министерствами и ведомствами. 

Модель управления бюджетом средних цен в сфере образования использует простой критерий 

выпуска для определения уровня бюджета образовательных учреждений. В зависимости от исследова-

тельской деятельности университеты получают от 30 % до 50 % бюджета на образовательную деятель-

ность, остальное является фиксированным ассигнованием в соответствии с Законом о бюджете на ис-

следовательскую деятельность. 

Университеты получат сумму за каждого студента, сдавшего экзамен и имеющего право по сво-

ему усмотрению использовать выделенный бюджет. Общее количество учащихся, посещающих заня-

тия, будет определять размер бюджета, выделяемого школе в течение года. Каждый экзамен будет 

взвешенным, и вес всех экзаменов в рамках пятилетней программы считается равным 5.  

Количество бюджетных нормативов для каждого сдаваемого экзамена различается по дисци-

плинам и включает следующие три компонента: нормативы затрат на обучение и оборудование; нормы 

общих расходов; нормы для практических занятий (по некоторым предметам). 

Модель таксометра в Дании дала положительные результаты. Для университетов эта модель 

помогает лучше понимать потребности учащихся и быть более открытыми для предложений студентов 

(например, придавать большее значение оценке учащихся). 
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Кроме того, улучшилось управление в сфере образования в частности и в других сферах в це-

лом. Единицы, как правило, сосредотачиваются на достигнутой ценности, например, на выборе 

наилучшего варианта при принятии решения о покупке и использовании услуг; прекратить заниматься 

убыточной деятельностью; улучшать саморегуляцию и искать новые инициативы. 

Изучая опыт управления бюджетом по результатам Австралии и Дании, можно сделать вывод, что: 

– управление бюджетом на основе результатов – это передовой метод управления бюджетом, 

обеспечивающий высокую эффективность по сравнению с традиционным методом управления бюдже-

том, поэтому он все шире применяется в мире. 

– управление бюджетом на основе результатов требует сочетания среднесрочного оперативного 

планирования и планирования расходов. В настоящее время в России среднесрочное оперативное пла-

нирование и планирование расходов осуществляется на национальном, министерском, отраслевом 

уровнях; однако он еще не реализован для подразделений более низкого уровня. Поэтому для того, 

чтобы применить механизм управления бюджетом на основе результатов, необходимо иметь конкрет-

ную дорожную карту исследований по этому вопросу. 

– для осуществления бюджетного управления по выходным результатам необходимо построить 

полную информационную систему по выходным результатам, а также систему показателей для оценки 

соответствующих результатов для обеспечения качества количества оказанных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ИРАКА 
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN IRAQ 

 
Аннотация. Ирак является одним из крупнейших игроков на рынке нефти в мире, обеспечивая потребности как 

близлежащих стран, так и потребителей стран других континентов. Состояние нефтегазовой отрасли Ирака может оказы-

вать влияние на состояние стран ОПЕК, поэтому исследование тенденций развития нефтегазовой отрасли является важным 

для понимания перспектив развития и поведения стран ОПЕК. В данной статье представлены особенности развития нефте-

газовой отрасли Ирака, рассмотрены проблемные зоны, особенности развития нефтегазовой отрасли  и предложены меро-

приятия по развитию исследуемой отрасли и элементы механизма повышения функционирования нефтегазового сектора 

Ирака. Необходимо отметить, что в Ираке очень мало национального систематического статистического материала, кото-

рый бы можно было использовать для исследования закономерностей и тенденций социально-экономического развития 

страны, поэтому авторы использовали научные статьи   

Abstract. Iraq is one of the major players in the oil market in the world, meeting the needs of both neighboring countries 

and consumers of other continents. The state of Iraq's oil and gas industry can have an impact on the state of OPEC countries, so the 

study of trends in oil and gas industry development is important to understand the prospects of development and behavior of OPEC 

countries. This article presents the peculiarities of the development of the oil and gas industry in Iraq, examines the problem areas, 

features of the development of the oil and gas industry and proposes measures for the development of the studied industry and ele-

ments of the mechanism to improve the functioning of the oil and gas sector in Iraq. It should be noted that there is very little national 

systematic statistical material that can be used to study the patterns and trends of socio-economic development in Iraq, so the authors 

used scientific articles   

Ключевые слова: Ирак, нефтегазовая отрасль, тенденции развития, инновации в нефтегазовой отрасли, иннова-

ционно-технологическая активность. 

Keywords: Iraq, oil and gas industry, development trends, innovations in the oil and gas industry, innovation and techno-

logical activity. 

 

Республика Ирак состоит из 18 мухафаз. Пятнадцать мухафаз управляются провинциальными 

правительствами, а три – региональным правительством Курдистана. 

Крупнейшие запасы нефти находятся в мухафазах Басра, Киркук и автономном регионе Курдистан. 

Сумма распределяемых доходов ежегодно определяется на основании решения парламента и 

подлежит ежегодному изменению и утверждению парламентом. 

Доходы от продажи нефти и газа объединяются с другими доходами в бюджете, но при рас-

пределении между субнациональными правительствами учитывается вклад каждого мухафаза в до-

быче нефти и газа. 

Управление нефтяными месторождениями и распределение доходов от нефти часто являются 

предметом дебатов между этническими, религиозными и политическими группами в стране. Провин-

циальные правительства не имеют реальной власти или контроля над доходами от нефти и сильно 

зависят от перечисления доходов федеральным правительством. Даже региональное правительство 

Курдистана, имеющее полуавтономный статус, продолжает в значительной степени зависеть от фе-

дерального правительства Ирака. 

Иракское федеральное правительство оценило, что 67,8 миллиарда долларов США (или 84 

процента) от общего объема доходов бюджета на этот год поступит от нефтегазового сектора. 

Конституция 2005 года установила парламентскую систему правления с двухуровневой феде-

ральной системой: центральное правительство во главе с премьер-министром и его кабинетом мини-

стров и субнациональная система управления с 18 провинциями. 

Закон № 21 от 2008 года определил провинциальные советы как «высший законодательный и 

надзорный орган в административных границах провинции» и наделил их полномочиями издавать 

местное законодательство в пределах провинции, им предоставлено право издавать местное законо-
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дательство в границах соответствующей провинции. 18 Статья 3 закона требует, чтобы члены про-

винциального совета избирались непосредственно гражданами провинции. 

Несмотря на федеральную структуру де-юре, на практике все провинциальные правительства, 

включая в меньшей степени провинциальные правительств, в значительной степени зависят от цен-

трального правительства и служат де-факто в качестве центрального правительства, а также большая 

часть персонала, предоставляющего основные государственные услуги, такие как образование и 

здравоохранение на уровне мухафаз. 

Ирак – одна из стран, благодаря которой ОПЕК смогла увеличить добычу нефти в прошлом году. 

Так, например, В 2014 году средний уровень добычи в этой раздираемой войной стране соста-

вил 3,2 млн баррелей в день. Но, несмотря на обвал цен на нефть, Ираку удалось добиться стабильно-

го роста добычи, превысив в сентябре 4,1 млн баррелей в сутки. Вместе с Саудовской Аравией, кото-

рая увеличила добычу примерно на 600 000 баррелей в день с 2014 года, Ирак обеспечил большую 

часть прироста добычи ОПЕК за последний год, позволив картелю добывать более 31,5 млн баррелей 

в день, что значительно превышает заявленный им целевой уровень добычи в 30 млн баррелей в день. 

Поэтому исследование проблем и тенденций развития нефтегазового сектора Ирака необходимым 

для понимания процессов функционирования стран ОПЕК. 

Нефтегазовый сектор характеризуется следующими тенденциями, которые определяют осо-

бенности промышленной нефтегазовой отрасли: 

1. Объемы финансирования инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли являются 

крайне низкими. Участие государства в обеспечении инновационного развития предприятий отрасли 

является ограниченным, поэтому основная доля финансирования обеспечивается собственными сред-

ствами предприятий. Такие источники финансирования инновационной деятельности как средства 

местных бюджетов, внебюджетные фонды, иностранные инвесторы, кредитные и другие средства на 

сегодняшний день не задействованы для обеспечения инновационного развития нефтегазодобываю-

щего сектора, однако именно они являются потенциальными «финансовыми донорами» отрасли, для 

чего необходимо отработать механизм их привлечения в процесс инвестирования. 

2. Расходы на исследования, разведку и разработку недостаточны для обеспечения воспроиз-

водства запасов. Это обуславливает низкий уровень производительности нефтегазового сектора. 

3. Недостаточный уровень использования научного потенциала нефтегазового сектора, кото-

рый постепенно уменьшается, а темпы его пополнения крайне низкие. 

4. Инновации в нефтегазовом секторе имеют особенно прикладной характер. Существующий 

парк оборудования технологически отстает от мирового уровня на десяток лет. Промышленность 

Ирака становится все более зависимой от трансфера инноваций из-за рубежа. 

5. Инновационные проекты в нефтегазовой отрасли чрезвычайно капиталоемкие и длитель-

ные по времени. Их реализация, которая может длиться более десяти лет, осложняется экологически-

ми требованиями и требованиями самих проектов (инфраструктура для обеспечения проекта должна 

быть стационарной). 

6. Большинство технологий, которые используются в нефтегазодобыче, являются уникальны-

ми, что определяет их высокую стоимость и ограниченное предложение. Несмотря на низкую инно-

вационную активность, предприятия нефтегазового комплекса являются весомыми потребителями 

новых технологий. 

Таким образом, развитие нефтегазового сектора должно происходить исключительно на ин-

новационной основе. 

Реализация таких планов требует разработки соответствующего механизма управления дан-

ным процессом: 

 особенностями нефтегазовой отрасли как объекта управления инновационным развитием яв-

ляются следующие;  

 объемы финансирования инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли являются 

крайне низкими; 

 расходы на исследования, разведку и разработку недостаточны для обеспечения воспроиз-

водства запасов; 

 низкий уровень производительности нефтегазового сектора; 

 недостаточный уровень использования научного потенциала нефтегазового сектора;  

 инновационные проекты в нефтегазовой отрасли чрезвычайно капиталоемкие и длительные 

по времени;  
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 большинство технологий, которые используются в нефтегазодобыче, являются уникальны-

ми, что определяет их высокую стоимость и ограниченное предложение.  

Внедрение инновационных технологий имеют определенные проблемы в адаптации и реализации.  

Поэтому, для преодоления кризисного состояния инновационно-технологической активности 

промышленности Ирака необходимо: 

 создать институционально-правовую базу внедрения альтернативных методов развития про-

мышленности Ирака; 

 укрепить государственную поддержку фундаментальных научно-технических исследований; 

 способствовать развитию науки и интеллектуального потенциала Ирака; 

 улучшить уровень подготовки и квалификации работников промышленности Ирака; 

 стимулировать государственной финансовой поддержкой промышленные предприятия, за-

нятые инновационной деятельностью; 

 разрабатывать и внедрять эффективные механизмы стимулирования нововведений в про-

мышленность Ирака; 

 сформировать организационно-экономический механизм технологической безопасности 

промышленности Ирака. 

В результате исследования особенностей нефтегазовой отрасли как объекта управления инно-

вационным развитием было выявлено, что развитие нефтегазового сектора должно происходить ис-

ключительно на инновационной основе. Важно обеспечить стратегическую направленность промыш-

ленности как основы экономики Ирака. Реализация таких планов требует разработки соответствующего 

механизма управления данным процессом. 

Особенностями нефтегазовой отрасли промышленности Ирака как объекта управления иннова-

ционным развитием являются следующие: объемы финансирования инновационной деятельности в 

нефтегазовой отрасли являются крайне низкими, расходы на исследования, разведку и разработку не-

достаточны для обеспечения воспроизводства запасов, низкий уровень производительности нефтегазо-

вого сектора, недостаточный уровень использования научного потенциала нефтегазового сектора. При 

разработке мероприятий по повышению эффективности функционирования нефтегазового сектора 

необходимо учитывать особенности технологии добычи и транспортировки нефти в Ираке, транспорт-

ную инфраструктуру нефтепроводов и нефтеналивных танкеров.  
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ СОЛЬВАТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

THEORETICAL AND CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION OF CIRCULAR BUSINESS MODEL OF INTERACTION  
BETWEEN PARTICIPANTS OF INNOVATIVE SOLVATES IN INDUSTRY 

 

Аннотация. Новые тренды структурного реформирования российской промышленности в рамках концепта рацио-

нального импортозамещения  существенно изменили парадигму взаимодействия участников данных процессов в сторону 

усиления. задачи эффективного ресурсопотребления. Практикой современного этапа тестируется соответствие этим крите-

риям относительно новой модели интеграции в промышленности – инновационных сольватов, в основе функционирования 

которых лежит циркулярная бизнес-модель. Комплексность проработки проблемы создания инновационных сольватов в 

промышленности включает теоретико-методологическое обоснование их структурной модели и состава участников  на ос-

нове выявления, с одной стороны, общих закономерностей эволюции промышленной системы в императивах новой нор-

мальности, с другой стороны – сложившейся практики управления инновационными процессами в данной сфере. В статье 

представлено формирование теоретической  и концептуальной платформы адаптации циркулярной бизнес-парадигмы инно-

вационных альянсов к специфике системы управления трансформационными процессами в промышленной экосистеме, 

дано обоснование использования интеллектуального инструментария сопровождения организационно-экономического ме-

ханизма управления рациональным использованием ресурсов всеми участниками инновационных сольватов с использова-

нием сквозных цифровых технологий. 

Abstract. New trends in the structural reform of the Russian industry within the framework of the concept of rational im-

port substitution accordingly changed the paradigm of interaction between participants in these processes towards strengthening. 

efficient resource consumption tasks. The practice of the modern stage tests the compliance of these criteria with a relatively new 

model of integration in industry - innovative solvates, the functioning of which is based on a circular business model. The complexity 

of the study of the problem of creating innovative solvates in industry includes the theoretical and methodological justification of 

their structural model and composition of participants based on the identification, on the one hand, of general laws of the evolution of 

the industrial system in the imperatives of a new normality, on the other hand, the established practice of managing innovative pro-

cesses in this area. The article presents the formation of a theoretical and conceptual platform for adapting the circular business para-

digm of innovative alias. 
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Современная ситуация исторически небывалого по масштабу и сферам негативного отношения 

Запада к нашей стране, которое сложилось не вдруг, не в силу последних событий, а гораздо раньше, 

характеризуется тем, что эта война западных государств является тотальной, имеющей целью лишение 

России суверенитета, статуса самостоятельного и сильного игрока на мировой арене. Уникальность 

данной ситуации заключается в том, что вызванный санкциями трансформационный шок неизбежно 

окажет (и уже оказывает) влияние на изменение макроэкономических постулатов. Сейчас принципи-

ально важным является выявление резервов, целевое использование ресурсов, выстраивание новых 

технологических цепочек создания стоимости на основе импортозамещения ввиду существенного со-

кращения импорта, в том числе с участием новых форм интеграционных структур в промышленности.  

На изучение этих вопросов в теоретико-концептуальной и модельной проекции направлено 

данное исследование. 

mailto:matveeva_lg@mail.ru
mailto:NikNizov@yandex.ru
https://rscf.ru/project/22-28-00050/
https://rscf.ru/project/22-28-00050/
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Все перечисленные и другие негативные факторы создают огромный вызов для научно-

технологической политики в рамках наличия двухконтурной системы взаимоотношений с мировым 

сообществом: внешний контур связей с Китаем и другими дружественными странами и отсутствие 

импорта из недружественных стран; и  внутренний – суверенная экономика России с сильными пози-

циями нашей валюты, адаптивной экспортно-импортной политикой и др,  А.А. Широв следующим 

образом оценивает перспективы ВВП: «… падение инвестиций в накопление основного капитала и 

потребления домашних хозяйств будут более серьезными, чем падение доходов населения и бизнеса, 

поскольку значительная часть спроса ранее удовлетворялась за счет импорта. При его отсутствии мы 

получаем дополнительные по отношению к изменению доходов населения и бизнеса снижения тем-

пов роста ВВП. Ну а в целом никакой катастрофы в текущей ситуации мы не видим» [12]. 

Новая нормальность (санкционный шторм, технологическая изоляция, блокировка россий-

ских валютных резервов и прикрытие банковских расчетов, удар по репутации страны, исход специа-

листов из России, разрыв логистических цепочек и научных контактов и др.) детерминирует прове-

дение масштабных структурных трансформаций  экономики и ее важнейшей, системообразующей 

сферы – промышленности. При этом, «решая задачу обеспечения экономического суверенитета Рос-

сии, мы должны помнить, что задачу ускоренного технологического развития страны и построения 

нового индустриального общества второго поколения нам никто не отменял. Это взаимосвязанные и 

взаимно определяемые задачи. Поэтому с учетом новой геополитической реальности вопрос должен 

звучать следующим образом: возможно ли в принципе построение нового индустриального общества 

второго поколения не просто в отдельно взятой стране, а в стране, еще и находящейся в недруже-

ственном санкционном окружении?» [11]. 

Представленные теоретические взгляды отечественных экономистов о современной ситуации 

в российской экономике и ее индустриальном секторе, дополняемые  многочисленными исследова-

ниями о масштабном распространении цифровизации и внедрении модели замкнутой экономики на 

инновационно ориентированных промышленных предприятиях, позволяют сделать обоснованный 

вывод о важности научного обоснования данной тенденции для инновационных промышленных 

сольватов – объединений особого рода, которые являются моделью  «взаимодействия драйверов ин-

новационной активности и других участников взаимодействий, образующих модель циркулярной 

экономики, в том числе за счет инициирования и внедрения инноваций на всех этапах замкнутого 

цикла. С позиции циркулярной экономики потребление и производство происходят по замкнутому 

циклу с тремя  условиями: ресурсы используются максимально; не накапливаются отходы; нет нега-

тивного влияния на природу» [3, 4, 13,14]. 

Таким образом, теоретико-концептуальный базис формирования циркулярной бизнес-модели 

взаимодействия участников инновационных сольватаций в промышленности  должен учитывать 

адаптацию данной модели, во-первых, к отраслевой специфике сольвата (отрасли промышленности) 

и региона его локализации; во-вторых, к специфике (и размерам) ресурсного потенциала и ролевых 

функций каждого отдельного участника в рамках замкнутой (циркулярной) цепочки получения до-

бавленной стоимости; в-третьих, к факторам внешнего окружения мезо- и макроуровня (включая 

стратегические планы инновационной политики в промышленности и особенности их проецирования 

на уровне конкретного региона и его индустриального сектора). 

Иными словами, говоря о потенциальных преимуществах формирования циркулярных биз-

нес-моделей (на практике доказавших  свою эффективность в деятельности разных экономических 

субъектов) в инновационных сольватах, важно учитывать следующее. Как отмечает А.Ю.Никитаева, 

«практическая реализация концепции циркулярной экономики на уровне хозяйствующих субъектов 

требует адекватной цифровой поддержки на каждом этапе цепочки создания стоимости» [5]. Следо-

вательно, учитывая отмеченный выше принцип адаптивности модели сольвата, должен осуществ-

ляться грамотный выбор различных цифровых технологий и платформ для обеспечения эффективно-

го функционирования единой цепочки создании стоимости в циркулярных бизнес-моделях иннова-

ционных сольватов с учетом тех функциональных задач, которые решаются на разных ее этапах, и 

специфики формы самого сольватного объединения. На рисунке 1 модельно представлена упрощен-

ная модель инновационного сольвата, который может появляться (специально, целеориентированно, 

создаваться) в территориально-отраслевых системах. Авторами была дана подробная характеристика 

возможным «ядрам» сольвата, элементам (участникам) первичной и вторичной сольватации на 

предыдущих этапах исследования данной проблематики [4]. На рисунке 1 наглядно показана воз-

можность формирования множества вариантов организации инновационного сольвата, причем как в 

рамках первичной, так и вторичной сольватации (сольватационной оболочки). 
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Рисунок 1 – Модельное представление инновационного сольвата  
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Дополнительно отметим, что «ядром» сольвата является крупное инновационное промыш-

ленное предприятие, выступающее в роли ведущего актора региональной индустрии (драйвер инно-

вационно – технологического роста промышленности региона). В качестве участников первичной 

сольватации, обладающих центробежной силой в отношении «ядра» сольвата, могут выступать пред-

приятия, производящие комплектующие; предприятия, осуществляющие разработку малоотходных, 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и их внедрение в производство; предприятия, 

осуществляющие вспомогательные производственные процессы (например, покраску деталей при 

сборке, осуществление тестового контроля качества производимой продукции и т.д.).  

При этом справедливо допущение теории сольватаций о том, что сольваты  образуются легче 

в том случае, если элементы первичной и вторичной сольватации являются устойчивыми. Поэтому в 

дополнение к ключевым принципам циркулярности, заложенным в бизнес-модели сольвата, добавля-

ется еще один – резильентность. Относительно настоящего исследования это допущение можно ин-

терпретировать следующим образом: инновационные сольваты легче образуются в рамках тех терри-

ториально-производственных систем, которые обладают устойчивой производственной, финансовой, 

научно-образовательной, логистической, инновационной инфраструктурой, порождая структурные и 

пространственные изменения в региональной промышленности за счет сольватационного взаимодей-

ствия инновационно ориентированных промышленных предприятий (а также обслуживающих ком-

паний других отраслей и сфер деятельности в регионе) разного масштаба деятельности. 

Представляется, что такого рода альянсы априори обладают потенциалом производства про-

дукции, способной успешно замещать импортные аналоги не только на внутреннем рынке России, но 

и во внешней среде, то есть формировать экспортный потенциал промышленности, реализуемый в 

направлении дружественных стран. В этой связи необходимо подчеркнуть, что Российская Федерация 

до начала специальной военной операции на Украине характеризовалась достаточно высоким экспорт-

ным потенциалом, что подтверждается реальной практикой: в последние до наступления текущей ситу-

ации годы фиксируются устойчивые значения экспорта важнейших товаров, несмотря на кризисные 

явления 2014-2015 гг., вызванные антироссийскими санкциями, а также невзирая на снижение деловой 

активности российских предприятий в 2019-2020 гг., вызванной вводимыми ограничениями из-за пан-

демии Covid-19 (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Экспорт важнейших товаров, млн долл. США, 2015-2021 гг. [7] 
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В дополнение к этим показателям отметим, что по данным Федеральной государственной та-

моженной службы Российской Федерации можно сделать вывод о том, что с 2015 г. по 2021 г. 

наблюдалась положительная динамика экспорта важнейших товаров, при этом в структуре экспорта в 

2021 г. преобладают минеральные продукты (38 %) и топливно-энергетические товары (37 %) (рису-

нок 3). Это одни из тех видов экспорта, в которых нуждаются многие, прежде дружественные нам 

страны, а также государства Латинской Америки и Африки, связи с которыми являются традиционно 

успешными.  
 

 
 

Рисунок 3 – Товарная структура экспорта РФ со всеми странами (тыс.долл. США), 2021 г. [6] 

 

Внедрение технологических, организационно-управленческих и экологических инноваций 

для целого спектра промышленных предприятий остается важнейшим критерием, в значительной 

мере обуславливающим конкурентоспособность промышленности, степень ее свободы в условиях 

неопределенности и глобального кризиса (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Организации, использующие передовые производственные технологии,  

по видам экономической деятельности, ед., 2011-2020 гг. [8] 

 

В контексте настоящего исследования важно отметить, что среди организаций, осуществля-

ющих инновационную деятельность, 17,0 % участвовали в проектах по реализации исследований и 

разработок с научными организациями (49 %), потребителями (34,3 %), поставщиками (30,8 %), ву-

зами (29,8 %). Это позволяет подчеркнуть важность кооперационных взаимодействий в рамках реа-

лизации инновационных проектов (рисунок 5), так как именно синергия участников способна стиму-

лировать инновационный отклик, формировать рациональный симбиоз между участниками, активи-

зировать производственно-технологические взаимодействия, основанные на принципах циркулярно-

сти и инклюзивности. То есть те основные принципы, которым отвечают инновационные промыш-

ленные сольватации. 
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Рисунок 4 – Организации, разрабатывавшие инновации в кооперации  

с другими компаниями в 2018-2020 гг. [2] 

 

Под рациональным симбиозом понимается взаимовыгодность устойчивых взаимодействий и 

взаимосвязей участников инновационно ориентированного промышленного объединения (сольвата), 

обеспечиваемая согласованием и балансом их, зачастую разнонаправленных, интересов. Для оценки 

последнего с целью формирования адаптивного инструментария поддержки принятия управленческих 

решений целесообразно применение метода «сценарного моделирования возможного развития ситуа-

ций, что позволяет прогнозировать различные процессы в сложной системе, возникающие под воздей-

ствием внутренних, внешних и управляющих факторов» [15]. Это позволит сформировать теоретико-

методологический и методический базис управления рациональным использованием ресурсов всеми 

участниками сольватации за счет включения в систему показателей, учитывающих экологическую и 

экономическую составляющую ресурсообеспеченности и ресурсопотребления экономических агентов. 

Суммируя сказанное, можно говорить о том, что в условиях высокой экономической и полити-

ческой турбулентности российские промышленные компании, в том числе производящие высокотехно-

логичную продукцию, рассчитывают на новые инструменты поддержки принятия решений, которые 

позволят им не только оставаться на позициях докризисного периода, но и заполнить емкости внутрен-

него рынка, освободившиеся после ухода иностранных компаний. В соответствии с формируемыми 

взаимодействиями в рамках сольватации могут возникать положительные эффекты в производствен-

ной, инновационной, технологической, институциональной, ресурсной, финансовой, информационной 

сферах, обеспечивая получение «сольватационного эффекта», который рассматривается как результат 

синергетического взаимодействия участников и отражается в повышении устойчивости сольватации во 

внешней среде и снижении рисков (в соответствии со спецификой участников сольватации).  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ – ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

THE CORPORATE CULTURE OF THE ORGANIZATION IS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE CORPORATE DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Аннотация. В статье рассматривается принципы корпоративной культуры организации, как инструмент корпора-

тивной стратегии развития. Культура каждой компании уникальна, а значит, имеет свои отличительные особенности. Как не 

существует двух абсолютно идентичных людей, так и не существует двух одинаковых культур организации. Организацион-

ная культура отражает базовые ценности и принципы компании, определяет организационное поведение персонала, придает 

сотрудникам чувство общности с коллективом, ориентирует персонал на общие цели, обеспечивает приверженность компа-

нии и формирует ее образ, имидж. Ключевой проблемой в статье выступает необходимость выявления направлений и прак-

тических рекомендаций для повышения уровня и развития корпоративной культуры в организации. Предметом исследова-

ния выступают особенности формирования и развития корпоративной культуры организации. Главная цель статьи заключа-

ется в исследовании корпоративной культуры организации как инструмента реализации корпоративной стратегии развития. 

Гипотеза исследования: предполагается, что развитая корпоративная культура организации влияет на эффективность рабо-

ты сотрудников и деятельности компании в целом. Авторами определены элементы и особенности формирования корпора-

тивной культуры организации, ее влияние на работу сотрудников. 

Abstract. The article discusses the principles of the corporate culture of the organization as an instrument of the corporate 

development strategy. The culture of each company is unique, which means it has its own distinctive features. Just as no two people 

are exactly the same, no two organizational cultures are the same. Organizational culture reflects the basic values and principles of 

the company, determines the organizational behavior of the staff, gives employees a sense of community with the team, orients the 

staff towards common goals, ensures the commitment of the company and forms its image, image. The key problem in the article is 

the need to identify areas and practical recommendations to improve the level and development of corporate culture in the organiza-

tion. The subject of the study are the features of the formation and development of the corporate culture of the organization. The 

main purpose of the article is to study the corporate culture of the organization as a tool for implementing the corporate development 

strategy. Research hypothesis: it is assumed that the developed corporate culture of the organization affects the performance of em-

ployees and the company as a whole. The authors determined the elements and features of the formation of the corporate culture of 

the organization, its impact on the work of employees. 

Ключевые слова: корпоративная культура, имидж, инструменты, стратегия развития, ценности и принципы компании. 

Keywords: corporate culture, image, tools, development strategy, company values and principles. 
 

Введение 

Значительную роль в экономике любой страны занимает транспортная отрасль как одна из ве-

дущих отраслей материального производства. Транспорт обеспечивает жизненно важные потребности 

в перевозках людей и грузов, а также является необходимым связующим звеном между различными 

производителями товаров и их потребителями. Одним из видов транспорта является железнодорожный, 

который позволяет экономически выгодно и эффективно осуществлять различные транспортировки. 

Железнодорожный транспорт в современных условиях экономики имеет определяющее значение для 

нормального функционирования и развития общественной торговли и производства. 

Несмотря на важность обеспечения эффективности технических процессов в организации же-

лезнодорожного транспорта, еще одним значимым элементом успешной деятельности на рынке являет-

ся персонал организации и его управление, особенно в крупной компании. Персонал в целом является 

ключевым активом компании и важнейшим фактором достижения поставленных стратегических целей. 

Именно сотрудники осуществляют взаимодействие с клиентами и производят впечатление о компании. 
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Для обеспечения эффективной работы персонала важно сплочение персонала и поддержание 

командного духа в компании, чему способствует формирование и развитие корпоративной культуры. 

Особой важностью и актуальностью проблемы развития корпоративной культуры в железнодорож-

ной отрасли становится то, что эффективность деятельности данной отрасли в значительной степени 

определяет структура взаимодействия среди обществ и филиалов, созданных крупной компанией. 

Формирование корпоративной культуры влияет на клиентоориентированность компании, способной 

выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, сотрудники которой знают 

интересы и потребности клиентов, уметь их понимать и предвосхищать ожидания. Все это в резуль-

тате обеспечивает конкурентоспособность компании. 

В ходе исследования будут сформированы практические рекомендации для повышения уров-

ня и развития корпоративной культуры в ОАО «РЖД», которые основаны на предположении, что 

корпоративная культура оказывает влияние на работу сотрудников ОАО «РЖД». 

1. Корпоративная культура организации 

Корпоративная культура представляет собой совокупность определенных правил и норм по-

ведения в организации, которые позволяют организации упорядочить поведение людей для достиже-

ния общей цели, а также включает систему ценностей, благодаря которой обеспечивается сплочен-

ность и взаимопонимание между сотрудниками организации. 

Корпоративная культура является особым инструментом, который позволяет руководителям 

организаций развивать мотивацию у сотрудников и ориентировать их на достижение целей компа-

нии. Формирование корпоративной культуры позволяет формировать лояльность сотрудников (ува-

жительное отношение к компании, ее руководству, соблюдение существующих правил, норм) к ком-

пании, создавать сплоченный коллектив, команду, что положительно влияет на рост компании в 

условиях высокой конкуренции.  

Корпоративная культура должна развивать творческую активность сотрудников, способство-

вать выполнению стратегических целей развития компании, повышать производительность труда со-

трудников. Подход, заключающийся в развитии корпоративной культуры, способствует также созда-

нию и реализации инновационных проектов в компании [1]. 

Для правильного функционирования компании следует сформировать корпоративную куль-

туру, которая представляет внешней среде (потребителям, поставщикам, конкурентам, посредникам) 

информацию о философии компании, которая проявляется в глазах окружающих как устойчивый 

имидж компании. До сих пор единого понятия корпоративной культуры в научной литературе не су-

ществует. В связи с этим рассмотрим различные понятия корпоративной культуры. 

Э. Шейн определял организационную культуру как совокупность основных представлений и 

практик, которые приобретаются и используются сотрудниками в решении различным проблем, при 

принятии управленческих решений, а также являются проверено эффективными на практике, в связи 

с чем и закреплены как определенные ценности и нормы компании. 

Г. Хофстеде считает корпоративную культуру неким психологическим активом и подчеркивает 

возможность его использования для прогнозирования отдельных экономических показателей компании, 

ее результатов. 

Т.Ю. Базаров отмечает, что корпоративная культура – это сложная система ценностей, норм, 

представлений, которые принимаются сотрудниками организации с целью регулирования их поведения и 

дает возможность определить поведение сотрудников в определенных ситуациях.  

Т.И. Куликова рассматривает понятие имидж компании как «некий эмоционально окрашенный 

образ в отношении конкретного объекта, который побуждает аудиторию к определенному социальному 

поведению».  

Формирование корпоративной культуры происходит на протяжении всего периода функцио-

нирования и развития компании, при этом у каждой компании она имеет свои отличительные при-

знаки, является уникальной. В формировании корпоративной культуры важное значение имеют исто-

рия ее возникновения и развития, особенности становления самого коллектива, усвоенные ими цен-

ности и сложившиеся нормы поведения. В процессе определения руководителями организации ос-

новных норм и ценностей компании важно учитывать факторы не только внутренней среды и страте-

гические цели организации, но и факторы внешней среды, которые могут оказывать воздействие на 

поведение и восприятие компании сотрудниками.  

Корпоративная культура представляет собой сложную систему, состоящую из следующих 

элементов: корпоративная философия, системы мотивации, корпоративный стиль, внешняя корпора-

тивная деятельность. Философия организации объясняет причину ее существования, общественный 
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статус, характер взаимоотношений с внешней средой и сотрудниками. Корпоративная философия 

предполагает определение миссии компании, которая является хорошим средством мотивации работ-

ников, помогает сплачивать, объединять деятельность людей в одном направлении, формировать 

группы единомышленников. Мотивация способствует достижению лучшего результата, который 

вознаграждается. И если вознаграждение соответствует ожиданиям и создает возможность реализа-

ции своих потребностей, то возникает такое состояние, как удовлетворенность своей деятельностью, 

а значит и организацией. Мотивированный работник лучше включается в работу, становится вовле-

ченным, а значит влияет на эффективность показателей организации.  

Корпоративный стиль как элемент корпоративной культуры организации включает в себя 

специальную фирменную форму для сотрудников, разработанную символику компании, интерьер. 

Так, помимо невещественных, «внутренних» элементов, таких как ценности компании, нормы пове-

дения, корпоративная культура должна включать внешние элементы, позволяющие сотрудникам 

определять свою принадлежность к компании, быть частью ее индивидуальности.  

К внешней корпоративной деятельности организации можно отнести применяемые инстру-

менты корпоративной внешней социальной ответственности – то, как компания взаимодействует с 

обществом и какое влияние на него оказывает. Под корпоративной социальной ответственностью 

понимают ответственность бизнеса в целом и отдельно взятых компаний в частности перед обще-

ством за свою деятельность и ее результаты. Под социально ответственной компанией понимают ор-

ганизации, функционирующие на основе принципов социальной ответственности и осуществляющие 

комплекс социальных программ в приоритетных направлениях.  

Корпоративная культура создает также внешние представления общественности об организа-

ции, формирует «лицо» компании. Совокупность элементов корпоративной культуры - корпоратив-

ной философии, истории организации, отношений внутри компании, отношения персонала к клиен-

там, партнерам, конкурентам формирует имидж организации.  

Имидж может быть как внешним, так и внутренним. Внешний имидж подразумевает представле-

ние общественности о компании, а внутренний имидж – это представление сотрудников их компании. 

Внутренний имидж компании следует рассматривать как неотделимое звено от внешнего имиджа. Выде-

ляют также особо важные факторы, которыми должна обладать развитая корпоративная культура: 

- общность интересов – каждый сотрудник должен понимать цели и интересы компании, и 

взаимодействовать, руководствуясь ими и ставить перед собой задачи, направление на достижение 

общей цели компании. Для формирования общности интересов необходимо работать с персоналом, 

исследовать их предпочтения, потребности, степень удовлетворенности условиями работы, так как 

для принятия интересов и целей компании работниками, руководителям необходимо изначально по-

нимать и интересы своих сотрудников, взаимодействовать с ними; 

- адекватность выбранной стратегии – цели и действия самих сотрудников компании не 

должны противоречить установленным ценностям компании; 

- адаптивность культуры – способность быть катализатором изменений. Так, корпоративная 

культура должна способствовать тому, что сотрудники смогут быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям внешней среды и смогут эффективно работать в условиях различных изменений в 

компании. Ценностями адаптивной культуры являются такие, как склонность к риску, способность к 

разработке новых решений, поиску креативных инновационных идей и так далее [3]. 

Корпоративная культура является важным компонентом эффективности и развития любой со-

временной организации. Ее формирование выражается в построении системы ценностей, принимае-

мой всеми сотрудниками организации для осуществления стратегии развития компании.  

2. Влияние корпоративной культуры на взаимодействие сотрудников  

Важность уделения значительного внимания к формированию, развитию и управлению кор-

поративной культурой организации обусловлена необходимостью создания эффективного взаимо-

действия между сотрудниками, которые реализуют стратегию развития компании.  

Корпоративная культура как инструмент стратегии развития компании задает нормы взаимо-

действия между сотрудниками, формирует их сплоченность ради достижения общей цели, развивает 

коммуникации в компании и систему обратной связи как между сотрудниками одного звена, так и 

между руководителями и другими сотрудниками, создает этику поведения сотрудников, отличитель-

ные особенности от других компаний. 

Руководство компании обязано обеспечить эффективное управление организационной куль-

турой, то есть создать условия, целесообразные для эффективного действия корпоративной культуры, 

что подразумевает развитие системы мотивации, повышение квалификации персонала в различных 
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направлениях, а также внедрение необходимых убеждений, правил поведения, норм взаимодействия 

и так далее, которые будут отвечать ценностям и миссии организации. 

Хорошо выбранная стратегия позволит компании надолго сохранить свое место на рынке, 

укрепить позиции, держаться на высшей планке. Все это позволит улучшать финансовые показатели 

компании, повысить качественный уровень принимаемых управленческих решений, позволит сни-

зить стоимость привлеченного капитала и повысить стоимость компании в целом [5]. 

Чтобы быть эффективным, следует, чтобы цели сотрудников совпадали с целями организации.  

По мнению Дудко Б.А., это создает мотивирующий эффект деятельности сотрудника в инте-

ресах компании, что автоматически приводит к достижению личных целей. 

Стеклова О.Е. отмечает, что «целенаправленное формирование внутреннего имиджа компа-

нии невозможно без изменения или развития корпоративной культуры».  

Разобщение внутреннего имиджа компании с внешним приводит к проблемам. Например, не-

этичное поведение сотрудников снижает доверие к компании, что приводит к потере клиентов (в том 

числе потенциальных), деловых партнеров и формированию плохой репутации, а также к конфлик-

там внутри компании и за ее пределами. 

3. Моделирование разработанного метода для решения проблемы 

Для разработки направлений и практических рекомендаций для предприятия транспортной 

отрасли ОАО «РЖД» целесообразно рассмотреть имеющуюся систему корпоративной управления и 

уровень корпоративной культуры. 

К внедрению различных стандартов на предприятии нужно подходить с особой внимательно-

стью и с учетом всех имеющихся на данном этапе возможностей и активов в организации [6]. 

В ОАО «РЖД» для развития корпоративной культуры разработан Кодекс деловой этики, 

устанавливающий основные этические принципы, которыми должен руководствоваться каждый ра-

ботник и нормы поведения для взаимодействия сотрудников между собой, с клиентами и другими 

партнерами. Также в кодексе подробно описана ответственность как руководителей перед своими 

сотрудниками, так и ответственность сотрудников перед руководителями. В кодексе определены 

нормы и правила взаимодействия с акционерами, поставщиками, государственными органами. Уста-

новленные этические нормы и принципы соответствуют стратегическим целям и задачам компании, 

таким как сохранение лидирующего положения на рынке железнодорожного транспорта и перевозок, 

увеличение количества грузовых и пассажирских перевозок, рост привлекательности железнодорож-

ного транспорта для клиентов и повышение безопасности перевозок.  

Среди основных этических принципов ОАО «РЖД»: работать на совесть, гордиться званием 

работника ОАО «РЖД», опираться на мастерство, ориентироваться на результат, принимать взве-

шенные решения, стремиться к новому, воспринимать себя частью целого и другие.  

Основными принципами руководителей во взаимодействии с работниками являются взаимное 

уважение, ответственность и исполнение обязательств [2].  

В компании регулярно и системно проводится обучение персонала, различные тренинги, ра-

ботники вознаграждаются за свои достижения и результаты. ОАО РЖД проводит следующие меро-

приятия для развития корпоративной культуры: социальная поддержка сотрудников и граждан, 

участвует в проектах по снижению негативного воздействия внешних факторов на экологию, оказы-

вает различные формы поддержки молодым сотрудникам, организует оздоровительные мероприятия 

и отдых для сотрудников.  

Для крупного предприятия железнодорожной отрасли характерны единство корпоративных 

ценностей и политики во всех подразделениях организации, единая уникальная форма для своих со-

трудников, единство в методах и способах принятия различных управленческих решений в процессе 

хозяйственной деятельности.  

Помимо разработки и официального документального закрепления корпоративных ценностей 

и правил поведения должностных лиц, важна постоянная практика их реализации в реальной жизни. 

Так, одним из направлений развития корпоративной культуры является обеспечение реализации эти-

ческих принципов и норм Кодекса деловой этики в повседневной практике. Одним из методов в рам-

ках данного направления является проведение разъяснений и бесед с сотрудниками о том, как необ-

ходимо внедрять и использовать принципы на практике, проведение практических обучений и экспе-

риментов. Также для эффективного действия корпоративной культуры необходимо, чтобы каждый 

работник понимал значимость и необходимость использования в своей повседневной работе нормы и 

ценности компании. В первую очередь, сами руководители компании должны быть примером ис-

пользования Кодекса деловой этики на практике, которым впоследствии будут следовать сотрудники. 
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В современных условиях нестабильности экономики и многих других факторов, быстро меняю-

щих конъюнктуру рынка, для компании важно наличие таких сотрудников, которые быстро смогут адап-

тироваться к изменениям и принять и освоить новые ценности и нормы, необходимые для текущей эф-

фективности деятельности компании. Одной из стратегических целей развития ОАО «РЖД» является 

обеспечение эффективной молодежной кадровой политики, то есть развитие, быстрая адаптация и повы-

шение квалификации молодых сотрудников как будущих специалистов и руководителей в отрасли, а 

также носителей и проводников инновационных решений, новой корпоративной культуры и ценностей. 

Руководителям необходимо помогать раскрывать потенциал каждого сотрудника, проводить с 

ним беседы, узнавать его интересы и формировать доверие между ним и сотрудником для более эф-

фективного взаимодействия с ним, что позволит сотруднику раскрыться, а руководителю замотиви-

ровать его на увеличение производительности своего труда, постоянное развитие и совершенствова-

ние своих результатов, принятие инновационных решений. 

Для развития корпоративной культуры также важна оценка и мониторинг освоения принци-

пов и норм организации каждым сотрудником. Такая система оценки должна быть внедрена на каж-

дом подразделении организации для обеспечения полноценного развития уровня корпоративной 

культуры в крупной организации. Для этого необходимо изучение поведения сотрудников, отноше-

ний внутри коллектива, регулярное проведение анкетирования сотрудников, а также оценка прини-

маемых действий и сопоставление их с поставленными задачами [4]. 

Развитие корпоративной культуры тесно связано со своевременным разрешением конфликтов в 

компании и выявлением причин трудовых споров, а также осуществление мер, направленных на их 

предупреждение. В целях стабилизации спорных ситуаций и конфликтов в коллективах подразделений 

компании необходимо проводить предварительное социологическое исследование методом включен-

ного наблюдения, направленного на определение возможных причин конфликтов, их источников. Так-

же рекомендуется наличие в штате крупной организации социального психолога, помогающего прово-

дить работы по разрешению конфликтов и профилактические меры по их предотвращению.  

Одним их основных методов развития корпоративной культуры ОАО «РЖД» является обес-

печение сбалансированности внешней и внутренней адаптации. Внешняя подразумевает способность 

быстро подстраиваться под изменения окружающей среды, а внутренняя предполагает уровень взаи-

модействия внутри организации, умение общаться сотрудников между собой на принципах доверия и 

взаимного уважения. Так, компания должна осуществлять меры, направленные на повышения уровня 

обоих видов адаптации.  

Значение имеет более широкое использование внешней атрибутики компании – различных 

символов, а также развитие ее внутренних традиций. Например, это может быть традиция организа-

ции поздравления сотрудников по случаю его определенного личного праздника. Или же это может 

быть осуществление интересных мероприятий перед началом рабочего дня (выделение наиболее ре-

зультативных сотрудников за неделю, небольшое награждение их в различных номинациях и т.д.), 

награждение сотрудников грамотами или благодарственными письмами в профессиональный празд-

ник определенной профессии.  

Важно отметить, что в рамках развития корпоративной культуры на сотрудников влияет и 

внешняя деятельность компании, ее влияние на окружающий мир и общественность. Чем выше кор-

поративная социальная ответственность компании, тем больше лояльность не только общественности 

к организации, но и самих сотрудников. Направлениями расширения корпоративной социальной от-

ветственности может быть создание специальной социальной рекламы, направленной на решение 

частых жизненно важных проблем. При этом компания должна учитывать и знать все интересы и 

возражения своих клиентов и общественности в целом. В этих целях предлагается создание специ-

ального раздела на официальном сайте ОАО «РЖД», который будет давать возможность пользовате-

лям оставить отзывы о работе и деятельности компании, предложить свои рекомендации для разви-

тия организации или для устранения каких-либо недостатков и ошибок. 

Все перечисленные направления и рекомендации по развитию корпоративной культуры обес-

печат повышение эффективности работы сотрудников, их мотивацию на постоянное развитие и само-

совершенствование. Также не стоит забывать, что каждая, даже развитая до высокого уровня корпо-

ративная культура может иметь уже устаревшие корпоративные ценности и нормы. В связи с этим 

важно постоянно анализировать существующую корпоративную культуру, проверять ее на актуаль-

ность, а также определять перспективные задачи для обновления корпоративной культуры в необхо-

димых случаях. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 203 
 

Заключение 

Таким образом, корпоративная культура является эффективным инструментом реализации по-

ставленных компанией стратегических целей развития, который с помощью установленных ценностей, 

правил и норм поведения ориентирует сотрудников на достижение общей цели компании, обеспечивает 

их эффективное взаимодействие и мотивирует на выполнение задач и достижение высоких результа-

тов. Корпоративная культура позволяет формировать приверженность сотрудника к компании, созда-

вать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, понимать цели компании, по-

вышать заинтересованность сотрудника в их достижении. В таких условиях есть место творчеству и 

инициативности, что позволяет сотруднику реализовывать и раскрывать свой потенциал.  

Знание существующих групп факторов, которые могут влиять на мотивацию труда, а также 

умение выявлять индивидуальные мотивы профессионального поведения сотрудников, позволяют 

выбрать наиболее эффективные и недорогие методы мотивации персонала. Для того чтобы каждый 

сотрудник был эффективным, руководители на различных уровнях управления должны учитывать все 

факторы, которые могут влиять на мотивацию сотрудников, уметь определять потребности своих подчи-

ненных и создавать необходимые условия для удовлетворения этих потребностей. 

В статье сформулированы направления и практические рекомендации для развития корпора-

тивной культуры в организации ОАО «РЖД». Среди них обеспечение реализации норм Кодекса де-

ловой этики организации в повседневной практике, меры, направленные на обеспечение эффектив-

ной молодежной кадровой политики, проведение бесед руководителей с сотрудниками, обеспечение 

их доверительного и эффективного взаимодействия, мониторинг освоения принципов и норм органи-

зации каждым сотрудником, развитие корпоративной социальной ответственности и другие.  

К предлагаемым методам для осуществления направлений по развитию корпоративной культу-

ры в организации относятся проведение разъяснительных бесед с сотрудниками, внедрение во всех 

подразделениях организации системы оценки освоения корпоративной культуры компании каждым 

сотрудником; предупреждение и предотвращение конфликтов и трудовых споров посредством метода 

включенного наблюдения, привлечения социального психолога; метода социальной рекламы и другие.  

Предложенные направления и методы будут повышать лояльность сотрудников к организа-

ции, поднимать их сплоченность и вовлеченность в процессы организации, создадут наиболее благо-

приятный климат в коллективе, что увеличит производительность и эффективность сотрудников и 

будет ориентировать их на дальнейшее развитие своих навыков и знаний, что положительно повлияет 

на результаты деятельности компании. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЙ  
ЭЛЕКТРОННОГО (ЦИФРОВОГО) БИЗНЕСА 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF VENTURE COMPANIES  
OF ELECTRONIC (DIGITAL) BUSINESS 

 
Аннотация. Недавний всплеск в развитии цифровой экономики, вызванный развитием стартапов, основанных на 

венчурных инвестициях побудил теоретиков и практиков изучить факторы, влияющие на эффективность деятельности таких 

предприятий. Один крупный поток исследований в литературе по стратегическому менеджменту предполагает, что эффектив-

ное стратегическое развитие таких предприятий (венчурных предприятий) имеет решающее значение для их успеха. Данная 

статья посвящена исследованию стратегий развития венчурных компаний и, в качестве результата предлагает концептуальные 

элементы таких стратегий, которые позволяют минимизировать шансы на провал деятельности таких компаний.  

Abstract. The recent surge in the development of the digital economy, caused by the development of start-ups based on 

venture investments, has prompted theorists and practitioners to study the factors that affect the performance of such enterprises. One 

major stream of research in the strategic management literature suggests that the effective strategic development of such ventures 

(VCs) is critical to their success. This article is devoted to the study of strategies for the development of venture companies and, as a 

result, proposes the conceptual elements of such strategies that allow minimizing the chances of failure of such companies. 

Ключевые слова: предпринимательство, электронный и цифровой бизнес, стратегия развития венчурных компаний. 

Keywords: entrepreneurship, electronic and digital business, development strategy of venture companies. 

 

Введение. Цифровая экономика в силу своей специфики порождает всплеск новых венчурных 

инвестиций в различные проекты, которые так или иначе связаны с IT. Такие проекты, как результат 

венчурных инвестиций, принято называть венчурными проектами и компаниями (организациями, 

предприятиями, фирмами). Ряд последних тенденций в цифровой экономике побудил многих пред-

принимателей создать такие фирмы для использования открывающихся возможностей на различных 

сегментах рынка, получить венчурные инвестиции и разработать стратегии развития такого рода 

компаний. Больший процент таких проектов, как показывает практика, во-первых, не достигает пер-

воначально заявленных целей, во-вторых, являются «провальными», в-третьих, будучи успешными 

на начальном этапе не получают дальнейших инвестиций, так как разочаровывают венчурных инве-

сторов. Такая ситуация привела к тому, что многие ученые и практики стали пытаться исследовать 

это явление с целью определения совокупности факторов, влияющих на эффективность деятельности 

новых венчурных предприятий. Достаточно крупный пласт научных исследований в литературе по 

стратегическому менеджменту предполагает, что для успеха венчурных компаний решающее значе-

ние имеет продуманная стратегия развития, опирающаяся на теоретические и практические положе-

ния современного менеджмента. 

Предприниматели должны ясно определить, каким образом в этой стратегии увязываются силь-

ные и слабые стороны, учитываются возможности и угрозы внешней среды, характерной для конкретной 

отрасли, в которой их предприятие ведет бизнес [16]. Ряд исследователей обнаружили, что новые пред-

приятия, которые выходят на рынок с агрессивными маркетинговыми стратегиями и широкими целевыми 

рынками, более успешны, чем предприятия с узкими целевыми рынками [19, 29]. 

Новые предприятия, как правило, имеют ограниченные финансовые ресурсы по сравнению с 

крупными, более устоявшимися фирмами, которые существуют на рынке в течение длительного вре-

мени. Стинчкомб охарактеризовал новые предприятия как «предприятия с обязательствами иннова-

ций», поэтому с высокой вероятностью венчурные компании терпят неудачи в бизнесе, поскольку 

сильно зависят от ресурсов, имеющих решающее значение для их успеха [10, 22]. Однако также оче-
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видно, что венчурный бизнес обладает большими возможностями, которые специфичны для опреде-

ленных рыночных ниш, скоростью и гибкостью для использования определенных рыночных возмож-

ностей и с большей готовностью, чем крупные, устоявшиеся фирмы использует инновации и рискует 

[8, 25]. Интернет-пространство «заполнено» предприятиями цифрового бизнеса и организациями, 

использующими цифровые технологии, которые пытаются захватить такие рыночные ниши, которые 

крупные фирмы считают убыточными или требующими много времени и ресурсов на их освоение.  

Проведя анализ литературы и исследований, так или иначе связанных со стратегическим ме-

неджментом можно обнаружить следующие элементы стратегий для венчурных компаний, которые 

развиваются в условиях цифровой экономики: 1) присутствие: начальный этап роста (существования), 

необходимый для того, чтобы вызвать интерес к предприятию электронного (цифрового) бизнеса на 

определенном сегменте рынка, 2) проникновение: этап роста или гиперроста, чтобы завоевать долю 

этого рынка, и 3) этап управляемого роста необходимый для обеспечения устойчивости на рынке, в ко-

нечном счете, увеличения доходов. В любом случае, стратегии, которые новые предприятия использу-

ют для управления своей средой и влияния на нее, повлияют на общую производительность фирмы. 

В литературе предлагаются две основные конкурирующие точки зрения на внешние факторы 

окружения и стратегии, которые выбирают фирмы: экологический детерминизм и экологический ме-

неджмент. Сторонники экологического детерминизма склонны рассматривать внешнее окружение 

как феномен, порождающий детерминированное влияние, выраженное в форме предоставляемых 

возможностей и существующих угроз. Компании выбирают стратегию развития, а по сути, делают 

стратегический выбор, адаптируясь к этим влияниям [1, 12, 27]. В условиях цифровой экономики 

внешние условия и среда обладают характеристиками динамичности и неопределенности, поэтому 

справедливо утверждение Портера [23], который отмечает, что в этой ситуации стратегический вы-

бор связан с «инновационными стратегиями и стратегиями дифференциации».  

Напротив, исследователи в сфере экологического менеджмента отмечают потенциальные 

возможности управления, как внешней, так и внутренней средой и предполагают, что фирмы разра-

батывают и внедряют стратегии для наилучшего управления своей внутренней средой для эффектив-

ного менеджмента критических ресурсов и получения конкурентных преимуществ [6, 32]. Ленц [13] 

отмечает, что, в большинстве случаев стратегии фирм являются клиенториентированными и порож-

дают конкурентную борьбу, которая способна изменить расстановку сил на определенном сегменте 

рынка. Таким образом, с точки зрения экологического менеджмента подразумевается, что фирмы мо-

гут использовать реактивные или упреждающие стратегии в качестве средства положительного воз-

действия на внешнее окружение, что, в итоге должно повлиять на эффективность деятельности ком-

паний – участников рынка, формирующих внешнюю среду. 

В рамках этих двух противоположных точек зрения проводились исследования в рамках три-

ады «внешняя среда–стратегия развития компании – эффективность», однако в отношении венчур-

ных компаний было проведено ограниченное количество исследований. Пэн и Хит [21] отмечают, что 

неудачи в развитии венчурных компаний часто связаны с их ограниченными ресурсами и способно-

стью привлекать необходимые ресурсы и особенно остро эти проблемы стоят в развивающихся стра-

нах, поскольку развитие венчурных компаний в большей степени сдерживаются ограниченными тех-

ническими, управленческими и маркетинговыми возможностями экономики этих стран. 

Однако бурный рост технологических компаний в условиях цифровой экономики в таких стра-

нах дает возможность изучить влияние стратегии венчурных компаний на взаимосвязь внешнего окру-

жения и эффективности деятельности [2, 33]. Поэтому целью данной статьи будет являться изучение 

стратегии венчурных фирм в контексте развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Анализ исследований о влиянии внешнего окружения на деятельность венчурных ком-

паний в условиях цифровой экономики 

Как отмечалось ранее, фирмы, основанные на венчурном капитале (венчурные фирмы), зави-

сят от ресурсов и информации, критически важных для успеха их хозяйственной деятельности. Вен-

чурные фирмы сталкиваются со многими потенциальными опасностями с точки зрения ограничен-

ных ресурсов, отсутствия достаточных знаний о внешней среде, отраслевых данных, поддержки по-

ставщиков и предпочтений клиентов. Поскольку эти компании имеют недостаточно высокие эконо-

мические показатели хозяйственной деятельности или вообще не имеют их, их бизнес-потенциал 

ограничен. Таким образом, внешняя среда оказывает большое влияние на эффективность нового 

предприятия.  

Даттон и Джексон [9] утверждают, что возможности и угрозы нужно рассматривать, как два 

важнейших фактора, определяющих эффективность построения и реализации стратегии развития 



206   Международный журнал 
 
венчурных компаний. В работе [10] показано, что внешняя среда играет решающую роль в формиро-

вании ресурсных возможностей венчурных предприятий. Исследователи из компании Gartner [11] 

указывают, что формирование и использование благоприятной внешней среды венчурным предприя-

тием порождает новые рыночные возможности за счет оценки рыночных ниш [26]. 

Рост отрасли, в которой ведет хозяйственную деятельность венчурная фирма был определен 

рядом исследователей как ключевой элемент привлекательности рынка: чем больше в объемном вы-

ражении рост отраслевого рынка, тем больше вероятность того, что венчурные компании будут эф-

фективны на этом рынке. Портер [23] предполагает, что стартапы, входящие в быстрорастущие от-

расли, будут вызывать меньшую реакцию или ответные стратегии со стороны действующих фирм и 

будут иметь больший потенциал для успеха в бизнесе. Миллер и Кэмп [19] даже предполагают, что 

венчурные инвесторы и стартапы ищут быстрорастущие рынки, чтобы свести к минимуму послед-

ствия конкурентного давления. Чандлер и Хэнкс [5] обнаружили, что привлекательность рынка по-

ложительно связана с ростом стартапов, основанных на венчурных инвестициях. 

Пфеффер и Саланчик [22] отмечают, что рост отрасли также указывает на развитие и влияние 

внешней среды с точки зрения доступности критических ресурсов, необходимых для венчурных ком-

паний.  Венчурные компании с большей вероятностью получат критически важные ресурсы для раз-

вития в быстрорастущих отраслях. Возможность роста сводит к минимуму некоторые виды конку-

рентного давления. Исследования показывают, что венчурные капиталисты предпочитают инвести-

ровать в стартапы в быстрорастущих отраслях [14, 25]. Электронный и цифровой бизнес – это новая 

волна в создании стартапов и ведении бизнеса в большинстве быстрорастущих отраслях. Однако ряд 

исследователей отмечают, что у быстрорастущих отраслей есть некоторые ограничения в связи с вы-

сокой конкуренцией венчурных компаний. Это, безусловно, снижает эффективность венчурных ин-

вестиций и рыночные возможности венчурных фирм [16, 29].  

Угрозы представляют собой второе управленческое измерение, имеющее решающее значение 

для венчурных предприятий. Стинчкомб в работе [28] назвал особые трудности, с которыми сталки-

ваются венчурные фирмы при выходе на рынки – «обязательствами новизны». Обязательства новиз-

ны представляют серьезную угрозу для них, если они не управляются должным образом. Анализ дея-

тельности венчурных компаний показывает, что угрозы приходят к ним в самых разных формах и 

видах. Например, технологические стартапы, основанные на венчурном капитале, часто требуют для 

запуска и развития своей хозяйственной деятельности значительных финансовых ресурсов уже на 

ранних этапах разработки и запуска своей инновации (технологии, продукта, услуги). При этом на 

ранних этапах успех предложенной бизнес-модели такой компании для венчурного инвестора не оче-

виден. Но при этом скорость «сжигания наличных» или скорость расходования инвестиционных 

средств часто превышает совокупные доходы венчурных фирм достаточно длительное время. Это, 

объективно ставит под сомнение выживаемость фирмы и увеличивает вероятность провала в бизнесе. 

Кроме того, поскольку стартапам часто не хватает отраслевых и управленческих знаний, а также у 

них нет еще прочных отношений с клиентами и поставщиками, их эффективность деятельности 

ослабляется [28]. Непрерывное развитие т-технологий может также привести к непредвиденным по-

следствиям, например, резкому снижению инновационных характеристик продукта или услуги, то 

есть, резко снизить эффективность деятельности венчурного предприятия и его рыночный потенциал 

[30]. Следовательно, венчурные предприятия находятся в рискованном и уязвимом положении на 

рынке не только на ранних стадиях, но и на более поздних стадиях своего развития. Ключевой зада-

чей для стартапов в этом аспекте является минимизация этих угроз и устойчивое позиционирование 

своей фирмы для достижения успеха на рынке в длительной перспективе, которая невозможна без 

построения эффективной стратегии развития [7, 29]. Таким образом, изучение конфигурации влияния 

внешней среды на деятельность венчурной фирмы является одним из способов извлечения угроз, 

влияющих так или иначе на жизнеспособность и эффективностью венчурного предприятия. 

Электронный или цифровой бизнес имеет дело с информацией и данными. Информация и 

данные в этом смысле понимаются узко – это все, что может быть представлено в цифровом формате, 

например фотографии, текст, видео, картинки и т.д. Информация является интеллектуальной соб-

ственностью и может быть защищена авторскими правами, товарными знаками или патентами. Нако-

нец, информация должна быть воспринята клиентами, чтобы определить ее качество и пользу. Гене-

рация информации может быть дорогостоящей, но ее воспроизведение почти бесплатно. Таким обра-

зом, продажа информации обеспечивает большую прибыль, если она не воспроизводится и не пере-

продается другими. Информация также имеет различное применение для разных участников рынка. 

Разным сегментам клиентов могут быть предложены разные версии информации. Сегментируя рынок, 
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предприниматель может извлечь максимальную выгоду – наибольшую прибыль от своей информации. 

Электронные или цифровые компании имеют множество способов поведения на рынке, обеспечиваю-

щих создание стоимости (ценности). Эти способы определяются моделями бизнеса венчурных компа-

ний: бизнес для бизнеса (B2B), бизнес для клиента (B2C), бизнес для бизнеса для клиента (B2B2C), ре-

кламные модели, модели с оплатой за контент, партнерские модели и др. Электронный бизнес включа-

ет в себя различные способы использования Интернета, включая электронные продажи (виртуальные 

витрины), электронный обмен данными (EDI), электронную почту и обеспечение безопасности тран-

закций с данными. Все эти факты об информации воплощены в стратегиях венчурных компаний, рабо-

тающих в пространстве электронного или цифрового бизнеса. Таким образом, существует ряд ключе-

вых вариантов стратегий, которые предприниматели должны учитывать при формировании своего биз-

неса и мобилизации всех ресурсов и возможностей для своих венчурных фирм. 

Стратегия венчурных компаний цифрового бизнеса 

Стратегии развития венчурных фирм описывались и изучались исследователями поразному 

[10, 16, 24]. Некоторые исследователи используют продуктовые инновации как средство изучения 

стратегий развития венчурных фирм [5, 10]. Они определяют продуктовую инновацию как степень, в 

которой венчурные предприятия разрабатывают и выводят на рынок новые продукты и услуги. Захра 

и Ковин [31] измеряли инновацию продукта по параметрам, определяющим скорость разработки но-

вых продуктов, скорость изменения продуктов, скорости разработки различных вариаций нового 

продукта. Стратегия инновационного продукта отражает активный подход венчурного предприятия к 

выходу на рынок и минимизации конкурентного давления. 

Дифференциация рынка – еще один аспект изучения стратегий развития венчурных фирм. 

Рыночная дифференциация относится к степени, в которой венчурная фирма придерживается страте-

гии, основанной на уникальных атрибутах, соответствующих ее рыночным возможностям [18]. Уни-

кальные маркетинговые усилия распространяются через социальные сети, в которых предпринима-

тель выводит на рынок свой продукт, и это улучшает эффективность венчурного предприятия [20]. 

Широта рынка – это третий аспект изучения стратегий развития венчурных фирм. Широта 

рынка относится к объему рынка, который венчурные стартапы пытаются захватить или обслужи-

вать. McDougall и Robinson [17] измеряли широту по разнообразию клиентов, географическому охва-

ту и количеству предлагаемых продуктов. Они предполагают, что предоставление широкого спектра 

продуктов большей клиентской базе является важным компонентом стратегии развития венчурных 

фирм. McCann [15] предполагает, что широта рынка является важным фактором для любой венчур-

ной компании.  

Наконец, еще одним аспектом определения стратегий развития венчурных фирм является 

маркетинговый потенциал. Баклин и Сенгупта [3] называют маркетинговый потенциал неявным от-

ношением между предприятием и его конкурентами в одном или нескольких аспектах маркетинга. 

Они измеряют маркетинговый потенциал по акценту венчурной фирмы на маркетинге дополнитель-

ных продуктов, проектировании и производстве новых продуктов, представлении новых продуктов, 

продвижении новых продуктов, предоставлении услуг поддержки нового продукта и сотрудничестве 

с другими фирмами. Их исследование демонстрирует важность маркетингового потенциала и того, 

как этот потенциал позволяет новому предприятию управлять критически важными ресурсами на ме-

няющихся рынках. Другие исследователи в работе [10].  предполагают, что маркетинговый потенци-

ал, позволяя венчурным компаниям получать важнейшие ресурсы для управления предприятием и 

признание рынком, качественно улучшает их положение на рынке, сохраняя их устойчивость к флук-

туациям внешней среды.   

Вывод. Таким образом, эти четыре компонента представляют собой концептуализацию стра-

тегий развития венчурных фирм и должны быть включены в бизнес-модель любой венчурной фирмы, 

работающей в сфере электронного или цифрового бизнеса. Они представляют собой фундаменталь-

ный стратегический выбор для венчурных предприятий в различных условиях функционирования 

внешней среды. Предлагаемые четыре компонента стратегии позволят согласовать и адаптировать 

изменения внешней среды и эффективность венчурного предприятия. Стратегии развития венчурных 

фирм, базирующиеся на продуктовых инновациях, дифференциации рынка, оценки широты рынка и 

маркетинговом потенциале позволят найти варианты и альтернативы, минимизирующие риски, что-

бы компенсировать неопределенность внешней среды, которая может неблагоприятно повлиять на 

результаты деятельности венчурных компаний. Такие стратегии развития венчурных фирм активно 

уменьшают негативное воздействие и усиливают влияние положительных элементов внешней среды 

на деятельность венчурных фирм.  
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Страны с переходной экономикой представляют собой идеальные условия для тестирования и 

проверки эффективности стратегий развития венчурных фирм Кроме того, в странах с переходной 

экономикой активно разрабатываются новые технологии и продукты, которые обеспечивают рост 

потенциала отдельных отраслей, а значит исследователи получат отличную возможность изучить 

природу экономической деятельности венчурных фирм на новом уровне. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. В статье рассмотрена структура посевных площадей и динамика объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства в Краснодарском крае по категориям хозяйств,  уровень средних оптовых цен на основ-

ные виды продукции растениеводства. Изучена динамика товарооборота и совокупного финансового результата от реализа-

ции продукции в сельскохозяйственных организациях. Проведен анализ рентабельности реализованной продукции растени-

еводства и животноводства. Выявлено, что сельское хозяйство края достаточно устойчиво в условиях экономического кри-

зиса. Цены на зерно, семена подсолнечника и сою существенно выросли, что положительно сказывается на прибыли пред-

приятий. Увеличиваются объемы производства продукции растениеводства – в фермерских хозяйствах, животноводства - в 

хозяйствах населения. Факторный анализ совокупного финансового результата сельскохозяйственных организаций показал, 

что основное положительное влияние на доходы аграриев оказали рост объемов реализации продукции и увеличение 

наиболее доходных видов продукции в ее структуре. Результаты проведенного исследования специалистам в области аграр-

ного производства.  

Abstract. The article considers the structure of acreage and the dynamics of production volumes of crop production and 

animal husbandry in the Krasnodar Territory by category of farms, the level of average wholesale prices for the main types of crop 

production. The dynamics of trade turnover and the total financial result from the sale of products in agricultural organizations have 

been studied. The analysis of the profitability of the sold crop and livestock products was carried out. It is revealed that the rural 

economy of the region is quite stable in the conditions of the economic crisis. Prices for grain, sunflower seeds and soybeans have 

increased significantly, which has a positive effect on the profits of enterprises. The volume of crop production is increasing - in 

farms, animal husbandry – in households of the population. Factor analysis of the aggregate financial result of agricultural organiza-

tions showed that the main positive impact on the incomes of farmers was the growth in sales volumes and the increase in the most 

profitable types of products in its structure. The results of the conducted research of specialists in the field of agricultural production. 

Ключевые слова: факторный анализ, сельское хозяйство, динамика. валовая продукция, товарооборот, цены, фи-

нансовый результат, рентабельность. 

Keywords: factor analysis, agriculture, dynamics. gross output, turnover, prices, financial result, profitability. 

 

Краснодарский край является одним из наиболее развитых регионов Южного федерального 

округа в экономическом отношении. Положительное влияние на экономику края оказывают выгод-

ное географическое положение, благоприятный климат, высокий ресурсный и кадровый потенциал. В 

крае производятся сельскохозяйственная продукция в объемах, значительно превышающих внутрен-

ний краевой спрос. Она поставляется во все регионы Российской федерации и за рубеж. Сельскохо-

зяйственное производство динамично развивается и объемы экспортируемой продукции увеличива-

ются с каждым годом. Край занимает лидирующую позицию в России по производству пшеницы, 

риса, кукурузы, фасоли, сахарной свеклы и подсолнечника [4]. 

За исследуемый период времени произошло сокращение общей посевной площади на 87 тыс. 

га или на 3,9 %, что обусловлено  ростом площадей под садами. Численность работников сельского 

хозяйства снизилась в результате изменения структуры продукции. В крае увеличились площади под 

зерновыми культурами, производство которых полностью механизировано, сократилось производ-

ство овощей и некоторых видов продукции животноводства, требующих большого объёма ручного 

труда. Основные доходы аграрии края получают от реализации продукции растениеводства. На долю 

растениеводства приходится около 74,3% общей стоимости валовой продукции сельского хозяйства. 

Наибольший объем производства приходится на сельскохозяйственные организации края. 
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Структура посевных площадей под видами культур за последние 7 лет практически не изме-

нилась. Основной удельный вес в ней приходится на зерновые и зернобобовые культуры – 68,6 %,  на 

технические культуры приходится 22,6 % посевных площадей, 6,3 % на кормовые культуры, 2,5 % на 

картофель, овощи и бахчевые культуры. Если рассмотреть отдельно структуру  посевной площади 

под зерновыми культурами, то можно наблюдать небольшое снижение посевов пшеницы и рост пло-

щадей под ячменем и кукурузой. Посевные площади под кормовыми культурами не увеличиваются, 

однако растет поголовье животных, и соответственно, потребность в кормах. 

Изменение экономической ситуации в период пандемии негативно отразилось на урожайно-

сти  основных культур. В 2020 г., в период коронавирусной инфекции сельскохозяйственные органи-

зации не смогли убрать часть урожая. Нарушилась логистика, привлечение уборочной техники пере-

движных механизированных колон, услугами которых активно пользуются кубанские аграрии в по-

следнее время, было затруднительно. Динамика урожайности основных культур рассмотрена на ри-

сунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах  

всех категорий, ц/га 
 

Средняя урожайность озимой пшеницы достаточно стабильна и существенно уменьшилась 

только в 2020 г. Наименьшая урожайность кукурузы наблюдалась в 2018 г. в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. Урожайность подсолнечника меняется незначительно, урожайность сои имеет 

небольшую тенденцию к росту. Стоит отметить, что урожайность зерновых культур и подсолнечника в 

последние годы не повышается, что говорит о небольших недостатках в технологии производства.  

В целом, основные виды продукции растениеводства показали устойчивость производства в 

сложных условиях, были усилены меры государственной поддержки отдельных отраслей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Производство продукции растениеводства  в Краснодарском крае, млн. руб. 
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В наиболее сложной ситуации оказалась отрасль плодоводства, требующая значительных за-

трат ручного труда и отлаженные каналы реализации, а также отрасли животноводства, которое ис-

пытывало сложности с приобретением кормов и ветеринарных препаратов.  

Потребление продукции животноводства населением в период пандемии немного снизилось, 

изменилась модель поведения покупателей. Растениеводство края восстановилось быстрее животно-

водства, значительные объемы экспорта зерна и семян подсолнечника, рост цен на продукцию позво-

лили увеличить доходы аграриев. В настоящее время сельское хозяйство края преодолело кризис и 

динамично развивается [2].  

Более 62 % всей сельскохозяйственной продукции в крае и более 63 % продукции растение-

водства производят сельскохозяйственные организации. В 2021 г. в крае произведено продукции рас-

тениеводства на сумму 416796 млн. руб., в том числе 263324 млн. руб. сельхозорганизациями. По 

сравнению с 2015 г. в сельскохозяйственных организациях объемы производства  продукции расте-

ниеводства выросли на 57,7 процентных пункта, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – почти в 2 

раза. Фермерские хозяйства вносят существенный вклад в развитие растениеводства края. На их до-

лю в 2021 г. приходится более 28,1 % всей продукции растениеводства. Наиболее быстрые темпы 

производства продукции в денежном выражении наблюдаются в последние три года. 

Производство продукции животноводства в крае также увеличивается быстрыми темпами. Сто-

имость валовой продукция животноводства в 2021 г. составляет 132659 млн руб. Это на 51,0 процент-

ных пункта выше, чем в 2015 г. Более 59,6 %  всей продукции приходится на сельскохозяйственные 

организации. Крупные животноводческие комплексы получают значительный объем субсидий на ком-

пенсацию расходов на содержание поголовья животных. Они внедряют новые современные технологии 

содержания скота и меняют породный состав стада с целью увеличить его продуктивность.  

Растет поголовье животных в хозяйствах населения. Эти хозяйства  произвели в 2021 г. про-

дукции животноводства на сумму 48364 млн. руб. или 36,4 % от всей стоимости валовой продукции 

животноводства в Краснодарском крае [5]. Эта продукция высокого качества, конкурентоспособна и 

ее себестоимость ниже, чем на животноводческих комплексах 

Фермерские хозяйства занимаются животноводством в небольшом объеме. Они не имеют 

возможности механизировать процесс производства, а ручной труд и расходы на оплату труда наем-

ных рабочих не оправдываются ценами на продукцию. Фермеры края выращивают в основном, зерно 

и овощи закрытого грунта. 

 

 
 

Рисунок 3 – Производство продукции животноводства в Краснодарском крае, млн руб. 

 

Динамика средних оптовых цен на основные виды продукции растениеводства рассмотрены 

на рисунке 4. 

Если цена на зерно пшеницы повышается медленно, то цена на сою и семена подсолнечника в 

2021 г. существенно выросла. Повысились цены на зерно кукурузы и ячмень. Поэтому рост валовой 

продукции и товарооборота в значительной степени связан с увеличением цен на продукцию. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 213 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика средних цен производителей на отдельные виды 

продукции  растениеводства в Краснодарском крае, руб. /т  

 

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию связан с инфляционными процессами, повы-

шением расходов на производство и  увеличением цен на продукты питания на мировых рынках. Це-

новой фактор и повышенный спрос на  сельскохозяйственную продукцию может оказать негативное 

влияние на продовольственную безопасность страны, так как стимулирует производителей вывозить 

продукцию за границу. Рост цен на продукты на фоне инфляции и сокращения реальных доходов 

населения  способствует  снижению потребления мясных и молочных продуктов и ухудшению каче-

ства рациона питания. 

Динамику товарооборота и финансового результата от реализации продукции  сельскохозяй-

ственными организациями Краснодарского края можно видеть на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика товарооборота и совокупного финансового результата 

(прибыли от продаж), полученного сельскохозяйственными организациями  

Краснодарского края, млн руб.  

 

Линии тренда показывают, что товарооборот и доходы сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края имеют тенденцию к росту. Увеличение прибыли от продаж положительно влия-

ет на рентабельность. Однако темпы роста прибыли ниже темпов роста  товарооборота. Это означает 

более быстрые темпы роста себестоимости, чем темпы роста выручки от продаж. Сохранение этой 

тенденции может привести к существенному сокращению доходов сельхозпроизводителей [1]. 

В таблице 1 рассмотрены показатели рентабельности реализованной продукции в среднем по 

отраслям сельского хозяйства.   

 



214   Международный журнал 
 

Таблица 1 – Рентабельность реализованной продукции сельскохозяйственными организациями 
 

Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2016 г. 

Прибыль (убыток-) от продаж, млн. руб. 

в т. ч. от продажи продукции: 

- растениеводства 

- животноводства 

 

35857 

31579 

7170 

 

50713 

48894 

-859 

 

40215 

37931 

2174 

 

66971 

61280 

4532 

 

132,0 

125,3 

- 

Рентабельность реализованной продукции –  

в среднем, %: 

- растениеводство 

- животноводство 

 

30,0 

47,9 

20,0 

 

30,6 

55,2 

-2,0 

 

22,7 

45,3 

6,4 

 

32,6 

60,7 

11,4 

 

× 

× 

× 

 

Товарооборот продукции сельхозпроизводителей по сравнению с 2016 г. вырос на 

25,9 процентных пункта. Этот рост обеспечила выручка от продажи продукции растениеводства, 

которая увеличилась на 18,0 процентных пункта, а также рост объемов продажи продукции в 

переработанном виде. Небольшой рост товарооборота в животноводстве в денежном выражении 

обусловлен повышением цен реализации.  

Общая прибыль от продаж выросла за 5 лет на 32,0 процентных пункта и составляет 

66971 млн. руб. Более 91 % всей прибыли приходится на  прибыль от продажи продукции 

растениеводства. Продукция животноводства пока приносит производителям небольшую прибыль. В 

2016 г. она была убыточна, но с 2017 г. наблюдается тенденция постепенного роста доходности 

отрасли. Так как основной доход в сельском хозяйстве края дает продукция растениеводства, то на 

основе приемов факторного анализа мы определим причины изменения финансового результата от 

реализации данной продукции в целом по сельскохозяйственным организациям края [3]. 

 

Таблица 2 – Анализ причин изменения финансового результата от продажи продукции  

растениеводства сельскохозяйственными организациями края 
 

Показатель 2018 г. 

Расчетная величина при объемах 

продаж 2020 г., цене и себестои-

мости 1 ц продукции 2018 г. 

2020 г. 

Выручка от продажи продукции  

растениеводства, млн руб. 
121663 155092 162297 

Себестоимость продаж в растениеводстве, млн руб. 83732 90734 101017 

Финансовый результат от продаж, млн руб. 37931 64358 61280 

Доля прибыли от продаж в выручке (коэффициент) 0,31177 0,41496 0,37758 

Изменение финансового результата – всего, млн руб. 23349 

в т. ч. за счет изменения: 

- количества реализованной продукции 10422 

- структуры продукции 16005 

- себестоимости единицы продукции -10283 

- средних оптовых цен   7205 

 

Анализ показал, что основной причиной роста доходов в растениеводстве в 2020 г. по сравне-

нию с 2018 г. является изменение структуры  реализованной продукции. Объемы реализации зерна 

пшеницы снизились, но увеличились продажи  более дорогого ячменя и кукурузы. Объемы продаж 

основных видов продукции увеличиваются, что также положительно влияет на рост финансовых ре-

зультатов. Так, объемы реализации сои за 3 года выросли более чем в 2 раза, в 4 раза увеличилось 

производство и реализация овощей защищенного грунта. Рост средних цен к 2020 г. положительно 

повлиял на финансовый результат, однако он не компенсировал повышение затрат на производство.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что сельское хозяйство края достаточно 

устойчиво, активно развивается в непростых экономических условиях. Аграрии края быстро адапти-

руются под конъюнктуру рынка и способны эффективно развивать производство. В то же время им 

следует обратить внимание на негативную динамику урожайности основных культур и развивать 

кормопроизводство. Недостаточность кормовой базы и высокие цены на корма будут сдерживать 

развитие животноводства и отрицательно влиять на его рентабельность. 
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АНАЛИЗ ЭФЕКТИВНОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

PERFORMANCE ANALYSIS AND METHODOLOGICAL ASPECTS DAIRY PRICING 
 

Аннотация. В статье проведен анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае, рассмотрены ос-

новные показатели эффективности производства молока в сельскохозяйственных организациях. Изучена динамика и причи-

ны изменения продуктивности коров, влияние уровня кормления на жирность молока. Проведен сравнительный анализ 

уровня закупочных цен на сырое молоко и  расходов производителей на его производство. Рассмотрена методика определе-

ния зачетного веса молока при его реализации на молокозаводы и факторы, влияющие на формирование цены и прибыли от 

продаж. По итогам проведенного исследования выявлена необходимость объединения финансовых возможностей отдель-

ных производителей для создания ими собственных перерабатывающих мощностей, что позволит повысить доходность 
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отрасли. В условиях роста цен на корма животноводческим комплексам необходимо иметь собственные площади под кор-

мовыми культурами и развивать кормопроизводство. Это не только позволит снизить себестоимость продукции и контро-

лировать состав и качество кормов, но и повысит устойчивость животноводства в условиях экономического кризиса. Ре-

зультаты проведенного исследования полезны управленческому персоналу организаций, специализирующихся на молочном 

скотоводстве, способны помочь увидеть «узкие» места в производственной деятельности и обосновать управленческие ре-

шения по повышению эффективности производства молока.   

Abstract. The article analyzes the state of dairy cattle breeding in the Krasnodar Territory, considers the main indicators of 

milk production efficiency in agricultural organizations. The dynamics and causes of changes in the productivity of cows, the effect 

of the feeding level on the fat content of milk have been studied. A comparative analysis of the level of purchase prices for raw milk 

and producers' costs for its production is carried out. The method of determining the test weight of milk when it is sold to dairies and 

factors affecting the formation of prices and profits from sales is considered. According to the results of the conducted research, the 

need to combine the financial capabilities of individual producers to create their own processing facilities, which will increase the 

profitability of the industry. In conditions of rising feed prices, livestock complexes need to have their own areas for fodder crops and 

develop feed production. 

This will not only reduce the cost of production and control the composition and quality of feed, but also increase the sus-

tainability of animal husbandry in an economic crisis. The results of the study are useful to the management personnel of organiza-

tions specializing in dairy cattle breeding, can help to see the "bottlenecks" in production activities and justify management decisions 

to improve the efficiency of milk production. 

Ключевые слова: анализ, методика, производство молока, зачетный вес, затраты, эффективность,  рентабель-

ность, ценообразование. 

Keywords: analysis, methodology, milk production, test weight, costs, efficiency, profitability, pricing. 

 

Развитие молочного животноводства и повышение объёмов производства молочной продук-

ции из отечественного сырья является важным фактором обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны [3]. По своему значению молоко и молочные продукты занимают второе место по важно-

сти продуктов питания после хлеба. 

Отрасль является одной самых технологически сложных отраслей сельского хозяйства с низ-

ким уровнем рентабельности. На производство молока уходит большой объем трудовых, материаль-

ных и финансовых затрат и иногда она эти затраты не окупаются ценой, предлагаемой перерабаты-

вающими предприятиями.   

Государство поддерживает отрасль субсидиями и льготными кредитами, однако проблема по-

вышения эффективности молочного животноводства продолжает стоять достаточно остро. В молоч-

ном скотоводстве основным показателем эффективности производства принято считать удой молока 

на 1 корову. Продуктивность коров зависит от породы животных, условий содержания и ветеринар-

ного обслуживания, от рациона кормления [4].  

При сбалансированном рационе кормления повышается не только продуктивность животных, 

но и  качество молока, содержание в нем жира и белка. Самым важным фактором, влияющим на объ-

ем молока, полученного от 1 коровы, является порода животных. В Краснодарском крае распростра-

нены, в основном, айрширская и голштинская породы коров, однако ошибочно сравнивать их по про-

дуктивности. Удой на 1 корову голштинской породы выше, так как сами животные существенно 

крупнее. В последнее время голштинская порода вытесняет все другие породы коров. Однако у коров 

айрширской породы молоко вкуснее, в нем больше содержится жира и белка. Эта порода не прихот-

лива к условиям содержания и меньше болеет. Поэтому сравнительный анализ экономической эф-

фективности содержания различных пород крупного рогатого скота целесообразно проводить не по 

продуктивности животных, а по показателям трудоёмкости, производственной себестоимости 1 ц мо-

лока, окупаемости затрат и рентабельности продукции [2].  

Значительный удельный вес в себестоимости молока приходится на корма и ветеринарное об-

служивание животных. Практика показывает, что сокращение рациона кормления или ухудшение 

качества кормов приводит к снижению веса коров и уменьшению их производительности. Более низ-

кий уровень затрат на корма (и соответственно, более низкая себестоимость молока) наблюдается в 

организациях, имеющих свои посевы кормовых культур и цех по производству кормов. Поэтому в 

современных условиях высокую эффективность молочного скотоводства невозможно обеспечить без 

собственного кормопроизводства. При планировании развития молочного и мясного животноводства 

хозяйствам следует оценить также возможность развития кормовой базы, то есть увеличения посевов 

под кормовыми культурами. 

На рисунке 1 можно видеть, что основная часть поголовья крупного рогатого скота в Красно-

дарском крае приходится на сельскохозяйственные организации, однако наблюдается тенденция ро-

ста поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  
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Только растущая в последние годы государственная поддержка молочного животноводства в 

виде субсидий оказала существенное положительное влияние на доходы животноводов и способство-

вала постепенному увеличению молочного поголовья крупного рогатого скота в Краснодарском крае. 

К 2021 г. основное поголовье коров молочного направления выросло до 127 тыс. голов, что на 16,5 

процентных пункта выше уровня 2018 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика поголовья коров в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 

 

Оптовая цена на сырое молоко в последние годы растет быстрее себестоимости (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика полной себестоимости и средняя оптовая цена на коровье молоко  

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, руб./ ц 

 

Более быстрый рост цен на молоко по сравнению с его себестоимостью положительно отра-

зился на рентабельности продукции. 

Поголовье коров в 2021 г. меньше, чем 2015 г., но объемы  производства молока в хозяйствах 

края выше и имеют тенденцию к росту (рисунок 3).  

Рост производства и реализации молока в крае обусловлен повышением продуктивности ко-

ров.  Животноводы края постепенно переходят к содержанию коров голштинской породы, биологи-

ческий потенциал продуктивности  которых составляет 12 т молока в год. По сравнению с 2013 г. 

производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло на 31,4 процентных пункта и 

составило 10550 тыс. ц, из которых 9260 тыс. ц было реализовано на перерабатывающие заводы края. 

Разница между объёмами производства и реализации составила в 2021 г. 1290 тыс. ц. В основном, это 

молоко идет на корм телятам и на нужды свиноводства.  

По данным сельскохозяйственных организаций края, средний расход кормов на 1 кг получен-

ного молока составляет 1,05-1,09 кормовых единиц. На рисунке 4 рассмотрена зависимость жирности 

получаемого молока от расхода кормовых единиц на 1 кг молока. 
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Рисунок 3 – Динамика объемов производства и реализации молока  

сельскохозяйственными организациями Краснодарского края 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость жирности молока от уровня кормления коров  

(по данным АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева) 

 

Однако качество корма зависит не только от наличия кормовых единиц, но и от содержания в 

нем переваримого протеина (белка), полезной клетчатки. микроэлементов и витаминов. 

На крупных животноводческих комплексах края наблюдается тенденция ухудшения качества 

используемых кормов, вызванное желанием снизить себестоимость продукции и повысить ее рента-

бельность. Это не позволяет животным реализовать в полной мере свой биологический потенциал 

продуктивности. Например, у коров айрширской породы жирность молока должна быть не менее 4,0 

%, но фактически она находится сейчас в пределах 3,6-3,8 %. При этом низкие по качеству корма не 

всегда бывают дешевыми. 

При большом поголовья зоотехник может не успевать проконтролировать правильность 

кормления животных. На крупных комплексах используют  кормовые автоматизированные програм-

мы, которые могут быть адаптированы под конкретное хозяйство и породу и учитывать физиологию 

животного. К таким программа относятся «1С Кормовая площадка», «Коралл», «Корм Оптима Экс-

перт». Они позволяют оптимизировать рацион суточного кормления коров с учетом наличия и каче-

ства собственных грубых и сочных кормов, вести базы данных по питательности кормов, учитывать 

физиологическое состояние животных, оптимизировать рационы под различную продуктивность ко-

ров и различные показатели качества молока (содержание жира, белка).  

Для учета сведений по каждому животному можно использовать такие программные средства 

как «Селекс» или «DairyComp». Последняя  признана животноводами самой удобной и современной 

программой управления технологическим процессом. Обе эти программы содержат все необходимые 

инструменты для отслеживания полной информации о животных. Их широкое внедрение повысит 

эффективность оперативного управления технологическими производственными процессами.  
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Средние показатели эффективности молочного скотоводства в Краснодарском крае рассмот-

рены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях  

Краснодарского края 
 

 

Удой молока на 1 корову в Краснодарском крае вырос за 5 лет на 22,6 ц или на 34,7 процент-

ных пункта в результате изменения породного состава крупного рогатого скота и увеличения поголо-

вья коров голштинской породы. Рост продуктивности позволил увеличить объемы реализации сырого 

молока на 2188,1 тыс. ц или на 32,6 процентных пункта. Цена на молоко росла быстрее себестоимо-

сти, что привело к повышению показателя рентабельности. Рентабельность реализованного молока 

выросла за анализируемый период на 13,7 процентных пункта и составила 37,74 %.   

Важным фактором эффективности содержания молочного стада является цена на молоко, ко-

торую предлагают аграриям молокозаводы. Она зависит от качества молока, и прежде всего, содер-

жания в нем жира и белка [1]. 

По стандартам процент жира в молоке должен быть не менее 3,4 %, а белка – не менее 3,0 %. 

Молокозаводы доплачивают производителям за высокое содержание жира и белка путем определе-

ния зачетного веса молока. Однако методы определения зачетного веса могут быть различны. Мо-

лочными заводами края зачетный вес рассчитывается отдельно по жирности и содержанию белка: 

 

Зж  =   
М реал  ·  Ж%  

3,4
 ·  0,4, (1) 

 

где Зж – зачетный вес  по жирности, ц; 

М реал – фактический объём реализованного молока, ц  

Ж % – фактическая жирность молока, %; 

3,4 – нормативная жирность молока, %; 

0,4 – поправочный коэффициент по содержанию жира. 

 

Зб  =   
М реал ·  Б% 

3,1
 ·  0,6 , (2) 

 

где Зб – зачетный вес по содержанию белка, ц; 

М реал – фактический объём реализованного молока, ц; 

Б% –  фактическое содержание белка в молоке, %; 

3,1 ̶  нормативное содержание белка в молоке; 

0,6 – поправочный коэффициент по содержанию белка. 

Общий зачётный вес молока (М зач) определяется по формуле:    

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

(+/–) в 2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

Поголовье коров, тыс. голов    123,7      121,7    109,1     112,3 115.5   -8,2 3,2 

 Удой молока на 1 корову в  

 среднем, ц    65,2      69,6    75,4     80,8 

 

87,8 22,6 7,0 

 Объём реализации молока, тыс. ц: 

   ̶  в физическом весе      6715,1     6862,9     7064,2        7791,4 

 

8903,2 2188,1 1111,8 

 ̶  в зачетном весе     7078,3     7342,9     7460,7      8243,3 9446,1 2367,8 1202,8 

Коэффициент зачета     1,054     1,070    1,056     1,058 1,061 0,007 0,003 

Средняя оптовая цена 1 ц 

молока, руб. 2442,9 2777,5 2460,0 2752,9 2834,2 391,3 81,3 

Производственная 

себестоимость 1 ц молока, руб. 1969,3 1989,3 2081,2 2116,8 

2057,6 

88,3 -59,2 

Полная себестоимость  

1 ц молока, руб. 1972,9 2160,2 2098,4 2162,2 

 

2099,2 126,3 -63,0 

Рентабельность производства 

молока. % 24,04 39,62 18,20 30,05 

 

37,74 13,70 7,69 

Рентабельность реализованного 

молока, % 23,82 28,57 17,23 27,32 

 

35,01 11,19 7,69 
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М зач= Зж + Зб , (3) 

 

Иначе зачетный вес (М зач) можно определить с помощью корректировки фактического веса 

на коэффициент зачета (или коэффициент качества): 

 
М зач =  М реал · К зач , (4) 

 

где К зач – коэффициент зачета. 

 

Общий (интегральный) коэффициент зачета (К зач), характеризующий качество молока будет 

равен:   

К зач =  
Ж % факт 

× 0,4 + 
Б % факт 

× 0,6 , (5) 
Ж % норм Б % план 

 

где Ж % факт и норм  ̶  фактический и нормативный процент жира в молоке; 

Б % факт и норм  ̶  фактическое и нормативное содержание белка в молоке. 

 

Зависимость выручки от (Вр) от качества молока можно представить в виде модели: 

 
В р = М реал  ∙ К зач · Цз, (6) 

 

где Цз – средняя цена 1 ц молока в зачетном весе, руб. 
 

На прибыль от продажи молока (Пр)  влияют цена, себестоимость и  зачётный вес: 

 

Пр =  М зач  ·  (Цз  –  
С ст

М зач
 ), (7) 

 

где Сст  ̶ полная себестоимость реализованного молока, руб. 

 

Средний коэффициент зачета (или качества) реализуемого сельскохозяйственными организа-

циями молока составляет 1,05-1,07 , то есть зачетный вес на 5-7 процентных пункта выше фактиче-

ского. У молока, полученного от коров айрширской породы коров, этот показатель равен на 1,1-1,12, 

что выше средних показателей по Краснодарскому краю. Тем не менее, оценка качества молока толь-

ко по жирности и наличию белка не позволяет учесть вкусовые преимущества молока коров различ-

ных пород. 

Анализ состояния отрасли показал, что для повышения эффективности молочного скотовод-

ства и его развития необходимо более полно использовать биологический потенциал животных, а это 

невозможно без сбалансированного и качественного кормления. Это увеличит продуктивность коров, 

повысит содержание в молоке жира и белка и даст возможность реализовывать его по более высоким 

ценам. Животноводческим комплексам целесообразно иметь собственное кормопроизводство и посе-

вы под кормовыми культурами, что снизит себестоимость продукции и позволит контролировать ка-

чество кормов [5]. 

В современных условиях повышается целесообразность объединения финансовых ресурсов 

отдельных производителей для совместного строительства небольших перерабатывающих предприя-

тий. Это позволит улучшить ценообразование в отрасли и повысить доходы производителей молока. 

Возможное увеличение расстояния до перерабатывающего завода не имеет существенного значения с 

экономической точки зрения. Современный автотранспорт оборудован хорошими холодильными си-

стемами, машины могут загружать около 10 тонн молока и  способны перевозить его на дальние рас-

стояния без потери качества.   

Широкое внедрение автоматизированных средств управления стадом позволит оперативно 

контролировать ход выполнения технологических операций, своевременно получать информацию о 

физиологическом состоянии животных, оптимизировать кормовые рационы.  

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 221 
 

Источники: 

1. Адаменко, А. А. Социально-экономические условия и территориальные особенности развития сельского хозяйства в 

Краснодарском крае / А. А. Адаменко, А. Д. Маркова // Деловой вестник предпринимателя. – 2021. – № 4(2). – С. 6-9. 

2. Азиева, З. И. Совершенствование методики определения расходов на оплату труда при формировании оценочных 

обязательств в бухгалтерском учете в организациях агропромышленного комплекса (малых сельскохозяйственных 

организациях) / З. И. Азиева, О. П. Полонская, Ю. В. Фильченко // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 31(2). – 

С. 324-327. 

3. Денисова Н. В.  Основные методические подходы к формированию цены на молоко-сырье / Н. В. Денисова, 

М. В. Шуварин, Н. А. Шуварина // Научный журнал Вестник НГИЭИ №8 (75) – 2017. 

4. Ивко В. В., Сравнительная оценка эффективности пород молочного скота на примере специализированных хо-

зяйств региона /В. В. Ивко, А. Н. Олейник / Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического 

анализа: сборник статей Международной практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей, по-

священной 40-летию учетно-финансового факультета Кубанского государственного аграрного университета. 

(Краснодар,  2018.), 2018.-с.84-88. 

5. Коровина К. Г.  Экономический анализ влияния продовольственного эмбарго на эффективность развития агропро-

мышленного комплекса / К. Г. Коровина, В. Е. Поляков / Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т.2. 

№ 12. С. 88-95. 

6. Ларионова Т. П. Анализ эффективности производства молока / Т. П. Ларионова, Н. В. Филюшин / Экономика и 

предпринимательство. 2016. №10-1 (75). С.419-421. 

7. Сигидов, Ю. И. Оценка финансового состояния и перспектив внедрения управленческого учета в сельскохозяй-

ственных организациях / Ю. И. Сигидов, М. С. Рыбянцева, А. А. Адаменко. – Краснодар : КГАУ, 2009. – 705 с. 

8. Смирнова, Л. И. Анализ точки безубыточности производства сельскохозяйственной продукции / Л. И. Смирнова, 

А. В. Волкова, О. С. Рындина // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 50(3). – С. 302-306. 

9. Хромова, И. Н. Разработка системы бюджетирования в сельскохозяйственных организациях / И. Н. Хромова, В. В. 

Яговец // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – № 29(3). – С. 479-486. 

10. Швырева О. И., Поляков В. Е. Классификация запасов и модели  анализа их использования в сельскохозяйственных 

организациях / О. И. Швырева, В. Е. Поляков / Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 31 (5). С.368-377. 

References: 

1. Adamenko, A. A. Socio-economic conditions and territorial features of the development of agriculture in the Krasnodar 

Territory / A. A. Adamenko, A. D. Markova // Business Bulletin of the Entrepreneur. - 2021. - No. 4(2). - P. 6-9. 

2. Azieva, Z. I. Improving the methodology for determining labor costs in the formation of estimated liabilities in accounting 

in organizations of the agro-industrial complex (small agricultural organizations) / Z. I. Azieva, O. P. Polonskaya, Yu. V. 

Filchenko // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2019. - No. 31(2). - S. 324-327. 

3. Denisova N. V. The main methodological approaches to the formation of prices for raw milk / N. V. Denisova, M. V. Shu-

varin, N. A. Shuvarina // Scientific journal Vestnik NGIEI No. 8 (75) - 2017. 

4. Ivko VV, Comparative evaluation of the efficiency of dairy cattle breeds on the example of specialized farms in the region 

/V. V. Ivko, A. N. Oleinik / Problems and prospects for the development of the theory and practice of economic analysis: a 

collection of articles of the International Practical Conference of Students, Postgraduates and Teachers, dedicated to the 

40th anniversary of the Accounting and Finance Faculty of the Kuban State Agrarian University. (Krasnodar, 2018.), 

2018.-p.84-88. 

5. Korovina K. G. Economic analysis of the impact of the food embargo on the efficiency of the development of the agro-

industrial complex / K. G. Korovina, V. E. Polyakov / Economics and management: problems, solutions. 2017. V.2. No. 

12. S. 88-95. 

6. Larionova T. P. Analysis of the efficiency of milk production / T. P. Larionova, N. V. Filyushin / Economics and entrepre-

neurship. 2016. No. 10-1 (75). pp.419-421. 

7. Sigidov, Yu. I., Rybyantseva, MS, Adamenko, AA, Otsenka finansovogo sostoyaniya i perspektivy administatsii uprav-

lencheskogo ucheta v sel'skohokhozyaistvennykh organizatsiiakh [Assessment of the financial condition and prospects for 

the implementation of management accounting in agricultural organizations]. - Krasnodar: KSAU, 2009. - 705 p. 

8. Smirnova, L. I. Analysis of the break-even point of agricultural production / L. I. Smirnova, A. V. Volkova, O. S. Ryndina 

// Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2022. - No. 50(3). - S. 302-306. 

9. Khromova, I. N. Development of a budgeting system in agricultural organizations / I. N. Khromova, V. V. Yagovets // 

Natural Humanitarian Research. - 2020. - No. 29(3). - S. 479-486. 

10. Shvyreva O. I., Polyakov V. E. Classification of stocks and models of analysis of their use in agricultural organizations / O. 

I. Shvyreva, V. E. Polyakov / Natural-humanitarian research. 2020. No. 31 (5). pp.368-377.  



222   Международный журнал 
 

EDN: HJXBVP 

 
Е.В. Онищенко – к.э.н., и.о. директора научно-образовательной библиотеки, старший науч-

ный сотрудник НИЦ, Сочинский государственный университет, Сочи, Россия, elon@list.ru, 
E.V. Onishchenko – candidate of economics, acting director of the Scientific and Educational Library, 

senior researcher of the Research Center, Sochi state university, Sochi, Russia; 
А.М. Игнатенко – старший преподаватель кафедры прикладной математики и информа-

тики, Сочинский государственный университет, Сочи, Россия, allrededor@mail.ru, 
A.M. Ignatenko – senior lecturer of the department of applied mathematics and computer science, 

Sochi state university, Sochi, Russia; 
В.Н. Шарафутдинов – к.э.н., ведущий научный сотрудник НИЦ, Сочинский государственный 

университет, Сочи, Россия, 398993@gmail.com, 
V.N. Sharafutdinov – candidate of economics, leading researcher of the Research Center, Sochi state 

university, Sochi, Russia. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

THE CONCEPTUAL BASIS OF THE DYNAMIC MODEL OF ENSURING SUSTAINABLE REPRODUCTION  
OF THE REGIONAL TOURIST PRODUCT 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к построению информационно-аналитической 

системы туристской технологической платформы, в которой будут организованы процессы накопления, аналитической об-

работки информации для системного моделирования регионального туристского продукта. Для формирования концепту-

альной основы динамической модели обеспечения устойчивого воспроизводства регионального турпродукта проведён экс-

пертный опрос представителей туристского сектора экономики Краснодарского края с выделением ключевых проблем дан-

ной сферы, повлиявших на формирование архитектуры предлагаемой информационно-аналитической системы. С целью 

определения структуры системы показателей воспроизводственного процесса регионального турпродукта туристско-

рекреационной сферы региона в основу положен процессный подход. Представлены концептуальные диаграммы различных 

частей туристско-рекреационной системы, наглядно демонстрирующие существующие взаимосвязи между ключевыми фак-

торами и параметрами. Выделены задачи, которые могут быть решены в рамках предложенной информационно-

аналитической системы. 

Abstract. The article discusses methodological approaches to the construction of an information and analytical system of a 

tourist technology platform, in which the processes of accumulation, analytical processing of information for system modeling of a 

regional tourist product will be organized. To form the conceptual basis of a dynamic model for ensuring sustainable reproduction of 

regional tourism products, an expert survey of representatives of the tourism sector of the Krasnodar Territory economy was con-

ducted, highlighting the key problems in this area that influenced the formation of the architecture of the proposed information and 

analytical system. In order to determine the structure of the system of indicators of the reproduction process of the regional tourist 

product of the tourist and recreational sphere of the region, the process approach is based on. Conceptual diagrams of various parts of 

the tourist and recreational system are presented, clearly demonstrating the existing relationships between key factors and parameters. 

The tasks that can be solved within the framework of the proposed information and analytical system are highlighted. 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационная сфера, региональный туристский продукт, динамическая мо-

дель туристско-рекреационной сферы региона, туристская технологическая платформа. 

Keywords: tourism, tourist and recreational sphere, regional tourist product, dynamic model of the tourist and recreational 

sphere of the region, tourist technological platform. 
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Введение 

На современном этапе развития туристского сектора мировой экономики на уровне регионов 

всё большее внимание уделяется использованию системного подхода в процессе стратегического 

планирования развития территорий. При этом в развитых и развивающихся странах туризм чаще все-

го рассматривается как важное средство повышения доходов и занятости той или иной дестинации во 

взаимосвязи с экономическим, социальным и экологическим развитием. Многие исследования зару-

бежных учёных концентрируются на анализе экономических и социальных последствий туризма, 

влиянию мультипликатора с использованием традиционных эконометрических методов [1; 2]. Отме-

чается, что «из-за его взаимозависимости с другими секторами экономики туризм трудно анализиро-
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вать и планировать. Отсутствие надежных статистических данных затрудняет выявление механизмов, 

с помощью которых туризм обеспечивает рост, а также его потенциала для развития» [3].  

На разных континентах учёные по-всякому подходят к решению данной проблемы. Напри-

мер, при многокритериальной оценке туристского потенциала Центрального нагорья Вьетнама кол-

леги используют комбинированную географическую информационную систему (ГИС), аналитиче-

ский иерархический процесс (AHP) и анализ основных компонентов (РСА) [4], а для разработки тур-

продукта Армении – интегральную географическую модель оценки [5]. Казахские и российские ис-

следователи (Зиядин С., Бородин А., Стрельцова Е., Суйеубаева С., Пшембаева Д.) предлагают эко-

номико-математические модели стратегического управления развитием устойчивого туризма, осно-

ванные на применении математического аппарата нечеткой алгебры, построив модель в среде Fuzzy 

Logic Toolbox пакета MATLAB, позволяющей выбирать стратегические ориентиры для устойчивого 

развития туризма с сочетанием результатов экономической выгоды с экологическими и социальными 

показателями. Авторы делают выводы о том, что «нечеткое управление оказывается особенно полез-

ным, когда технологические процессы в управлении индустрией туризма слишком сложны для ана-

лиза с помощью традиционных количественных методов или когда доступные источники информа-

ции интерпретируются качественно, неточно, неопределенно» [6]. 

Заслуживают внимания и попытки российских коллег, в частности Щепкиной Н., Боярской О. 

Мешковой Н., в области региональной экономики по анализу, оценке и прогнозу развития состояния 

региона как сложной социально-экономической системы на основе разработанной математической мо-

дели, основанной на использовании набора показателей (экономических, социальных, экологических и 

др.), которые, по мнению экспертной группы, являются значимыми для определения состояния региона 

[7]. В этом же направлении можно отметить работы Черновой Е.С., рассматривающей построение ма-

тематических моделей с управляющими параметрами на основе статистических данных [8]; Сухарева 

О.С. с выходом на необходимость структурного анализа в свете теории саморазвития [9], Лычкиной 

Н.Н., описывающей целый модельный комплекс по социально-экономическому развитию региона на 

основе методов системной динамики и современных технологий имитационного моделирования [10]. 

Все данные работы, так или иначе затрагивающие имитационное моделирование в качестве решения 

задач стратегического планирования, вполне можно использовать и для моделирования туристско-

рекреационной сферы региона, относящейся, как было доказано нами ранее [11; 12], к сложным, от-

крытым и саморазвивающимся системам, но мы ограничимся использованием некоторых предложен-

ных исследователями методов с расширением впоследствии данного инструментария. 

Цель данной статьи – сформировать концептуальную основу для создания динамической мо-

дели туристско-рекреационной сферы региона, способной обеспечивать устойчивое воспроизводство 

регионального туристского продукта. Данную модель предполагается сделать основой информаци-

онно-аналитической системы туристской технологической платформы, в которой будут организова-

ны процессы накопления, аналитической обработки информации для системного моделирования ре-

гионального туристского продукта, в том числе в рамках системы стратегического планирования.  

Материалы и методы 

Варианты устойчивого развития туристского сектора экономики региона должны охватывать 

многие аспекты: туристскую ресурсную базу; сформированное на её основе предложение регионального 

турпродукта с участием всех задействованных отраслей и сфер, по большому счёту, насчитывающих в 

современных условиях более 50-ти; спрос со стороны входящих турпотоков в регион; систему управле-

ния туристским сектором экономики региона; факторы внешней макросреды. Сложность этих взаимосвя-

занных аспектов и возникающие в результате конкурентные отношения или конфликт интересов на са-

мом деле приводят к трудностям в понимании процессов стратегического, тактического и оперативного 

планирования. Одним из возможных решений является применение целостного подхода с помощью си-

стемного мышления, выделяющего взаимосвязи между различными частями, составляющими целостную 

систему, включая взаимодействия с обратной связью. Для упрощения сложных явлений реального мира 

нами использована модель как его абстракция. Исследовательская задача состояла в том, чтобы обеспе-

чить отражение моделью адекватного понимания проблем и их взаимозависимости в рамках реальной 

туристско-рекреационной сферы региона. Поэтому на начальном этапе для определения сектора охвата и 

формирования консенсуса, а также разработки ментальных моделей, полученных от заинтересованных 

сторон и экспертов в отношении подсистем, использовался экспертный опрос. 

Обсуждение 

Из интервью, проведённых с 29 респондентами (руководителями туристских компаний, сана-

торно-курортных учреждений, представителями туристских администраций региона и муниципали-
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тетов, консалтинговых компаний в сфере стратегического планирования, учёных-экспертов, занима-

ющихся исследованиями в сфере туризма, представителями общественных организаций Краснодар-

ского края) в период с января по август 2022 года были выявлены следующие основные проблемы: 1) 

растущее влияние развития туризма на экономику региона, с одной стороны, и межотраслевая разба-

лансированность в управлении туристским сектором, с другой, приводящие к недостаточному каче-

ству турпродуктов, недовольству и неудовлетворённости туристов во время путешествий в регион; 2) 

отсутствие комплексного видения регионального турпродукта и его структуры даже на уровне ту-

ристских администраций во время процесса стратегического планирования (проведения стратегиче-

ских сессий, разработки стратегий и генеральных планов, выделения флагманских проектов среди 

всех инвестиционных); 3) слабый учёт (практически, недоучёт) в региональном планировании страте-

гий развития крупного бизнеса, занимающего в курортных городах львиную долю активов; 4) дисба-

ланс между развитием социальной и туристско-рекреационной инфраструктуры, отсутствие консоли-

дации интересов, планов и действий всех собственников  туристско-рекреационных территорий, при-

водящее к конфликту интересов по поводу использования общественных пространств; 4) неконтро-

лируемая трансформация объектов санаторно-курортного комплекса и их преобразование в гости-

ничный сектор с сокращением лечебно-оздоровительного сегмента в региональном турпродукте; 5) 

отсутствие полных и актуальных данных о состоянии и использовании туристско-рекреационных ре-

сурсов региона; 6) конфликт интересов в  использовании пространственных ресурсов между турист-

ско-рекреационной и жилищной деятельностью; 6) проблемы экологии, связанные с загрязнением 

сточных вод и удалением твёрдых отходов, эрозией пляжей и т.д.   

Обобщая эти ключевые вопросы, на наш взгляд, модель динамики туристско-рекреационной 

сферы, ориентирующейся на устойчивое воспроизводство регионального турпродукта должна вклю-

чать в себя несколько подсистем, которые, в свою очередь, могут быть декомпозированы:  

а) туристско-рекреационные ресурсы (пространственные, природно-рекреационные, историко-

культурные, материально-технические, социальные, технологические, финансовые, информационные и др.);  

б) предложение, сформированное отраслями и сферами туристского сектора экономики 

(структура и параметры туристского сектора, структура и параметры регионального турпродукта, его 

конкурентная позиция на мировом и отечественном рынках);  

в) спрос со стороны туристов в регион (социально-демографический и экономический порт-

рет туристов, спрос на турпродуктовую линейку регионального турпродукта);  

г) система управления туристским сектором экономики в системе управления регионом (со-

стояние системы стратегического планирования применительно к туризму, адекватность системы 

управления сложности объекта управления, сформированные институты и др.).  

Так как туристско-рекреационная сфера региона является открытой и многоцелевой системой, 

то естественно, следует учитывать её взаимодействие со внешней средой (политические, социально-

экономические, технологические, экологические факторы). Все представленные подсистемы взаимо-

действуют между собой с обратной связью (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Общая основа туристско-рекреационной сферы региона, формирующей петли об-

ратных связей воспроизводства регионального турпродукта (составлено авторами)  
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Следует отметить, что туристско-рекреационная сфера региона должна быть органично 

встроена в систему стратегического планирования региона как целенаправленная и многоцелевая си-

стема, имеющая общую цель и ряд слабоформализованных взаимосвязанных подцелей, формирую-

щихся в зависимости от ориентации на те или иные флагманские проекты, обозначенные в стратегии 

развития, а также обеспечение самого процесса устойчивого воспроизводства регионального турпро-

дукта, способного форматироваться в зависимости от условий внешней среды, конкурентной пози-

ции, параметров спроса со стороны турпотоков, прибывающих в регион. При определении того или 

иного варианта развития важно сформировать согласованное решение, позволяющее находить ком-

промисс между общегосударственными и региональными целями, а также целями отдельных стейк-

холдеров, включая хозяйственные субъекты. 

Для подготовки предложений по использованию инструментов, подходов и методов обработки 

структурированных и неструктурированных данных Big data туристско-рекреационной сферы региона 

нами в основу положен процессный подход, позволяющий поэтапно, от системы целеполагания и страте-

гического планирования, перейти к системе стратегического видения туристско-рекреационной сферы 

региона, как объекта управления, после чего выйти на необходимые пропорции устойчивого воспроиз-

водства регионального турпродукта и их корректировку на следующем этапе (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура системы показателей воспроизводственного процесса  

регионального турпродукта (составлено авторами) 
 

Опираясь на общую основу туристско-рекреационной сферы региона, а также структуру си-

стемы показателей воспроизводственного процесса регионального турпродукта, предложенную нами 

ранее для поддержки системы стратегического планирования региона, представим концептуальные 

диаграммы различных частей туристско-рекреационной системы.  

1. Туристско-рекреационные ресурсы, население, туристы и их влияние на региональ-

ный турпродукт 

Реальную структуру туристско-рекреационных ресурсов наиболее полно представляют клас-

сификации, предложенные Ушаковой Е.О., Золотарёвым И.И., Вдовиным С.А. [13], а также Яковен-

ко И.М. [14], согласно которым данный комплекс по происхождению и характеру использования 

подразделяется на три большие группы: 1) природные (физические (почвенные, климатические, гео-

морфологические, гидрологические, пляжные), биологические (почвенно-флористические, фауни-

стические), энергоинформационные (энергетические, ноосферные); 2) историко-культурные; 3) соци-

ально-экономические (материальные, трудовые и образовательные, финансовые, информационные, 

технологические) ресурсы. Наиболее важными из них будут являться те, которые формируют цели 

посещения туристов в тот или иной регион (мотивирующие: лечение или оздоровление, проведение 

досуга и пр.) и, которые непосредственно формируют этот продукт. Отметим также, что природные 



226   Международный журнал 
 
ресурсы могут быть: исчерпаемые и неисчерпаемые (неистощимые), возобновляемые и не возобнов-

ляемые (таблица 1), что чрезвычайно важно учитывать при формировании модели туристско-

рекреационной сферы с позиции обеспечения устойчивого воспроизводства регионального турпро-

дукта. В то же время эксплуатацию запасов не возобновляемых природных ресурсов можно продле-

вать, как это делают, например, в Крыму. Несмотря на то, что запасы месторождения грязей Сакского 

озера огромны и составляют 4,5 млн. м. куб., что позволяет без ущерба эксплуатировать водоем не 

одну сотню лет, с 1980 года на близлежащей территории устроены бассейны для восстановления ис-

пользованного сырья. К тому же ведётся постоянный мониторинг качества природных лечебных ре-

сурсов, функционирующий с 1926 года [15]. 
 

Таблица 1 – Классификация природных ресурсов по скорости исчерпания и возможности  

самовосстановления (cоставлено на основе 13) 
 

Исчерпаемые природные ресурсы Неисчерпаемые (неистощимые)  

природные ресурсы Возобновляемые Не возобновляемые 

Чистый воздух, пресная вода, плодородная 

почва, растительность, животный мир. 

Период самовосстановления леса – 50 лет 

Минеральные ресурсы: грязи, минераль-

ные воды и т.д.  

Невосстанавливаемые ресурсы: необрати-

мые климатические изменения 

Солнечная энергия, ветер, мор-

ские приливы, текущая вода 

 

Весьма значимым в данной группе представляется выход в дальнейшем на определение доли 

потребления местным населением и доли потребления туристами для формирования общих данных 

по необходимому уровню объёма задействованных ресурсов в соответствии со спросом, особенно в 

пик туристского сезона. В мировой практике уже давно известно, что туристский сектор экономики 

обычно чрезмерно использует водные ресурсы для обеспечения гостиниц, санаториев, бассейнов и 

прямого потребления туристами, что может привести к дефициту воды, а также увеличению объёма 

сточных вод. Например, «в г. Анталия (Турция) среднее потребление воды ежедневно составляет 250 

литров на человека, а в туристических районах Анталии превышает 600 литров. На Maльорке (Испа-

ния) ежедневное потребление воды в сельской местности составляет 140 литров, а в городе 250 лит-

ров на человека, тогда как туристы в среднем используют на человека от 440 до 880 литров воды в 

день (в пятизвездочных отелях)» [16]. 

Среди всех видов ресурсов в качестве примера ограничимся формированием диаграммы с 

рассмотрением влияния на региональный турпродукт природных ресурсов, туристов и населения ре-

гиона (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Дорожная карта взаимосвязей между региональным турпродуктом,  

природными ресурсами, туристами и населением региона (составлено авторами)  
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Диаграмма на рисунке 3 показывает, что наиболее серьёзными факторами, влияющими на рост 

валового выпуска регионального турпродукта, помимо инвестиций, мощности производственных фондов 

и уровня технологий (ресурсосберегающих и переработки), являются факторы спроса со стороны тури-

стов и местного населения с прямой зависимостью от уровня загрязнения окружающей среды. 

2. Спрос и предложение, внешняя макросреда и их влияние на региональный турпродукт 

Очевидно, что факторы внешней макросреды, такие как рост денежных доходов на душу 

населения, стабильная геополитическая обстановка и безопасность дестинации, помимо других фак-

торов, а также изменение потребностей потенциальных туристов, прямым образом, влияют на спрос, 

генерируя рост предложения и расширение турпродуктовой линейки. Но, как показало исследование, 

ключевым фактором, формирующим долю регионального турпродукта в ВРП, всё-таки является ши-

рота задействования отраслей и сфер деятельности туристского сектора экономики, участвующих в 

формировании предложения (рисунок 4). С другой стороны, взаимосвязи представленной диаграммы 

показывают, что невозможно абстрагироваться от потребностей стейкхолдеров, заинтересованных в 

распределении туристско-рекреационных ресурсов, а также такого лимитирующего фактора (ограни-

чивающего туристский поток), как рекреационная ёмкость региона. Учитывая существующий кон-

фликт интересов в данной сфере, на наш взгляд, без применения соответствующих математических 

инструментов, например, теории игр, навряд ли здесь возможно достигнуть консенсуса.  

 

 
 

Рисунок 4 – Дорожная карта взаимосвязей между спросом со стороны туристов,  

предложением туристского сектора экономики региона, факторами внешней макросреды  

 

3. Система управления развитием туризма в регионе и её влияние на региональный 

турпродукт 

Диаграмма, представленная на рисунке 5, наглядно демонстрирует существующие взаимосвя-

зи между состоянием стратегического планирования в регионе, стейкхолдерами, влияющими на це-

леполагание, определение стратегии и выработку флагманских проектов, а также уровнем системы 

управления развитием туризма в регионе. Более того мы видим, что чем теснее происходит взаимо-

действие между отраслями и сферами туристского сектора экономики, бизнесом, наукой, образова-

нием (возможно, с помощью туристской технологической платформы), тем положительнее это ска-

зывается на региональном туристском продукте, как составной части ВРП. 
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Рисунок 5 – Дорожная карта взаимосвязей системы управления развитием туризма в регионе 

 

Концептуальная модель, в итоге, преобразуется в компьютерную имитационную модель, 

включающую множество параметров с использованием программного обеспечения для моделирова-

ния динамики обеспечения устойчивого воспроизводства регионального туристского продукта по-

средством туристской технологической платформы. Таким образом появляется возможность исполь-

зования данной модели в процессе управления развитием туризма в регионе с участием многих заин-

тересованных сторон. 

Заключение 

Предложенная модель в дальнейшем может являться основой для информационно-

аналитической системы туристской технологической платформы, использующейся в решении следу-

ющего блока задач: 

– мониторинг туристско-рекреационных ресурсов региона с целью контроля и комплексного 

анализа текущей ситуации, а также выработки решений по их эффективному использованию в про-

цессе воспроизводства регионального турпродукта; 

– анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на параметры туристско-

рекреационной системы региона с целью прогнозирования развития туристского сектора экономики и 

выделения диспропорций в его развитии, обеспечения гармонии интересов туристов и местного насе-

ления, всех заинтересованных стейкхолдеров (участников туристской технологической платформы); 

– анализ информации о региональном турпродукте в многоотраслевом видении для целена-

правленного форматирования его форм и параметров (функциональной – по видам туризма; собы-

тийной – структура и продуманность событийного календаря в течение года с целью нивелирования 

сезонности; воспроизводственной – распределение во времени и пространстве всех стадий воспроиз-

водства; интегративной – регулирование параметров туристских потоков, финансовых потоков в эко-

номику региона и др.); 

– системное моделирование туристско-рекреационной системы, способной обеспечивать 

устойчивое воспроизводство регионального туристского продукта на основе комплекса взаимосвя-

занных имитационных и оптимизационных моделей; 

– информационно-аналитическая поддержка процесса принятия управленческих решений в 

рамках туристской технологической платформы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИЙ 

STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE CONTEXT OF TOUGHER SANCTIONS 
 

Аннотация. Обоснованы роль и значение малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии терри-

торий. Рассмотрена система федеральных мер поддержки этой сферы в условиях ужесточения санкций. Отражены содержа-

ние, условия и алгоритм получения таких специальных мер поддержки как выкуп земельных участков без торгов, гранты 

молодым предпринимателям, компенсация расходов на систему быстрых платежей, кредитные каникулы, льготные кредиты 

для инновационных малых и средних предприятий. Особое внимание уделено анализу программы льготного кредитования, 

целью которой является обеспечение субъектов бизнеса доступными кредитными ресурсами на льготных условиях. Пред-

ставлена характеристика введенных в 2022 году льготных кредитов и осуществлен расчет эффективности одного из них. 

Региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, введенные в условиях санкций, продемонстрированы на примере 

Краснодарского края. Охарактеризованы основные направления развития муниципальной поддержки в условиях санкцион-

ного давления. Сделан вывод о необходимости системного подхода к формированию эффективной системы поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности, который обеспечит устойчивое развитие бизнеса и совокупность эффектов 

для комплексного социально-экономического развития России в целом. 

Abstract. The role and importance of small and medium-sized businesses in the socio-economic development of territories 

are substantiated. The system of federal measures to support this sphere in the context of tougher sanctions is considered. The con-

tent, conditions and algorithm of obtaining such special support measures as the purchase of land plots without bidding, grants to 

young entrepreneurs, compensation for the costs of a quick payment system, credit holidays, preferential loans for innovative small 

and medium-sized enterprises are reflected. Special attention is paid to the analysis of the preferential lending program, the purpose 

of which is to provide business entities with affordable credit resources on preferential terms. The characteristics of concessional 

loans introduced in 2022 are presented and the efficiency of one of them is calculated. Regional measures to support small and medi-

um-sized businesses introduced under sanctions are demonstrated by the example of the Krasnodar Territory. The main directions of 

development of municipal support in the conditions of sanctions pressure are characterized. The conclusion is made about the need 

for a systematic approach to the formation of an effective system of support for business entities, which will ensure sustainable busi-

ness development and a set of effects for the complex socio-economic development of Russia as a whole. 

Ключевые слова: санкции, меры поддержки, малый и средний бизнес, гранты, система быстрых платежей, кре-

дитные каникулы, льготные кредиты, программа. 

Keywords: sanctions, support measures, small and medium-sized businesses, grants, quick payment system, credit holi-

days, preferential loans, program. 

 

В современных рыночных условиях сфера малого и среднего бизнеса оказывает существенное 

влияние на развитие экономики, решение социальных задач и проблем занятости населения. Малые и 

средние предприятия позволяют расширить сферу приложения труда, создать возможности для реа-

лизации предпринимательских способностей, стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить 

социальную напряжённость и обеспечить ресурсосберегающий экономический рост, а также создать 

конкурентную среду, где основными формами борьбы являются рыночные инструменты, предпола-

гающие преимущества в цене и качестве готовой продукции. В связи с этим поддержка предприни-

мательской деятельности является одним из приоритетов деятельности органов власти всех уровней 

управления [9]. 

В настоящее время в условиях введения санкций со стороны ряда стран в отношении России, 

а также ограничений по ведению внешнеэкономической деятельности, особое внимание уделяется 

оперативной разработке и принятии специальных эффективных мер поддержки малого и среднего 

бизнеса. В связи с ужесточением санкций в феврале-марте 2022 г. Правительство РФ разработало 

mailto:plotnikova17@mail.ru
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комплекс мер по повышению устойчивости экономики в сложившихся условиях, который содержит 

меры поддержки населения и бизнеса, а также системные меры [4]. Для поддержки субъектов малого 

и среднего бизнеса предусмотрены федеральные меры поддержки, в наглядной форме представлен-

ные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса  

в условиях ужесточения санкций 

 

Рассмотрим федеральные меры более подробно. 

1. Выкуп земельных участков без торгов. Предприниматели, налаживающие производство 

импортозамещающей продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные 

участки в аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов [7].  

2. Гранты молодым предпринимателям. Данная мера введена в рамках плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давле-

ния. Грантовую поддержку могут получить ИП и юридические лица, основанные предпринимателя-

ми в возрасте от 14 до 25 лет включительно, до 18 лет – с разрешения родителей. При этом в пред-

приятии, являющимся юридическим лицом, молодой человек должен владеть долей не менее 50 %. 

Размеры грантов составляют от 100 до 500 тыс рублей на условиях софинансирования, при котором 

25 % должны составлять собственные средства предпринимателя. Грант можно потратить на реали-

зацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение программного 

обеспечения, оргтехники, производственного оборудования, оплату первых взносов по договорам 

лизинга, услуг связи, и т.п. 

Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредите-

лям предприятий. Раньше такая возможность была только у субъектов социального предпринима-

тельства. Реализация данной меры поддержки будет способствовать тому, что финансирование будет 

доступно большему числу перспективных компаний самой разной направленности. Необходимые для 

этого средства уже предусмотрены в бюджете – свыше 2,1 млрд рублей на 2022 г. Финансирование 

будет выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного 

ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» [6, 8]. 

3. Компенсация расходов на систему быстрых платежей. Правительство РФ продлило на пол-

года программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование отечественной 

системы быстрых платежей. На неё выделено 500 млн рублей из резервного фонда Правительства. 

Средства направлены на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой 

быстрых платежей.  

Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам 

оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. Оте-

чественная система быстрых платежей является надежной и удобной альтернативой традиционным 

эквайринговым расчётам в магазинах с использованием банковских карт. Особенно при сохраняю-

щихся рисках отключения нашей страны от международных платёжных систем. Комиссия не превы-

шает 0,7 % от стоимости товара. Это в 2-2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов. Банк, 

подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и упла-

ченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, 

а затем в течение 5 дней он перечисляет их бизнесу. 

Решение о субсидировании субъектов малого и среднего бизнеса, пользующихся системой 

быстрых платежей, было принято в июле 2021 г. и действовало до 1 января. Продление программы 

позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также дополни-
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тельно простимулирует предпринимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать [4]. 

4. Кредитные каникулы. Представители малого и среднего бизнеса в 2022 г. могут воспользо-

ваться кредитными каникулами – взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер плате-

жей в течение льготного периода.  

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, предприниматель должен работать в одной из 

отраслей, определенных Правительством РФ. К ним относятся сельское хозяйство, наука, образова-

ние, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информацион-

ные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне – обрабатывающие 

производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, 

электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий – всего более 70 кодов ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Перечень составлен с учётом 

введённых в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.  

На кредитные каникулы могут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный дого-

вор до 1 марта 2022 г. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей мож-

но до 30 сентября 2022 г. Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев [3, 6]. 

5. Льготные кредиты для инновационных малых и средних предприятий. Новый финансовый 

инструмент запущен в рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Процентная ставка 

по льготным кредитам для предприятий, выпускающих высокотехнологичную и инновационную 

продукцию, составляет 3%. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возмещает гос-

ударство. Кредиты предоставляются на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на 

срок до 3-х лет. Максимальный размер кредита – 500 млн рублей. Срок получения – 2022-2024 гг. В 

федеральном бюджете на субсидирование процентных ставок по таким кредитам в ближайшие три 

года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 г. – 750 млн рублей, в 2023 г. – 1,4 млрд рублей, в 

2024 г. – 1,8 млрд рублей. Для небольших организаций, выпускающих высокотехнологичную про-

дукцию, это дополнительная возможность реализовать свои перспективные идеи и проекты и стать 

новыми технологическими лидерами. 

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки предприятие должно быть зарегистрировано в 

едином реестре МСП, осуществлять деятельность не менее 3-х лет, иметь годовой объем выручки 

более 100 млн рублей и темп ее прироста за 3 предыдущих года не менее 12 %, а также вести дея-

тельность в приоритетных отраслях, создавать или использовать высокие технологии, иметь резуль-

таты интеллектуальной деятельности. 

Подача заявок на кредит доступна на Цифровой платформе МСП.РФ. Подать заявку и отслежи-

вать статусы её рассмотрения можно онлайн. В период формирования заявок сотрудники Корпорации 

МСП и АО «МСП Банк» будут оказывать сопровождение и консультации предпринимателям [6, 8]. 

6. Льготные кредиты для малых и средних предприятий. Эта мера введена в связи с ужесточе-

нием санкций в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа 

«1764»), инициированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. 

№1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недо-

полученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».  

Программа «1764» разработана Минэкономразвития РФ и АО «Корпорация «МСП» и преду-

сматривает компенсацию недополученных доходов российским банкам для того, чтобы конечная 

ставка для заёмщика была льготной пониженной на период предоставления уполномоченному банку 

субсидии по кредитному договору (соглашению). Таким образом, 100 банков, участвующих в про-

грамме, выдают предпринимателям кредиты по льготной ставке, а государство компенсирует банкам 

недополученную прибыль. 

Программа льготного кредитования является частью национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В ней 

участвуют компании из самых разных отраслей экономики. Также возможностями программы могут 

пользоваться индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые платят налог на профессио-

нальный доход [1, 10].  

Целью программы является обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса доступными кре-

дитными ресурсами на льготных условиях (табл. 1). Период действия программы – 2019-2024 годы. 

  

http://government.ru/news/44778/
https://мсп.рф/
https://docs.cntd.ru/document/552051518#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552051518#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552051518#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552051518#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552051518#6540IN
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Таблица 1 – Характеристика льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса,  

введенных в условиях санкций, 2022 г. 
 

Цели кредита 

Ставка, % 

Срок  

погашения 

Лимит, млн руб 

средние 

пред- 

приятия 

микро-  

и малые 

предприятия 

средние 

пред-

приятия 

малые 

пред-

приятия 

микро-

пред-

приятия 

Пополнение оборотных средств (закупка 

сырья, зарплата работникам) 
13,5 15,0 до1 года до 500 до 500 до 200 

Инвестиционные цели (приобретение 

нового оборудования, помещения, ре-

конструкция производства) 

13,5 15,0 до 10 лет до 2000 до 500 до 200 

Развитие предпринимательской деятель-

ности 
16,0 до 3 лет до 10 

 

Таким образом, решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам 

– по ставке до 15 % годовых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5 % – для средних предприя-

тий. Учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.  

Например, субъект малого бизнеса собирается приобретать производственное оборудование. 

Расчет эффективности льготного кредитования представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет эффективности льготного кредитования субъектов малого бизнеса  

на инвестиционные цели 
 

Показатель Льготный кредит Обычный кредит 

Стоимость производственного оборудования  

(минимальный размер кредита), руб 500000 500000 

Процентная ставка, % 15,0 21,0 

Срок погашения, лет 10 10 

Ежемесячный платеж, руб 8067 9997 

Переплата по кредиту, руб 468040 699640 

Общая выплата, руб 968040 1199640 

 

Таким образом, эффект от льготного кредитования выразится в сумме экономии средств пред-

принимателя в размере 231,6 тыс рублей. 

При предоставлении льготного кредитования к субъектам малого и среднего бизнеса предъяв-

ляются следующие требования: 

‒ юридический статус ‒ бизнес должен быть зарегистрирован на территории России, предприя-

тие должно быть включено в Единый реестр МСП; 

‒ выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд рублей, а число работников – 

250 человек, т.е. предприятие подходит под определение субъекта малого и среднего бизнеса; 

‒ задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не превышает 50 тыс 

рублей; 

‒ предприятие не имеет долгов по зарплате перед своими работниками; 

‒ предприятие не проходит процедуру банкротства [2, 4]. 

Алгоритм получения льготного кредита субъектом малого и среднего бизнеса включает следу-

ющие этапы: 

Этапе 1. Проверка соответствия характеристик бизнеса условиям программы, его приоритет-

ность. Приоритетными сферами бизнеса для предоставления льготных кредитов являются розничная 

и оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, обра-

зование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, бытовые услуги. Получить льгот-

ный кредит можно как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД. 

Этап 2. Проверка внесения бизнеса в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства на сайте Федеральной налоговой службы России. Информация в реестр попадает автома-

тически на основании сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП и данных налогового учёта, но лучше проверить её 

перед обращением в банк. 

Этап 3. Подготовка пакета документов: кредитная заявка, анкета заёмщика, копия паспорта за-

ёмщика и копии паспортов соучредителей предприятия, оригинал правоустанавливающих докумен-

тов на бизнес, свидетельство о регистрации права собственности на помещение или договор его 

аренды (субаренды), финансовая или налоговая отчётность за несколько последних периодов, справ-

https://rmsp.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
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ка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов перед бюджетом, перечень объектов, ко-

торые будут предоставляться в залог, и копии документов на это имущество. 

Этап 4. Обращение в уполномоченный банк – участник программы льготного кредитования 

«1764». Дождаться одобрения и получить кредит [6, 8]. 

Чтобы расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам, Правительство РФ выдели-

ло дополнительное финансирование в размере 14,3 млрд рублей. В целом в 2022 г. субъекты малого и 

среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным 

ставкам. Кроме того, на 9 млрд рублей увеличена капитализация Корпорации МСП, которая предо-

ставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство. Эти средства 

пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов [4]. 

Также специальные меры поддержки малого и среднего бизнеса введены в субъектах РФ. Так, 

на территории Краснодарского края наряду с федеральными действуют следующие региональные 

меры поддержки (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях  

ужесточения санкций на территории Краснодарского края 
 

Форма поддержки Меры поддержки 

Налоговая 

‒ отсрочка уплаты налога на имущество организаций 

‒ мораторий на обращение с требованием о взыскании задолженности по неналоговым платежам и 

штрафам 

‒ продление срока уплаты налога по УСН 

‒ отсрочка по уплате неналоговых платежей в краевой бюджет 

Микрофинансовая 

Фонд микрофинансирования Краснодарского края: 

‒ льготные займы от 0,1 % до 6,5 % 

‒ реструктуризация задолженности в виде отсрочки платежа до 6 месяцев 

Гарантийная 

Фонд развития бизнеса Краснодарского края:  

‒ увеличение лимита гарантийной поддержки до 60 млн руб 

‒ снижение платы за поручительство до 0,5 % 

Имущественная 

‒ предоставление бесплатных рабочих мест в муниципальных коворкинг-центрах 

‒ льготы на аренду имущества ‒ предоставление в аренду на льготных условиях государственного и 

муниципального имущества 

 

Также на территории города Краснодара реализуются региональные меры поддержки системо-

образующих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации в условиях ужесточения санкций, в раз-

резе базовых отраслей – транспорт, АПК, топливно-энергетический и жилищно-коммунальный ком-

плекс, промышленность, санаторно-курортный комплекс, торговля, строительство [5]. 

В связи с введением федеральной и региональной системы мер поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса в условиях санкционного давления основной задачей органов местного самоуправле-

ния должно являться расширение информационно-консультационной поддержки в этой сфере, в том 

числе информирование о действующих мерах поддержки, помощь в выборе подходящей поддержки, 

проведение необходимых расчетов, и т.д. Также на муниципальном уровне в условиях ужесточения 

санкций расширен комплекс мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

В целом в условиях ужесточения санкций необходим системный подход к формированию эф-

фективной системы поддержки хозяйствующих субъектов в сфере малого и среднего бизнеса. Введе-

ние специальных мер государственной поддержки предпринимательской деятельности способствует 

устойчивому развитию данной сферы, что в свою очередь обеспечивает ряд эффектов для развития 

России, регионов и муниципальных образований – привлечение инвестиций в основной капитал, раз-

витие деловой активности, стабильность поступления налогов и сборов, обеспечение экономической 

самостоятельности и занятости населения, удовлетворение потребностей населения в разнообразных 

товарах и услугах, создание эффективной конкуренции.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА:  
ЭПОХИ РАЗВИТИЯ И ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ 

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF BUSINESS:  
AGES OF DEVELOPMENT AND THE IMPACT OF WORLD CRISES 

 

Аннотация. В истории человечества настоящее время можно классифицировать как экономическую эпоху 

трансформации бизнеса, характеризующуюся деловой и бизнес-активностью с участием больших масс людей. На данный 

момент существует множество инструментов управления бизнесом. Практически все они основаны на современных тенден-

циях ведения бизнеса и идут в ногу со временем. Ученые выделяют несколько видов инструментов управления бизнесом 

согласно специфике их использования. История бизнеса, как и история экономической деятельности могут быть наиболее 

легко разделены на четыре этапа - бизнес в доиндустриальном мире, бизнес во время индустриализации, бизнес в сетевом, 

цифровом мире и, наконец бизнес в период нооэкономики. 

Целью исследования является анализ трендов развития бизнеса, основанный на исследовании его исторической 

эволюции и уровня влияния мировых кризисов.  

Развитие бизнеса является драйвером роста государства. На развитие бизнеса влияют множество факторов, в том 

числе цифровизация, глобализация, кризисы и санкции. Проведенный анализ показал, что пандемия и введенные санкции 

провели «естественный отбор» экономически слабых предприятий, а сильные предприятия стали еще сильнее. В исследова-

нии проведено международное сопоставление конкурентоспособности бизнеса в разрезе стран путем сравнения уровня гло-

бального индекса конкурентоспособности стран.  

Abstract. In the history of mankind, the present can be classified as an economic era of business transformation, character-

ized by business and business activity involving large masses of people. At the moment, there are many business 

management tools. Almost all of them are based on modern business trends and keep up with the times. Scientists distinguish several 

types of business management tools according to the specifics of their use. The history of business, like the history of economic ac-

tivity, can most easily be divided into four stages - business in the pre-industrial world, business during industrialization, business in 

the networked, digital world, and finally business in the nooeconomy period. 

The purpose of the study is to analyze business development trends based on the study of its historical evolution and the 

level of influence of global crises. 

Business development is a driver of state growth. Business development is influenced by many factors, including digitaliza-

tion, globalization, crises and sanctions. The analysis showed that the pandemic and the imposed sanctions carried out a “natural 

selection” of economically weak enterprises, and strong enterprises became even stronger. The study conducted an international 

comparison of business competitiveness by country by comparing the level of the global competitiveness index of countries. 

Ключевые слова: бизнес, глобализация, санкции, трансформация, конкурентоспособности бизнеса. 

Keywords: business, globalization, sanctions, transformation, business competitiveness. 
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Развитие бизнеса является движущей силой развития экономики любой страны. Ни для кого 

не секрет, что большинство современных технологий, инноваций и прочих научно-технических раз-

работок в первую очередь используется бизнесом для повышения эффективности и качества произ-

водства, логистики и маркетинга, что в совокупности приводит к повышению прибыли и улучшению 

благосостояния населения, а также инфраструктуры страны. 

Термин «бизнес» потенциально может включать почти всю экономическую деятельность, 

осуществляемую людьми, но было бы более разумно ограничить этот термин деятельностью, связан-
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ной с производством или обменом статей или товаров. История бизнеса, как и история экономиче-

ской деятельности, могут быть наиболее легко разделены на четыре этапа - бизнес в доиндустриаль-

ном мире, бизнес во время индустриализации, бизнес в сетевом, цифровом мире и, наконец бизнес в 

период нооэкономики [15]. 

Бизнес в доиндустриальном мире. Как известно, основной экономической деятельностью до 

индустриализации во всем мире было сельское хозяйство. Однако даже в те времена существовала 

значительная несельскохозяйственная деятельность в форме торговли, ремесел, сельского и домаш-

него хозяйства и т. д. Торговля началась как бартер между отдельными лицами и домохозяйствами, 

но постепенно переросла в организованную форму и распространилась даже по странам и континен-

там. Свидетельства местной и международной торговли можно найти во всех основных древних ци-

вилизациях, включая Египет, Китай, Индию и Рим. Это включало металлы, специи, драгоценности, 

произведения искусства и сухофрукты. Существование крупных империй способствовало процвета-

нию торговли [20]. 

Бизнес в период индустриализации претерпел существенную трансформацию с появлением 

машин. Начиная с шестнадцатого века, произошел резкий всплеск научных разработок. До тех пор 

факторами производства были земля и труд, оба из которых были ограничены. С внедрением техно-

логий и машин на производстве, многократно умножилась эффективность труда, но на многих пред-

приятиях появилось избыточное производство, намного превышающее потребительские потребности 

[26]. Как следствие появился стимул для торговли, что, в свою очередь, и создало современные рын-

ки. Избыточное производство также породило необходимость поиска новых торговых путей и рын-

ков. Европейские моряки начали предпринимать исторические путешествия, чтобы найти новые зем-

ли. Одно из таких путешествий Христофора Колумба, отправившегося на поиски морского пути на 

Восток, закончилось открытием нового света, который позже стал называться Америкой. Около двух 

столетий, начиная с 1602 года, Голландская Ост-Индская компания доминировала на этих маршру-

тах, став первой гигантской многонациональной корпорацией, пока ее не сменила Британская Ост-

Индская компания [1]. Колонизация азиатских стран, основанная на мощи пороха и промышленном 

богатстве, на самом деле была побочным продуктом международной торговли, в которой эти торго-

вые компании стали доминировать по всему миру. 

В девятнадцатом веке бизнес и торговля достигли беспрецедентного уровня и стали занимать 

центральное место в общественном существовании человека. Именно в этот период экономика пре-

терпела существенную трансформацию – деньги, которые раньше означали золото и серебро, теперь 

хранились как бумага. Именно в этот период бизнес начал пускать глубокие корни в Америке [17]. 

Первых американских промышленников называли баронами-разбойниками. К концу девятнадцатого 

века было создано несколько будущих транснациональных гигантов. Они включали Carnegie Steel 

Company, основанную Эндрю Карнеги в 1870-х годах, J.P Morgan's U.S. Steel и Central Pacific Railroad 

[8]. К началу двадцатого века в Европе существовало несколько стран, которые конкурировали друг с 

другом за доминирование в мировом бизнесе. За ними внимательно следили американские бизнесме-

ны. В Азии Япония добилась значительного прогресса, но остальная Азия, Африка и Латинская Аме-

рика остались далеко позади [13]. 

В конце ХХ века глобальная цифровая трансформация затронула и бизнес-процесс, предпри-

ниматели стали использовать цифровые технологии при решении традиционных бизнес-проблем. 

Современные технологии и инновации позволяют создавать новые виды инноваций, а не просто под-

держивать традиционные или устаревшие методы ведения бизнеса. К этому можно отнести и искус-

ственный интеллект, и электронную бухгалтерию, и огромные Интернет-магазины, и совершенно 

новые бизнес-модели, и список можно продолжать еще долго [4].  

Однако вступив в XXI век, экономика столкнулась с серьезной проблемой – частые периоды 

критической нестабильности. В данных условиях сложился новый вид экономики, так называемое 

«нооиндустриальное производство» или «нооэкономика» [28].  

Стоит упомянуть, что бизнес в период нооэкономики испытывает постоянный «стресс», вы-

званный постоянно нестабильной внешней средой. В таких условиях долгосрочное, а иногда и сред-

несрочное планирование является нецелесообразным либо невозможным. 

В любом случае, каждая бизнес-эпоха неотрывно связана с уровнем развития человечества, 

рынков и технологий, позволяющих вести бизнес согласно требованиям и условиям соответствующе-

го времени. На рисунке 1 представлена систематизация рассмотренных исторических эпох транс-

формации бизнеса, а также выделены их основные характеристики.  
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Рисунок 1 – Эпохи развития бизнеса в истории и их характеристика  
(Источник: разработано авторами) 

 

На развитие и трансформацию бизнеса оказывают влияние множество факторов, обобщение 

которых представлено на рисунке 2. Однако ученые сходятся во мнении, что ведущую роль на 

трансформацию бизнеса, начиная с конца ХХ века, оказывают такие факторы как глобализация, кри-

зисы и цифровизация.  

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы развития (трансформации) бизнеса  
(Источник: разработано авторами) 

 

Глобализация – это термин, используемый для описания тенденции к всемирному цивилиза-

ционному, политическому, культурному и экономическому объединению всего человечества [5]. И 

вопреки общему мнению, данный процесс начался задолго до появления компьютеров и Интернета. 

Глобализацию можно представить, как нити огромной паутины, сформированной за тысячелетия, 

причем количество и охват этих нитей со временем увеличиваются [21]. 

Глобализация привела к тому, что многие компании создали или купили ценные бумаги или 

операции в других странах. Когда иностранная компания инвестирует в страну, строя фабрику или 

магазин, это называется внутренними инвестициями. Компании, работающие в нескольких странах, 

называются многонациональными корпорациями или транснациональными корпорациями (ТНК). 

ТНК относят к факторам, влияющим на развитие и трансформацию бизнеса, поскольку чаще 

всего эти предприятия оказываются создателями, разработчиками инновационных разработок, а так-

же создателями и распространителями трендов ведения бизнеса. Безусловно, малым региональным 

предприятиям тяжело конкурировать с мировыми гигантами, там не менее многие из них стараются 

не отставать и развивать производство, маркетинг согласно духу времени. Однако кроме транснацио-



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 239 
 
нальных корпораций существуют и другие формы ведения бизнеса, способствующие развитию про-

цесса глобализации – это франшизы.  

Франшизы – это пакет уникальных прав и ресурсов, которые франчайзер передает фран-

чайзи [23]. Как правило, франчайзеры продают определенный, проверенный формат бизнеса или метод 

работы, предлагая продукт или услугу, которые успешно продаются. Франчайзинг, наравне с трансна-

циональными корпорациями, способствует процессу глобализации и фактором, влияющим на развитие 

и трансформацию бизнеса, поскольку позволяет открывать точки продаж в разных регионах и стра-

нах [22], а также является создателем и распространителем новых трендов управления и маркетинга. 

Говоря о трансформации бизнеса, нельзя не упомянуть один из важнейших факторов – это 

кризисы. Согласно последним исследованиям ученых, человечество менее чем за полвека претерпело 

два перехода в различные экономические эпохи – постиндустриальную и нооиндустриальную. Одна-

ко при всех преимуществах достижений технологий и НТК, данные эпохи характеризуются большим 

количеством постоянных угроз (в том числе международного и планетарного масштабов), способ-

ствующих возникновению серьезнейших кризисов, каждый из которых оказывал существенное влия-

ние на вектор  развития бизнеса. На основе анализа мнений российских и зарубежных исследователей 

и экспертов проведена систематизация  мировых кризисов ХХ века, выделены основные процессы, 

порожденные ними, оказавшие значительное влияние на развитие бизнеса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние мировых кризисов ХХ века на развитие бизнеса (обобщено авторами [10]) 
 

Название /год Описание Влияние на развитие бизнеса 

Японский финан-

совый пузырь 

(1990) [25] 

Характеризовался полной остановкой эконо-

мического роста, многократным ростом цен 

на рынке недвижимости и фондовом рынке. 

Снижение стоимости ценных бумаг, повышение 

количества банкротов, остановка производства, не-

возможность получения кредитов предприятиями.  

Кризис кредито-

вания и сбереже-

ний в США 

(1986-1995) [9] 

Более тысячи сберегательных и кредитных 

ассоциаций в США оказались не состоятель-

ными: FSLIC закрыла 296 учреждений, а RTC 

закрыла ещё 747 учреждений. Поскольку 

многие банки мира использовали американ-

скую схему управления, все они столкнулись 

с данным кризисом.  

Многие предприятия сменили источники инвести-

ций с коммерческих банков, не способных выдать 

сбережения и кредиты, на частные инвестиционные 

банки, выдававшие кредиты от разности продаж 

ценных бумаг. Зачастую кредиторы не интересова-

лись кредитоспособностью заемщиков.  

Чёрная среда 

(1992-1993) [7] 

Спекулятивные атаки на европейские валюты. 

Выход Великобритании из европейской ва-

лютной системы (ЕВС). Фунт вернулся к сво-

бодно плавающему обменному курсу. 

Снижение спроса на займы со стороны бизнеса 

после резкого увеличения процентной ставки, по-

вышение рисков связанных со стоимостью ино-

странного сырья.  

Экономический 

кризис в Мексике 

(1994-1995) [18] 

Спекуляции и дефолт по мексиканскому долгу. Потеря доверия иностранных кредиторов, повыше-

ние цен на сырье, сокращение государственных 

расходов на поддержку бизнеса, закрытие более 

20000 предприятий, более 2 млн хозяйственных 

субъектов оказались на грани банкротства, сниже-

ние объема производства строительными и автомо-

бильными компаниями, сокращение зарплат и вол-

на безработицы. 

Азиатский фи-

нансовый кризис 

(1997-1998) [24] 

Девальвация и банковские кризисы в Азии. 

Снижение деловой активности привело к 

падению мировых цен на нефть, что в свою 

очередь оказало негативное влияние на фи-

нансовое положение ее экспортеров, включая 

Россию. 

Неудачные попытки сформировать конгломераты в 

Южной Корее, их серьезные долги и банкротства. 

В Индонезии иностранные инвесторы стали спешно 

выводить, свои активы, последовало сокращение 

рабочего штата, закрытие производств. Потеря их 

доверия. 

Российский фи-

нансовый кризис 

(1998) [19] 

17 августа Правительство России и Централь-

ный банк объявили о техническом дефолте по 

основным видам государственных ценных 

бумаг. Впервые в мировой истории государ-

ство объявило дефолт по внутреннему долгу, 

номинированному в национальной валюте. 

Сильно пострадали экспортеры, поскольку из-за 

дешевого доллара товары российского производ-

ства были неконкурентоспособными как за грани-

цей, так и на родине.  

В связи с невыполнением банками своих обяза-

тельств, российские предприятия не могли вос-

пользоваться оборотными средствами. Массовое 

недоверие к коммерческим банкам. Стагнация хо-

зяйственной деятельности предприятий. 

Остановка банковских расчетов привела к парали-

зации экономики. 

 

Начало ХХI века характеризуется «шоковыми» событиями, оказавшими очень сильное влия-

ние на развитие бизнеса и на способы его реализации (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние мировых кризисов ХХI века на развитие бизнеса (обобщено авторами [11]) 
 

Название / год Описание Влияние на развитие бизнеса 

1 2 3 

Рецессия (2000) Характеризуется спадом экономической актив-

ности, имела место только в  развитых странах. 

Снижение объемов производства, повышение уров-

ня безработицы, падение инвестиций. 

Турецкий ва-

лютный кризис 

(2000-2001) [16] 

Валютный кризис, переросший в банковский 

кризис. 

Закрытие предприятиям и банкам доступа к запад-

ным рынкам капитала и инвестиций, чрезмерный 

рост стоимости заемных средств. 

Аргентинская 

Великая Депрес-

сия (1998-2002) 

[29] 

Экономическая депрессия, начавшаяся в тре-

тьем квартале 1998 года в Аргентине, про-

должалась до второго квартала 2002 года. 

Массовая безработица, беспорядки, аргентинские 

сельскохозяйственные продукты были отклонены на 

некоторых международных рынках, ограничения на 

аргентинский экспорт. 

Пузырь дотко-

мов (1997–2000) 

Образовался за счёт спекуляции на появлении 

большого количества новых интернет компа-

ний и переориентировании старых-компаний 

на интернет бизнес. 

Некоторые компании выжили после кризиса и стали 

такими технологическими гигантами, как Google и 

Amazon. Однако большинство потерпело фиаско. Не-

которые предприниматели, участвовавшие в этих со-

бытиях, создали новые компании. 

Исландский фи-

нансовый кризис 

(2008-2011) [12] 

Индекс OMX Iceland 15 потерял 96 % Повышение стоимости материалов из-за границы, 

потеря доверия иностранных инвесторов, снижение 

объемов производства, банкротство предприятий и 

рост безработицы.  

Глобальный финан-

совый кризис, «Ве-

ликая Рецессия» 

(2007-2009) [14] 

Начался с ипотечного кризиса в США, банк-

ротства банков и падения цен на акции, про-

ложив путь мировому экономическому кри-

зису 

Трансформация рынка труда, безработица, внутри 

компаний углубилось расслоение между лучшими 

специалистами и легко заменяемыми, отсутствие 

гарантий выплат банками. 

Европейский 

долговой кризис 

(2010) [2] 

Начался в периферийных странах Евросоюза 

(Греция, Ирландия), а затем распространивший-

ся практически на всю зону евро. Источником 

кризиса считается «падение» рынка гособлига-

ций в Греции осенью 2009 года. Для некоторых 

стран еврозоны стало сложным или невозмож-

ным рефинансирование государственного долга 

без помощи посредников. 

Дальнейшее снижение конкурентоспособности ев-

ропейских стран, потеря позиций в международной 

торговле, сопровождающиеся падением националь-

ных доходов. 

Российский фи-

нансовый кризис 

(2014) [6] 

Рубль резко подешевел по отношению к ино-

странным валютам. Доллар и евро сильно 

«подскочили». На пиках стоимость доллара 

доходила до 100 руб. Начала раскручиваться 

инфляция, которая продолжала расти и в 2015 

году. Введение экономических санкций со 

стороны США и ЕС. 

Резкое падение оборота розничной торговли в России, 

банкротство части компаний, работающих на экспорт. 

Из-за ослабления курса рубля большинство автопроиз-

водителей в 2014 г. повысили цены в прейскурантах. 

Падение курса рубля вызвало значительное подоро-

жание отдельных видов бумаги. 

Массовые банкротства компаний и истощение от-

дельных отраслей экономики. 

Стремительный и глубокий спад в промышленности 

с дальнейшим частичным восстановлением. 

Поддерживание уровня производства для смягчения 

социальных последствий и сокращение издержек. 

На рынке остались самые конкурентоспособные 

компании. 

Российский фи-

нансовый кризис 

(2017-2018) [3] 

Основными проблемами российской экономики 

остаются низкие цены на нефть, ужесточив-

шийся режим экономических санкций, а также 

внутренние проблемы (высокий уровень кор-

рупции, плохой инвестиционный климат). 

Повышение цен на сырье, ограничения экспорта. 

Иностранные инвесторы начали избавляться от рос-

сийских активов.  

Сбербанк за 5 месяцев потерял примерно десятую 

часть своей рыночной стоимости. 

Кризис в России 

(2020) [27] 

Период пандемии коронавирусной инфекции. 

Доллар стабильно торгуется по 72-73 рубля и 

выше. Доходы населения в очередной раз 

упали.  

Из-за эпидемии и изоляции многие лишились работы 

или же были вынуждены перейти на частичную заня-

тость с потерей в зарплате. Крупный бизнес выжил – 

помогли государственные льготы и госзаказы. Малый 

и средний бизнес в большинстве своем «прогорел» за 

время вынужденного простоя. 

Экономический 

кризис в России 

(2022) [11] 

Начался с резкого ослабления российского 

рубля по отношению к иностранным валю-

там, и последовавших за ним экономических 

санкций, наложенных рядом западных стран 

и их союзников и нацеленных на российский 

банковский сектор, Центральный банк РФ, 

отдельные сектора российской экономики и 

ряд компаний. 

Организации с общей численностью 8,4 миллиона 

человек заявили об изменении режима занятости ра-

ботников; из них 96 тысяч человек находятся «в про-

стое». Прекращение работы множества зарубежных 

компаний, в том числе и ТНК в РФ. 

Снижение объемов производства. 

Отключения ряда российских банков от системы 

SWIFT, Visa, Mastercard и American Express при-

остановили свою работу в России. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

  Резкие скачки цен на продовольствие. 

Продолжение политики импортозамещения во всех 

сферах производства. 

Запрет экспорта на ряд зерновых, ориентирован-

ность на внутренний рынок, переориентирование на 

торговлю с азиатскими странами. 

 

Кроме вышеперечисленных факторов, влияющих на трансформацию бизнеса, также относят 

цифровизацию. В настоящее время цифровизация бизнеса является практически необходимым усло-

вием его успеха.  

Цифровизация означает использование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и 

предоставления новых возможностей для получения доходов. Можно сказать, что она включает в се-

бя все виды деятельности и процессы, которые стали возможными благодаря цифровым технологиям. 

Цифровизация в бизнесе привела многие компании к успеху. К Данному процессу относят многие 

формы: от автоматизации маркетинговой деятельности до обработки заказов. 

В мире существует множество индикаторов оценки уровня развития бизнес-структур, они 

разрабатываются различными организациями и институтами в числе которых ООН, Международный 

экономический форум (World Economic Forum) и различные институты и университеты. Поэтому для 

сопоставления развития бизнеса в разных странах мира нами будут рассмотрены некоторые наиболее 

значимые индикаторы.  

Проведем международное сопоставление конкурентоспособности бизнеса в разрезе стран пу-

тем сравнения уровня глобального индекса конкурентоспособности стран. Для этого возьмем следу-

ющие государства: страны G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Кана-

да.), РФ и Китай. Такая выборка была взята на основании того, что страны G7 включают в себя госу-

дарства с наиболее развитой экономикой, а Китай сейчас является передовым лидером в развитии 

технологии и искусственного интеллекта. Для начала приведем данные глобального индекса конку-

рентоспособности стран по выбранным государствам (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Глобальные индексы конкурентоспособности стран G7, РФ и Китая  
(составлено авторами на основе данных [11], [30], [31]) 

 

Страна 
Значения индекса Место в мире 

2017 год* 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

США 5,85 85,6 83,7 2 1 2 

Германия 5,65 82,8 81,8 5 3 7 

Великобритания 5,51 82 81,2 8 8 9 

Япония 5,49 82,5 82,3 9 5 6 

Канада 5,35 79,9 79,6 14 12 14 

Франция 5,18 78 78,8 22 17 15 

Италия 4,54 70,8 71,5 43 31 30 

Китай 5 72,6 73,9 27 28 28 

Россия 4,64 65,6 66,7 38 43 43 

* в 2018 методика расчета индекса конкурентоспособности стран изменилась 

 

Согласно полученным данным, можно сделать следующие выводы. Соединенные Штаты яв-

лялись одной из наиболее конкурентоспособных стран мира, за весь рассматриваемый период их ин-

декс входил в тройку лучших. Для Германии 2018 год был наиболее удачным, поскольку тогда ей 

также удалось попасть в тройку лучших стран по конкурентоспособности. Великобритания и Китай 

отличаются стабильностью – за рассматриваемый период их показатели практически не изменились. 

Япония находится в десятке лучших стран мира, хотя в 2018 году ей удалось «попасть» и в пятерку 

самых сильных стран. Следом за Японией идет Канада – данная страна также считается сильной 

страной с устойчивой экономикой, что позволяет ей быть в топ-20. Немногим от Канады «отстает» 

Франция – заметно, что, начиная с 2018 года, данное государство значительно увеличило свою кон-

курентоспособность, «поднявшись» с 22 до 15 места. Список самых конкурентоспособных стран сре-

ди стран G7 «закрывает» Италия – она, как и Франция стабильно увеличивает данный показатель. 

Замыкает список РФ. Заметно, что за 2017 год страна «потеряла» 5 позиций, тем не менее, следую-

щие два года Россия «удерживала» 43 место. 
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Далее рассмотрим данный показатель с точки зрения бизнеса. В отличие от предыдущей таб-

лицы, здесь будут указаны только места, занимаемые странами (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Динамика достигнутого уровня глобального индекса конкурентоспособности  

бизнеса стран G7, РФ и Китая (оценка места страны в общей совокупности  

выборки) (составлено авторами на основе данных [32]) 
 

Страна 
Год/место 

2017 2018 2019 2020 2021 

США 14 12 11 14 10 

Германия 16 19 26 25 23 

Великобритания 21 21 31 20 19 

Япония 35 36 46 55 48 

Канада 11 7 16 10 16 

Франция 40 31 38 43 36 

Италия 45 44 42 45 35 

Китай 18 15 15 18 17 

Россия 51 54 53 58 54 
 

Таким образом, за рассматриваемый период также видна нестабильная динамика данного пока-

зателя среди всех стран. Конкурентоспособность бизнеса сильно упала в Германии – за 5 лет на 7 пози-

ций, в Японии – на 13 позиций и в РФ – на 3 позиции. Остальные страны показали улучшение индекса 

конкурентоспособности бизнеса: США – на 4 позиции, Великобритания – на 2 позиции, Франция – на 

4 позиции. Но самый сильный рост данного показателя заметен в Италии – за 5 лет на 10 позиций.  

В целом можно сказать, что, среди представленных государств, страной с наибольшим индек-

сом конкурентоспособности бизнеса являются США, а замыкает рейтинг стран G7 по данному пока-

зателю Япония. Китай стабильно показывает высокие результаты, что в 2021 году среди данного 

списка стран занять 3 место. Российская Федерация замыкает данный рейтинг. 

Таким образом, за 5 лет кардинальных изменений в рейтинге конкурентоспособности стран не 

наблюдается. Однако стоит заметить, что результаты по показателям «глобальные индексы конку-

рентоспособности стран» и «глобальные индексы конкурентоспособности бизнеса» сильно различа-

ются, что говорит о том, что экономика данных стран держится не только на бизнесе, но и на других 

факторах, в том числе и РФ. 

Таким образом, в исследовании рассмотрена историческая эволюция ведения бизнеса, выде-

лено, что институциональная трансформация бизнеса основывается на своих научных школах. Стоит 

подчеркнуть, что большая часть из них была создана в эпоху промышленной революции конца 19 – 

начала 20 веков, когда производство претерпело кардинальные изменения. Идеи, выдвинутые учены-

ми той эпохи, используются в бизнес-менеджменте и производственном менеджменте до сих пор, что 

позволяет эффективно управлять и контролировать производство. 

Говоря о факторах, вызывающих экономическую турбулентность внешней среды, можно вы-

делить несколько: войны; катаклизмы; эпидемии; санкции. Начиная с 2014-х годов, бизнес в Россий-

ской Федерации довольно часто попадает под влияние состояния турбулентности внешней среды.  

Учитывая события последних 10 лет, можно с уверенностью сказать, что основным фактором 

экономической турбулентности внешней среды для бизнеса являются экономические и политические 

санкции. До 2014 года Российская Федерация не подвергалась масштабному санкционному давле-

нию, однако, начиная с 2014 года, а именно с присоединения Республики Крым в состав РФ, 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. 

В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. В связи со сложной 

обстановкой практически на всех предприятиях работники были переведены на дистанционный фор-

мат работы. Больше всех пострадали сферы гостиничного, ресторанного бизнеса и сфера обслужива-

ния, поскольку с введенным локдауном на территории РФ, им пришлось полностью или частично 

закрыть свои заведения, а также по возможности перейти на доставку. 

В 2022 году произошли события, повлияющие на экономику РФ и стран Запада не самым бла-

гоприятным образом, наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, в 

первую очередь на сферу бизнеса. Однако Правительством РФ в кротчайшие сроки были разработа-

ны ответные меры поддержки бизнеса. Ведь, как показало время, именно поддержка государства мо-



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 243 
 
жет являться ключевым фактором, способным помочь бизнесу оставаться «на плаву» в периоды 

крайне нестабильной внешней среды. Их список оказался достаточно значительным, что позволяет 

сейчас предпринимателям не только не сокращать производственные мощности, но и активнее за-

няться импортозамещением. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  
КОМПЛЕКСЕ  КУБАНИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ В БУДУЩЕМ 

FEATURES OF IDENTIFYING ECONOMIC CRIMES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX KUBAN  
AND POSSIBLE WAYS TO PREVENT THEIR FUTURE  

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выявления и предотвращения различного рода экономических пре-

ступлений в агропромышленном комплексе Краснодарского края. Автором проанализирована статистика совершенных 

экономических преступлений в сфере сельского хозяйства, как Российской Федерации, так и частности Краснодарского 

края. Специфические особенности осуществления производственной и коммерческой деятельности сельскохозяйственных 

организаций создают условия для возникновения различных злоупотреблений в экономической сфере, которые не всегда 

можно быстро распознать и предупредить. Особенно при осуществлении учетных действий.  

Определенные особенности осуществления экономических преступлений возможны при переходе к цифровой 

экономике и возникают потребности  их быстрого выявления, как на предварительной стадии осуществления различных 

проектов, так и по их окончанию. 

Контролирующие органы должны обладать методическими приемами выявления различных злоупотреблений как 

со стороны лиц, отвечающих за оперативное управление, так и простых работников организаций. Однако существуют ин-

дикаторы, которые позволяют выявить злоупотребления и разработать мероприятия для предотвращения их в будущем. 

Abstract. The article deals with the issues of identifying and preventing various types of economic crimes in the agro-

industrial complex of the Krasnodar Territory. The author analyzed the statistics of committed economic crimes in the field of agri-

culture, both in the Russian Federation and in particular in the Krasnodar Territory. The specific features of the production and com-

mercial activities of agricultural organizations create conditions for the emergence of various abuses in the economic sphere, which 

cannot always be quickly recognized and prevented. Especially when it comes to accounting. 

Certain features of the implementation of economic crimes are possible during the transition to a digital economy and there 

are needs for their rapid identification, both at the preliminary stage of the implementation of various projects, and at their end. 

Supervisory authorities should have methodological techniques for identifying various abuses both on the part of those re-

sponsible for operational management and ordinary employees of organizations. However, there are indicators that make it possible 

to identify abuses and develop measures to prevent them in the future. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, злоупотребления, документооборот, методика, экономические 

преступления, выявление, предотвращение. 

Keywords: agro-industrial complex, abuses, document circulation, methodology, economic crimes, detection, prevention. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из значимых отраслей экономики Рос-

сийской Федерации и в сложившейся ситуации с введением экономических санкций со стороны ев-

ропейских государств и США, приведших к глобальной перестройке всей экономики страны, он, 

очень востребован, как гарант экономической и продовольственной безопасности страны. 

В России, в последние годы, АПК стали уделять больше внимания, были разработаны как фе-

деральные, так и региональные программы поддержки как крупных товаропроизводителей, так и не-

больших (малые предприятия и предприниматели, крестьянское (фермерское) хозяйство и др.). 

По мнению ряда экономистов, существующие меры поддержки малого бизнеса позволят в бу-

дущем увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции в 2 раза, что в свою очередь 

позволит снизить напряженность на рынке труда, за счет создания новых рабочих мест. 

Для увеличения эффективности сельскохозяйственного производства, в России были разрабо-

таны нормативные акты, которые позволят работникам АПК внедрять новые технологии. Например, 

цифровые, которые позволяют ускорить процессы производства, хранения и реализации продукции 

сельского хозяйства. 

Автоматизация и цифровизация – путь достижения высоких результатов в сельском хозяйстве. 

Переход  сельскохозяйственной отрасли на цифровые технологии пока возможен только для 

крупных товаропроизводителей, т. к. это требует дополнительных средств, которых нет у малых то-

варопроизводителей. Но внедрять автоматизированные системы они могут, что будет способствовать 

повышению эффективности производственно-коммерческой деятельности.  

Из-за того, что сфере АПК в последнее время уделяется повышенное внимание в форме раз-
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личных дотаций, разработки различных программ, схем финансирования, то возникают ситуации, 

когда не совсем честные лица совершают различные экономические преступления. Например, с мо-

мента внедрения программы развития АПК, в 2007 г. выросло количество экономических преступле-

ний в сельском хозяйстве, особенно связанных с финансированием личных подсобных хозяйств. 

По мнению ряда экономистов и юристов, начиная с 2007 г. АПК становится местом формиро-

вания различных преступлений, в основном, экономических. 

В последние годы, в сфере АПК наблюдается прирост экономических преступлений – табли-

ца 1. Это связано прежде всего с тем, что в 2019 г. государство стало оказывать помощь не только 

крупным организациям, но и небольшим хозяйствам, что в свою очередь, способствовало увеличе-

нию мошеннических операций недобросовестных предпринимателей. 

 

Таблица 1 – Состояние экономической преступности в сфере АПК в 2016-2020 гг. [4] 
 

Показатель  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 

к 2016 г., % 

Экономические преступления, единиц: 

– всего 108754 105087 109463 112564 115784 106,46 

– в сфере АПК 1403 1486 1252 1562 1465 104,42 

Мошенничества, единиц: 

– всего 22397 24916 26002 29645 31254 139,55 

– в сфере АПК 475 546 647 681 702 147,79 

Доля мошенничеств от общего числа  эко-

номических преступлений в сфере АПК, % 
33,86 36,74 51,68 43,60 47,92 Х 

 

Так, в сельском хозяйстве прирост экономических преступлений за исследуемый период со-

ставил 4,42 %.  

Самым распространенным преступлением в сфере АПК является мошенничество, при чем ко-

личество мошеннических действий выросло за анализируемый период на 47,79 %. 

В Краснодарском крае, как и в всей стране, осуществляются различные экономические пре-

ступления, в том числе и в сфере АПК. Какие-то преступления раскрываются быстро, а какие-то мо-

гут потребовать длительного периода расследования. 

Органы контроля и ревизий периодически выявляют различные преступления, но порой, их 

возможностей недостаточно  для выявления новых действий преступных элементов. 

По мнению К. Н. Мельникова, экономические преступления, связанные с нецелевым исполь-

зованием бюджетных средств, являются наиболее распространенными  преступлениями.  

Из-за того, что система контроля за распределением и использованием бюджетных средств 

пока еще не полностью эффективна, недобросовестные, преступные элементы используют государ-

ственные средства на свои цели [5]. 

Сложность выявления экономических преступлений заключается в том, что большую часть их 

совершают отдельные элементы и только около 20 % – в составе преступных групп.  

Самые распространенные способы осуществления преступлений: 

– хищение денежных средств, полученных в качестве субсидий и дотаций; 

– неправомерное использование бюджетных средств страховыми организациями, при страхо-

вании посевов, урожая и т.п. 

– злоупотребления служебным положением руководства организаций; 

– мошеннические действия при осуществлении лизинговых операций; 

– занижение или завышение стоимости объектов внеоборотных и оборотных активов. 

В последние годы получили распространение преступные схемы, связанные с использованием 

IT-технологий. 

Как экономистам, так и юристам приходится решать множество различных задач, связанных с 

выявлением и предупреждением преступных действий со стороны учетных работников и админи-

стративно-управленческого персонала. 

Так, по нашему мнению, для того, чтобы выявить возможные ошибки в учетной деятельности 

организации, желательно иметь программные продукты, которые способны анализировать большой 

объем данных, такие, как Big Data и Data Analitiс. 

Подобные программные продукты лучше всего использовать во взаимоувязке с искусствен-

ным интеллектом (ИИ), что позволит не только выявить возможные ошибки, но предложить реко-

мендации по их устранению. 
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В АПК Краснодарского края предприняты определенные усилия по внедрению новых цифро-

вых технологий. Некоторые сельскохозяйственные организации стараются полностью оцифровать 

свою деятельность, т.к. при использовании новых технологий, по мнению ряда экономистов, снизит-

ся вероятность появления преступных действий.  

Но следует не забывать, что все программные продукты создаются людьми, которые по ряду 

каких-либо причин, не могут предусмотреть новые, возможные схемы преступных действий. И жела-

тельно, чтобы программные инструменты создавались с учетом возможных преступлений. 

Основываясь на опыте ревизоров, которые осуществляли и осуществляют различные проверки 

на предприятиях АПК  РФ, можно сделать следующие выводы, что ошибки (обманы) могут возникать: 

– при не эффективном внутреннем контроле за деятельность учетных работников, осуществ-

ляющих учетную деятельность; 

– при полном отсутствии или частичном отсутствии автоматизации учетных процессов; 

– при отсутствии должного контроля со стороны надзорных органов; 

– при отсутствии контроля со стороны лиц, отвечающих за корпоративное управление и т.п. 

За последние годы, как было сказано ранее, активизировались различные мошенники, особенно 

в условиях пандемии. Тем более, что контрольные органы снизили эффективность своей работы. 

В настоящее время, когда наша страна находится под западными санкциями, как никогда воз-

растает роль сельского хозяйства и допустить разбазаривание финансовых средств, особенно бюд-

жетных, недопустимо. 

По нашему мнению, контролирующие органы должны активизироваться: использовать не 

только традиционные методические разработки, но и внедрять новые формы контроля, привлекать к 

контрольным действиям неравнодушных: население, работников организаций, которые готовы со-

трудничать с контрольными органами.  

Можно предложить следующий алгоритм действия контролирующих органов: 

1. собрать информацию об объекте АПК из различных источников. Желательно использовать 

проверенную информацию. Но в некоторых случаях, можно использовать источники, информацию 

которых следует в ходе проверки тщательно изучить; 

2. проанализировать собранную информацию, возможные нормативно-правовые акты, подго-

товить примерную схему проверки и определить круг участников.  

Как известно, любые преступления оставляют свои следы, поэтому желательно разрабатывать ин-

дикаторы, по которым, можно выявить мошеннические операции. Например, сравнить доходы и расходы 

лица, осуществляющего финансовые операции, изучить его действия, его отношения с сотрудниками. 

Для предотвращения мошеннических схем желательно проводить периодически анализ всех 

операций, которые осуществляются в организации, для выявления отклонений, которые затем следу-

ет внимательно изучить. 

При необходимости, сообщить всем работникам организации телефон «горячей линии», куда 

можно обращаться анонимно. 

Кроме этого, желательно изучить все бизнес-процессы и возможные угрозы, для того, чтобы 

оценить вероятность и последствия возможных преступлений. 

3. Осуществить проверку, путем сбора необходимой информации, проверки документов, 

опроса лиц и т.п. 

При осуществлении проверки с применением новых цифровых технологий, таких как ИИ, ин-

тернет вещей, возрастает скорость обработки информации, что в свою очередь снижает трудозатраты. 

4. Проанализировать результаты проверки и донести ее результаты до всех сотрудников.  

Желательно тщательно проанализировать круг полномочий работников, чтобы в будущем не 

допускать возможности возникновения мошеннических действий. 

Схема простая, но иногда, она требует корректировки, особенно в случаях мошеннических 

схем и влияния их на деятельность контролируемого объекта. 

Например, в некоторых нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность АПК име-

ются «правовые лазейки», которыми пользуются мошенники. И ревизоры должны эти лазейки вы-

явить. А вот бороться с ними должны уже законодатели.  

Законодательное Собрание Краснодарского края старается устранить возможные «лазейки» в 

документах, которые были приняты ранее. Хотелось бы, чтобы это происходило как можно быстрее. 

Желательно, чтобы контролирующие органы, особенно Кубанская Контрольно-счетная Палата 

Краснодарского края разрабатывала рекомендации по выявлению и предупреждению мошеннических 

схем, связанных с бюджетными средствами и распространяла их в соответствующих печатных изданиях. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНИЦИАТИВ УМНОГО ГОРОДА НА ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ФИРМ 
EVALUATION OF THE IMPACT OF SMART CITY INITIATIVES ON THE TRANSACTION COSTS OF FIRMS 

 
Аннотация. Работа посвящена вопросам развития умной экономики на местном уровне в рамках реализации идей 

по цифровизации городской среды. В качестве теоретической базы настоящего исследования использовались ранее опубли-

кованные научные исследования по тематике трансакционных издержек, теории цифровизации социально-экономических 

систем разного уровня, вопросов оценки влияния цифровых технологий на издержки хозяйствующих субъектов, а также 

авторские разработки в области умных городов. Целью исследования является оценка влияния процессов цифровизации на 

величину трансакционных издержек хозяйствующих субъектов городской экономики. В рамках исследования рассмотрены 

теоретические аспекты трансакционных издержек, показано, что в современных условиях цифровые технологии являются 

необходимостью для функционирования фирм, основой для повышения их конкурентоспособности. В исследовании пока-

зано, что цифровые технологии оказывают влияние на трансакционные издержки хозяйствующих субъектов, снижают 

«трение» в экономических системах. Важным условием развития умной экономики на местном уровне является вовлечение 

бизнеса в проекты реализации инициатив по цифровизации городской среды. Новизна полученных результатов заключается 

в возможности их использования при планировании развития умной экономики на местном уровне. 

Abstract. The work is devoted to the development of a smart economy at the local level as part of the implementation of 

ideas for the digitalization of the urban environment. As a theoretical basis for this study, previously published scientific studies on 

transaction costs, the theory of digitalization of socio-economic systems of different levels, issues of assessing the impact of digital 

technologies on the costs of business entities, as well as author's developments in the field of smart cities were used. The aim of the 

study is to assess the impact of digitalization processes on the transaction costs of economic entities in the urban economy. As part of 

the study, the theoretical aspects of transaction costs are considered, it is shown that in modern conditions digital technologies are a 

necessity for the functioning of firms, the basis for increasing their competitiveness. The study shows that digital technologies have 

an impact on the transaction costs of business entities, reduce "friction" in economic systems. An important condition for the devel-

opment of a smart economy at the local level is the involvement of business in projects for the implementation of initiatives to digi-

talize the urban environment. The novelty of the results obtained lies in the possibility of their use in planning the development of a 

smart economy at the local level. 

Ключевые слова: цифровая экономика, умный город, трансакционные издержки, оценка, цифровые технологии, 

экспертный опрос. 

Keywords: digital economy, smart city, transaction costs, assessment, digital technologies, expert survey. 
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Введение 

Современная экономика переживает фундаментальные изменения, вызванные бурным развити-

ем цифровых технологий. Сейчас уже сложно назвать те сферы общественной жизни, где цифровые 

технологии не использовались бы совсем [1]. Цифровые технологии являются причиной изменения ос-

новных принципов производства, распределения, потребления товаров и услуг, существенным образом 

влияют на эффективность и структуру издержек экономических агентов, и, соответственно, все чаще 

выступают предметом экономического анализа [2, 3]. По-видимому, процессы цифровизации, в первую 

очередь, направлены на снижение издержек хозяйствующих субъектов за счет более эффективного об-

ращения с данными, их обработки и использования в реальных экономических процессах [4]. В этой 

связи, аспекты, связанные с экономической оценкой эффективности внедрения цифровых технологий, 

получили значительное внимание исследователей [5]. С другой стороны, при определенной неэффек-

тивности реализации идей по цифровизации разного рода систем, например, предприятий, цифровиза-

ция может и не дать тех результатов, которые ожидались. Эффективности процессов цифровизации 

сопутствует определенный уровень готовности внедрения и использования инновационных решений, 

знания и навыки в сфере цифровых технологий, уровень поддержки нововведений. Помимо этого, про-

цессы цифровизации осложняются технологическими аспектами, например, быстрыми темпами разви-

тия цифровых технологий [6]. Таким образом, при реализации цифровой трансформации системы ско-

рее следует говорить о достижении определенного оптимального уровня развития цифровых решений, 

функционирующих в рамках этой системы. С одной стороны, незначительный уровень цифровизации 

способствует отставанию, потере конкурентоспособности системы. С другой стороны, избыток цифро-

вых решений, используемых в рамках решений тех или иных задач, создает цифровой хаос внутри си-

стемы, что также несет определенные риски и дополнительные издержки на его преодоление. Поэтому 

избыточная цифровизация является фактором роста издержек. 

Важнейшей особенностью цифровизации систем разного уровня в целом, в рамках использо-

вания цифровых решений экономическими субъектами является влияние цифровых технологий на 

трансакционные издержки [7]. В условиях широкомасштабной цифровизации у институтов появилась 

конкуренция в деле снижения трансакционных издержек в виде цифровых технологий. По сути, циф-

ровые решения в виде алгоритмов замещают традиционные нормы и практики взаимодействий [8]. 

Иными словами, можно сказать, что в условиях развития цифрового общества традиционные нормы 

взаимодействия замещаются цифровыми аналогами (цифровыми институтами), представленными в 

виде алгоритмов и запрограммированных вариантов взаимодействий в цифровой среде. По-

видимому, цифровые институты являются аналогом традиционных, соответственно, обладают теми 

же особенностями [9].  

Характерной чертой любой экономической деятельности является ее неопределенность. По-

иск ресурсов, рынков сбыта, технологий производства, и множество других задач аналогичного свой-

ства являются неотъемлемой чертой рыночных отношений. В такой ситуации экономические инсти-

туты являются направлениями для поиска наиболее оптимальных решений в условиях неопределен-

ности и информационной асимметрии. Казалось бы, широкомасштабная цифровизация и внедрение 

цифровых технологий способствует снижению информационной асимметрии и делает экономиче-

скую среду более предсказуемой. Однако на практике это не совсем так, поскольку интенсификация 

использования цифровых технологий, а, следовательно, и увеличивающиеся потоки цифровых дан-

ных, необходимость их анализа, приводит к тому, что издержки на обработку данных увеличиваются, 

соответственно, происходит увеличение трансакционных издержек экономических агентов (по ана-

логии с традиционными институтами, излишнее число институтов, неэффективно функционирующие 

институты создают «институциональные ловушки», которые приводят к росту трансакционных из-

держек). И если за снижение трансакционных издержек в условиях традиционной экономики отвеча-

ли институты, то какие инструменты снижения трансакционных издержек можно определить в усло-

виях цифровой экономики? По-видимому, новые правила, нормы взаимодействия экономических 

субъектов формируются в рамках цифровых агрегаторов, маркетплэйсов, цифровых платформ, ум-

ных экосистем, которые систематизируют и обрабатывают цифровые данные и выступают посредни-

ками на многосторонних рынках [10]. В результате агрегации значительного числа участников в рам-

ках цифровой платформы, происходит снижение трансакционных издержек каждого из участников 

цифровой платформы, соответственно, снижается общий объем трансакционных затрат [11]. Помимо 

развития институтов цифровой экономики, важным условием эффективной цифровой трансформации 

социально-экономических систем разного уровня является разработка поддерживающих этот процесс 

институтов [12-13]. Например, в рамках реализации идей по цифровизации городской среды все 
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большее распространение получает концепция умного города, как комплексный системный подход к 

развитию городской территории в условиях цифровизации. Несмотря на значительный интерес науч-

ного сообщества, муниципальных властей к перспективам развития умных городов, вопросы, связан-

ные с влиянием реализации идей умного города на экономику урбанизированных территорий, в част-

ности на снижение трансакционных издержек, остаются без должного внимания. Исходя из этого, 

целью настоящего исследования является оценка влияния инициатив умного города на трансакцион-

ные издержки экономики города.  

Умный город как фактор снижения трансакционных издержек 

В экономической литературе под трансакцией понимается обмен услугами, информацией, и в 

целом какими-либо благами между субъектами экономических отношений. Процедура проведения 

такого обмена в рыночных условиях сопряжена с определенными издержками, именуемыми трансак-

ционными. Некоторые авторы к трансакционным относят издержки, связанные с оценкой полезных 

свойств объекта обмена и обеспечения прав и принуждения к их соблюдению [14]. Классическим 

можно назвать определение, согласно которому в общих словах трансакционные издержки суть за-

траты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические акти-

вы и обеспечивают свои исключительные права [15]. Фундаментальная идея трансакционных издер-

жек в том, что они состоят из издержек составления и заключения контракта, а также издержек 

надзора за соблюдением контракта и обеспечения его выполнения в противоположность производ-

ственным издержкам, которые суть издержки собственно выполнения контракта [16]. Таким образом 

можно сделать справедливый вывод о том, что под трансакционными издержками следует понимать 

все непроизводственные издержки, включающие издержки на поиск информации, издержки по защи-

те прав собственности, издержки на анализ рынка, издержки по продвижению продукции, издержки 

по защите от оппортунизма [17]. В рамках общего подхода к определению трансакционных издержек 

в научной среде, выработанного к настоящему времени, трансакционные издержки рассматриваются 

как эквивалент трения в механических системах. Такое трение объединяет набор факторов, которые 

сопутствуют заключению сделок между экономическими агентами. Важным аспектом при исследо-

вании трансакционных издержек является исследование причин возникновения трансакционных из-

держек, условий и факторов, влияющих на эти процессы. Какова же природа возникновения трансак-

ционных издержек? 

Трансакционные издержки, по-видимому, возникают из-за того, что информация является од-

ним из важнейших ресурсов для ведения экономической деятельности, при этом она неравномерно 

распространена между экономическими агентами. Следствием такой неравномерности является 

стремление отдельных субъектов экономических отношений добыть определенный объем информа-

ции, чтобы улучшить свои позиции на рынке, преодолеть несовершенство рыночной системы из-за 

информационной асимметрии. Таким образом, исследование трансакционных издержек во многом 

сводится к исследованию информационных издержек, то есть затрат на преодоление информацион-

ной асимметрии. В ряде исследований информационные издержки представлены как составная часть 

более общей группы трансакционных издержек, в которую по мимо издержек на поиск информации 

включают издержки на ведение переговоров, заключение контрактов, защиту прав собственности, 

издержки на измерение и прочее. 

С нашей точки зрения, в трансакционных издержках, относящихся к издержкам оппортуни-

стического поведения, защиты прав собственности и других видов издержек, рассматриваемых от-

дельно от информационных, также наблюдается определенная информационная природа. Например, 

если бы фирма имела полную информацию о мотивах и стремлениях сотрудника относительно его 

деятельности в рамках деятельности фирмы, то могла бы защититься от оппортунистического пове-

дения такого сотрудника. Иными словами, оппортунизм возникает из-за информационной асиммет-

рии информации между сотрудником фирмы и ее руководством. В качестве другого примера можно 

привести пример возникновения трансакционных издержек при взаимодействии государства и бизне-

са в рамках функционирования экономической системы. В том случае, когда государство не имеет 

достаточной информации о функционировании частного сектора экономики, возникает информаци-

онная асимметрия между бизнес-сообществом и государством, следствием чего является увеличение 

теневого сектора экономики, рост коррупционной составляющей, что, в итоге, приводит к росту 

трансакционных издержек. Таким образом можно сделать вывод, что рост трансакционных издержек 

в различных видах их проявления является информационная асимметрия между различными участ-

никами экономических отношений. Информационная асимметрия между руководством фирмы и ее 

сотрудником является причиной возникновения оппортунистического поведения и связанных с ним 
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трансакционных издержек, информационная асимметрия между двумя фирмами приводит к трансак-

ционным издержкам заключения договоров и защиты их исполнения, информационная асимметрия 

между фирмой и рынком приводит к трансакционным издержкам поиска информации, информаци-

онная асимметрия между фирмой и государством приводит к возникновению трансакционных из-

держек теневого, коррупционного характера. Таким образом, определенные особенности поведения 

экономических субъектов, в частности их относительная рациональность, является следствием ин-

формационной асимметрии, поэтому, проблема трансакционных издержек в большинстве случаев 

сводится к проблеме информационного характера. Исходя из этого, информационная асимметрия яв-

ляется фактором роста трансакционных издержек, снижение которых предполагает создание инстру-

ментов, обеспечивающих широту доступа и качество информации о наблюдаемых в социальной си-

стеме явлениях и процессах [18]. 

В течение всего своего существования общество стремилось развивать институты, структури-

рующие взаимодействия между индивидами, что привело к социальным преобразованиям и экономи-

ческому росту. Помимо общей идеи о необходимости развития институтов, снижающих трансакци-

онные издержки, в научной литературе получили распространение и идеи о влиянии информацион-

ных технологий на трансакционные издержки. К примеру, технологии хранения, передачи, обработки 

информации способны повысить качество работы с информационными ресурсами, таким образом 

снизить трансакционные издержки экономических агентов. В условиях конвергенции цифровых тех-

нологий и социальных систем активным образом формируются новые, гибридные инструменты для 

снижения трансакционных издержек, такие как цифровые платформы, экосистемы умных городов. 

Такие гибридные инструменты снижения трансакционных издержек являются результатом использо-

вания цифровых технологий в бизнес-среде и обществе в целом. Таким образом, с нашей точки зре-

ния, современные инструменты снижения трансакционных издержек можно разделить на три груп-

пы: (организационно-управленческий инструментарий), технологиях работы с информационными 

ресурсами (технологический инструментарий), инструментарий, объединяющий в себе как институты 

взаимодействия, так и технологическую компоненту (гибридный инструментарий). 

 

Таблица 1 – Инструментарий снижения трансакционных издержек (составлено автором) 
 

Тип Инструментарий Содержание 

Технологический 

Сети передачи данных, wi-fi, блокчейн, 

электронная подпись 

Технологии передачи и обработки информации увеличи-

вают скорсть циркуляции информационных потоков в эко-

номических системах, снижая информационную асиммет-

рию экономических агентов, предоставляет новые возмож-

ности для коммуникаций, поиска информации и т.д. 

Организационно-

управленческий 

Политика государства, вертикальная 

интеграция, бенчмаркинг, распределе-

ние контроля внутри организации, 

трансакционны анализ, процессная 

модель управления 

Устоявшиеся нормы и правила взаимодействия экономиче-

ских агентов снижают неопределенность в системе эконо-

мических отношений, снижает информационную асиммет-

рию. 

Гибридный 

Долевая экономика, 

умный город 

Цифровые технологий и их пользователи, объединенные 

определенными правилами взаимодействия, снижают тра-

накционные издержки взаимодействия, поиска информа-

ции, обмена знаниями. 

  

Приведенные инструменты применимы к деятельности любым экономическим агентам. В це-

лом можно отметить, что снижение уровня трансакционных издержек является приоритетом для со-

временных социально-экономических систем, поскольку их снижение способствует повышению кон-

курентоспособности экономических агентов. Практика показывает, что высокий уровень трансакци-

онных издержек затрудняют процессы экономической деятельности. В современных конкурентоспо-

собных экономиках снижение трансакционных издержек достигается благодаря развитию новых мо-

делей управления и использования инновационных решений в области цифровых технологий [19]. 

В последние годы во многих городах мира наблюдается тенденция по использованию цифро-

вых технологий для решения задач по улучшению качества жизни местного населения. Такие иници-

ативы по внедрению цифровых технологий объединяются в концепцию развития умных городов [20]. 

Благодаря бурному развитию цифровых технологий, представители бизнес-сообщества, местные вла-

сти, население все чаще инициируют, продвигают и поддерживают проекты в сфере цифровизации 

городской среды. Растущий интерес городских администраций, бизнеса, научно-исследовательских 

институтов и других городских заинтересованных сторон к умным городам привел в последние годы 
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к значительному росту числа проектов в этой области [21]. Кроме того, в последние годы значитель-

ным образом увеличилось финансирование проектов в этой сфере, в связи с чем небольшие предпри-

ятия получили новые возможности для развития в этом направлении. Такие фирмы предлагают боль-

шое количество разнообразных решений, направленных на эффективность использования ресурсов. 

Формирование и развитие умных городов приводит к трансформации экономики города, формирования 

так называемой умной экономики (smart economy), в основе которой лежат новые принципы организа-

ции экономической деятельности.  Умная экономика является важным структурным элементом систе-

мы умного города. Обзор литературы выявляет различные определения умной экономики, в которых 

отмечаются важность знаний и технологий, инновационных кластеров. Основным ресурсом для разви-

тия умной экономики является человеческий капитал, способствующий превращению идей в ценные 

процессы, продукты и услуги. Умная экономика зачастую связывается с устойчивым развитием, содей-

ствием использования возобновляемых источников энергии. Немаловажным аспектом является сетевой 

природы умной экономики, в которой разрабатываются новые модели сотрудничества в производстве, 

распределении и потреблении. Умная экономика базируется на использовании цифровых решений в 

деятельности компаний, новые умные бизнес-процессы и сектор умных технологий. 

Одним из достаточно очевидных эффектов, достигаемых при реализации инициатив умного 

города является снижение трансакционных издержек в городской среде. Создание цифровой инфра-

структуры, обмен данными в цифровой среде, содействие кооперации и сотрудничеству являются 

условиями снижения трения экономических механизмов [22]. В этой связи проблематика исследова-

ния экономической эффективности от реализации проектов умных городов, в частности, в рамках 

сокращения трансакционных издержек, становится крайне актуальной. Систематизация исследований 

по тематике умных городов свидетельствует о том, какие особенности умных городов влияют на 

снижение трансакционных издержек в экономике. Среди факторов снижения трансакционных издер-

жек можно отметить перспективы экономии за счет масштаба, управление симметричностью, меха-

низмы и стимулы передачи знаний, нормативные и политические рамки, обмен данными [23]. 

Рассмотрев особенности процессов цифровизации городской среды в рамках концепции ум-

ного города можно сделать вывод, что процессы цифровизации, формирования новых социально-

экономических моделей поведения, цифровых платформ действительно являются фактором сниже-

ния трансакционных издержек. Это связано с ускорением совершения трансакций в цифровой среде, 

координации участников. Идеи умного города облегчают взаимодействия между различными груп-

пами участников, в зависимости от целей того или иного проекта, бенефициаров конечного решения. 

Одним из главных направлений развития умных городов является развитие экономической активно-

сти, создания условий для развития бизнес-сообщества. Каковы же эффекты реализации идей умного 

города с точки зрения бизнес-сообщества, и можно ли говорить о снижении трансакционных издер-

жек в городской экономике для активных участников инициатив умного города?  

Процедура исследования 

Объектом исследования в представленной работе являются умные города, предмет исследова-

ния – влияние умных городов на трансакционные издержки бизнеса. Информационной базой выступи-

ли находящиеся в открытом доступе научные статьи по тематике умных городов, опубликованные в 

мировых базах данных SCOPUS и Web of Science, а также отечественной базе eLibrary, а также опрос 

представителей бизнес-сообщества. Основная гипотеза исследования заключается в том, что развитие 

инициатив умного города приводит к снижению трансакционных издержек местных компаний. 

Для получения эмпирических оценок были опрошены представители предпринимательского 

сообщества Екатеринбурга, использующими сервисы умных городов в качестве инструмента для ве-

дения бизнеса (27 производственно-торговых предприятия). Согласно индексу умных городов (ин-

декс IQ), разработанному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, Екатеринбург входят в число лидеров по формированию цифрового общества в 

городской среде. Алгоритм проведения исследования включал следующие этапы: анкетирование 

представителей бизнеса в рамках исследования влияния сервисов умного города на снижение тран-

сакционных издержек фирм, анализ экспертных оценок в рамках исследования влияния сервисов ум-

ных городов на снижение трансакционных издержек фирм, обсуждение полученных результатов с 

определением причин недостаточной эффективности сервисов умных городов в контексте снижения 

трансакционных издержек экономики города.  
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Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования позволили оценить влияние инициатив умного города на снижение 

трансакционных издержек местного бизнеса. По мнению респондентов, инициативы умных городов 

являются эффективным инструментом для повышения конкурентоспособности местного бизнеса, 

увеличения инновационной деятельности. Это означает, что развитие цифровых решений для целей 

повышения эффективности экономики в целом, в целях решения задач хозяйственной деятельности 

имеет высокий потенциал и большую значимость для бизнес-сообщества.  

С другой стороны, в рамках ускорения процессов цифровизации, представители бизнес-

сообщества отмечают определенные риски, связанные с недостаточной безопасностью цифровых техно-

логий, зависимостью отечественной экономики от других стран в технологическом плане и отсутствием 

собственных решений в области цифровых технологий, неразвитостью правовой базы в сфере цифрови-

зации. Значительные риски отметили для себя в рамках исследования более 60% респондентов. 

Большинство респондентов оценили общий уровень цифровизации городской среды как до-

статочно высокий (транспорт, медицина, образование, управление). Среди экспертов отмечается и 

достаточно высокий уровень вовлеченности бизнес-сообщества в вопросы цифровизации в целом, так 

и в вопросы возможностей использования цифровых технологий в городской среде. По-видимому, 

бизнес видит в использовании современных средствах коммуникации, передачи и обработки данных 

новые возможности для развития, ускорения экономических процессов, повышения качества управ-

ления. Все эти возможности в полной мере могут использоваться и при развитии современных горо-

дов. Кроме того, представители бизнес-сообщества оценили уровень цифровизации собственных 

компаний как достаточно высокий, что свидетельствует о том, что вопросам цифровизации бизнес-

процессов уделяется значительное внимание. 

Что касается непосредственно процессов цифровизации, одной из задач исследования было 

выяснение тех возможностей цифровизации, которые используют представители бизнеса. Среди та-

ких направлений нами выделены поиск поставщиков, поиск сотрудников, новые возможности для 

продаж, цифровизация бизнес-процессов, взаимодействие с государственными органами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные сферы деятельности фирм для цифровизации (составлено автором) 
 

Оценка / 

Направление для цифровизации 

Очень 

большая 
Большая Средняя Низкая 

Очень 

низкая 
Итого 

Поиск поставщиков 23,6 37,8 31,2 4,1 3,3 100 

Поиск сотрудников 37,3 41,2 15,6 5,9 - 100 

Поиск рынков сбыта и продвижение товаров 76,1 20,2 3,7 - - 100 

Цифровизация бизнес-процессов 27,4 31,8 40,8 - - 100 

Взаимодействие с госструктурами 14,3 17,8 12,6 42,3 13 100 

  

Как показали результаты исследования, основное направление применения цифровых техно-

логий среди исследуемых компаний связано с поиском рынков сбыта и продвижения своих товаров и 

услуг, поиском сотрудников. По-видимому, это обусловлено тем, что исследуемые фирмы уже имеют 

устоявшиеся отношения с поставщиками, что, соответственно, снижает необходимость поиска новых 

поставщиков. Схожая ситуация наблюдается в области оцифровки бизнес-процессов, где, по-

видимому, проблемы с цифровизацией не так остры.   

Современные компании тратят немалые средства на реализацию планов по цифровой транс-

формации, а также ожидают определенные изменения в рамках реализации идей цифровизации соци-

ально-экономических систем разных уровней, в том числе в рамках развития умных городов. В чем 

же основные преимущества использования цифровых технологий для бизнеса? 
 

Таблица 2 – Эффекты от использования цифровых технологий (составлено автором) 
 

Оценка / эффект 
Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

Очень 

низкая 
Итого 

Экономия финансовых затрат 15,7 22,3 27,5 26,4  100 

Экономия времени 58,9 37,5 3,6 - - 100 

Экономия затрат на поиск информации 82,8 17,2 - - - 100 

Повышение управляемости бизнес-процессов 23,7 26,9 35,4 12,7 1,3 100 

  

Исследование показало, что главным эффектом от цифровизации является снижение издержек 

на поиск информации (таблица 2). С ростом уровня цифровизации компании информационные ресурсы 
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становятся более доступными для использования, что, соответственно, повышает эффективность функ-

ционирования фирмы. Использование цифровых технологий, как показали результаты исследования, 

существенно снижают временные затраты на выполнение тех или иных операций, поскольку позволя-

ют параллельно выполнять те или иные задачи, вести деятельность в цифровом пространстве. 

 Процессы цифровизации неминуемо связаны с определенными рисками, которые, в конечном 

итоге, могут повлиять на трансакционные издержки бизнеса. В рамках исследования отмечается не-

сколько направлений возможно реализации рисков, связанных с цифровизацией. 
 

Таблица 3 – Риски цифровизации (составлено автором) 
 

Оценка / риск 
Очень 

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

Очень 

низкая 
Итого 

Кибербезопасность 11,4 16,9 27,2 41,5 3 100 

Недостаточное правовое регулирование 6,8 22,3 33,8 37,1 - 100 

Технологическая зависимость 57,4 38,9 3,7 - - 100 

Отсутствие квалифицированных кадров 9,3 12,7 36,7 29,9 11,4 100 

  

Как показало проведенное исследование, основные риски бизнеса связаны с отсутствием на 

рынке отечественных решений в области цифровизации (как аппаратных средств, так и современного 

программного обеспечения), что делает отечественную экономику зависимой от зарубежных стран. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие цифровой экономики в национальных масштабах 

невозможно без достижения технологического суверенитета, по крайней мере, по ключевым техноло-

гиям. В этой связи, крайне важным является активизация работы по созданию собственных нацио-

нальных решений, обеспечивающих основу для функционирования умной цифровой экономики. 

В рамках исследования процессов цифровизации на местном уровне был проведен опрос 

фирм на предмет их осведомленности о тех проектах умного города, которые реализуются или пла-

нируют быть реализованными в перспективе, и которые направлены, в первую очередь, на создание 

умной экономики (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Осведомленность о проектах умного города (составлено автором) 
 

Уровень осведомленности / проект Высокий Средний Низкий Отсутствует 

Единый портал предоставления государственных услуг в электронном 

виде 
68,3 20,1 7,8 3,8 

Электронный документооборот 95,4 4,6 - - 

Системы электронного оформления документации, связанной со 

строительством, эксплуатацией, арендой и куплей-продажей недви-

жимости 

32,1 18,9 26,5 22,5 

Мониторинг утомляемости сотрудников на предприятиях 3,4 1,8 9,2 85,6 

Технологии автоматизации склада 78,3 19,4 2,3 - 

Системы оперативного информирования местных субъектов МСП о 

проводимых инновационных закупках 
2,8 4,2 87,6 5,4 

Пространства для совместных разработок и тестирования изобретений 

(«Живые лаборатории») 
3,7 2,2 65,9 28,2 

Системы автоматизированного управления производством (ERP, 

MES, BI) 
83,2 11,9 3,1 1,8 

Сервисы и технологии, позволяющие магазинам функционировать без 

продавцов и кассиров (пр. кассовые аппараты самообслуживания) 
4,8 5,9 71,2 18,1 

Системы предотвращения аварийных ситуаций на предприятиях 14,7 54,8 29,5 1,0 

Создание центров обучения новым технологиям, smart-технологиям 6,2 6,4 67,2 20,2 

Технологии роботизации/автоматизации процесса производства 4,6 6,8 49,1 39,5 

 

Осведомленность об инициативах среди широкого круга представителей бизнес-сообщества 

является важным фактором успешности реализации концепции умного города в целом, а также раз-

вития умной экономики. Как показало исследование, наибольшая осведомленность у представителей 

бизнес-сообщества наблюдается о таких проектах умной экономики, как электронный документообо-

рот, технологии автоматизации склада, системы автоматизированного управления производством. В 

целом, такие решения не новы для бизнеса и широко используются в экономической деятельности. 

Информационная поддержка является важным условием развития умной экономики, перехода к но-

вым стандартам и моделям организации экономической деятельности. В этой связи, крайне важным 

является создание инструментов для информирования бизнес-сообщества о реализуемых и планиру-

емых проектов в области умной экономики. 
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Основным эффектом цифровизации хозяйственной деятельности является снижение трансак-

ционных издержек, происходящих вследствие переноса значительной части экономических активно-

стей в цифровое пространство. В рамках исследования проведена оценка влияния инициатив по циф-

ровизации хозяйственной деятельности на трансакционные издержки фирм (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка снижения трансакционных издержек от использования цифровых технологий 

                     (составлено автором) 
 

ТИ Наименование 

расхода 

Инструменты цифровой 

экономики 

% снижения ТИ 

(2019-21 гг.) 

Эффекты 

Ведение пере-

говоров 

Командировоч-

ные расходы; 

Информацион-

ная литература, 

издательские 

расходы; 

Сервисы онлайн-

конференций; 

Социальные сети, цифро-

вые платформы 

25-30 Использование современных 

средств связи, сервисов видеокон-

ференций, мессенджеров способ-

ствует снижению командировоч-

ных затрат, затрат на выпуск ре-

кламной продукции 

Оппортунизм 

Проверка контр-

агентов; 

Наем квалифи-

цированных 

сотрудников; 

Онлайн-сервисы проверки 

контрагентов; Онлайн-

площадки по подбору 

персонала 

0-5 Сервисы по проверке контраген-

тов позволяют существенным об-

разом снизить оппортунистиче-

ское поведение, выявить недобро-

совестных поставщиков 

Продвижение 

товаров и 

услуг 

Реклама, вы-

ставки, презен-

тации; 

Рекламные сайты, доски 

объявлений, маркетплэй-

сы 

15-20 Использование цифровых реше-

ний для продвижения товаров и 

услуг позволяет существенно сни-

зить затраты на рекламную кампа-

нию, увеличить охват аудитории 

Анализ рынка 

Исследование 

контрагентов, 

расходы на со-

циологические 

исследования; 

Интернет-маркетинг, 

опросы в социальных 

сетях 

5-10 Цифровые платформы, сервисы 

онлайн-исследований позволяют 

снизить затраты на анализ рынка, 

проведение маркетинговых меро-

приятий 

Оформление 

документов и 

документообо-

рот 

Подготовка от-

четности для 

государствен-

ных органов, 

документообо-

рот с контраген-

тами  

Системы и сервисы для 

подготовки электронной 

отчетности, электронный 

документооборот 

0-5 Системы электронного докумен-

тооборота ускоряют процесс под-

готовки отчетности, снижают рас-

ходы на документооборот с контр-

агентами и госструктурами 

 

 В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что представители бизнес-

сообщества заинтересованы в реализации идей по цифровизации экономической деятельности, видят 

перспективы в развитии умной экономики на местном уровне, которая повысит эффективность хо-

зяйственной деятельности, снизит трансакционные издержки. Оценка фирм подтвердила гипотезу о 

том, что цифровые решения снижают трансакционные издержки хозяйствующих субъектов. В част-

ности, в период 2019-2021 гг. существенным образом снизились издержки на ведение переговоров, 

продвижение товаров и услуг. По-видимому, это связано с периодом пандемии, когда многие компа-

нии стали использовать цифровые сервисы для реализации бизнес-задач. В качестве основных 

направлений для развития умной экономики на местном уровне, с нашей точки зрения, могут стать 

направления организационно-управленческого характера (мероприятия по информированию бизнес-

сообщества о проектах умной экономики на местном уровне, вовлечение бизнеса в реализацию идей 

умной экономики), а также мероприятия технологического характера, то есть создание цифровых 

платформ и сервисов умной экономики, способствующие развитию местной экономики. 

Заключение 

 В настоящем исследовании, выполненном с целью проведения оценки влияния инициатив 

умного города на снижение трансакционных издержек городской экономики на основе изучения 

опубликованных исследований и проведения экспертного опроса получены следующие теоретиче-

ские и практические результаты. 

 Во-первых, исследование известных научных публикаций по тематике исследования свидетель-

ствует о том, что цифровые технологии рассматриваются в качестве одного из эффективных инстру-

ментов для снижения трансакционных издержек. Вместе с тем, можно сделать вывод и том, что бескон-

трольные, непродуманные проекты в области цифровизации несут дополнительные издержки и риски.  
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Во-вторых, в результате опроса представителей бизнес-сообщества выявлены основные 

направления цифровизации компаний, выгоды и риски от цифровизации, оценено влияние проектов 

умных городов на снижение трансакционных издержек компаний. 

В-третьих, выявлены причины и факторы сдерживания использования цифровых технологий 

бизнесом в целом, предложены решения для развития умной экономики. 

 Теоретическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использо-

вания для развития исследований в области оценки влияния цифровых технологий и инициатив ум-

ного города на трансакционные издержки бизнеса. Практическая значимость исследования заключа-

ется в возможности их использования в рамках реализации идей умного города применительно к раз-

витию конкретных территорий. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
AN ANALYSIS OF A PRACTICE OF USING MOBILE APPLICATIONS IN TOURISM INDUSTRY 

 

Аннотация. В статье рассматривается практика применения мобильных приложений для туризма потребителями 

туристского продукта и услуг, а также проблемы и риски, которые возникают в процессе применения. На основе анализа 

научной литературы, открытых источников и результатов проведенного опроса потребителей в работе проводится анализ 

практики использования мобильных приложений для туризма с точки зрения наиболее распространенных типов приложе-

ний, их преимуществ как инструмента коммуникации между поставщиком и потребителем турпродукта и услуг, а также 

проблем и рисков, связанных с их использованием. 

Мобильное приложение является специализированным программным обеспечением для смартфонов и планшет-

ных компьютеров, обеспечивающее быстрый доступ к цифровым данным и обмену ими. Использование мобильных прило-

жений в туризме делает процесс коммуникации потребителя с поставщиком турпродукта и услуг, а также их приобретения 

более простыми и доступными. Тем не менее использование мобильных приложений может быть сопряжено с рядом про-

блем и рисков, в том числе кибер-мошенничество, отсутствие актуальной информации, технические сбои в работе и др. 

Abstract. The article discusses the practice of using mobile applications for tourism by consumers of a tourist product and 

services, as well as the problems and risks that arise in the process of such usage. Based on the analysis of scientific literature, open 

sources and a results of the survey of consumers, the paper analyzes the practice of using mobile applications for tourism in terms of 

the most common types of applications, their advantages as a communication tool between the supplier and consumer of the tourist 

product and services, as well as the problems and risks associated with their use. 

A mobile application is specialized software for smartphones and tablet computers that provides quick access to and exchange 

of digital data. The use of mobile applications in tourism makes the process of communication between the consumer and the supplier of 

tourist products and services, as well as their acquisition, easier and more accessible. However, the use of mobile applications can be 

associated with a number of problems and risks, including cyber fraud, lack of up-to-date information, technical failures, etc. 
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Введение 

Сегодня туризм в Российской Федерации развивается быстрыми темпами и является драйве-

ром экономического роста многих регионов страны. Несмотря на значительное сокращение турист-

ских потоков в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. благодаря принято-

му в 2021 г. правительством комплексному пакет мер государственной поддержки туризма в стране 

отечественный туристский рынок смог занять лидирующие позиции по темпам восстановления в пе-

риод после пандемии. Одновременно в Российской Федерации идет переход к цифровой экономике, 

сопровождающийся в том числе внедрением цифровых инструментов, обеспечивающих взаимодей-

ствие субъектов экономической деятельности в цифровой экономике. Одним из таких инструментов 

являются мобильные приложения для смартфонов и планшетных компьютеров, обеспечивающие 

возможность обмена цифровыми данными в режиме реального времени посредством персональных 

мобильных устройств. Мировой рынок мобильных устройств на протяжении длительного времени 

сохраняет тенденцию роста продаж, а также роста количества загрузок приложений для них. Приме-

нительно к туризму, стоит отметить, что стремительный рост числа пользователей смартфонов и мо-

бильных приложений для туризма привел к появлению новых способов коммуникации между по-

ставщиками турпродукта и услуг и их потребителями во время путешествий [1]. Таким образом, 

можно говорить о том, что в условиях перехода к цифровой экономике, требующей внедрения циф-

ровых инструментов, туристские мобильные приложения играют важную роль в информационном 

обеспечении туризма. В настоящем исследовании рассмотрено: роль и значение мобильных прило-

жений в информационном обеспечении туризма; преимущества и проблемы при использовании мо-

бильных приложений в туризме; классификация мобильных приложений для туризма по назначению 

использования; анализ практики применения мобильных приложений для туризма на основе опроса 

потребителей туристского продукта и услуг. 

Материалы и методы исследования 

В качестве информационной базы исследования использованы труды российских и зарубеж-

ных исследователей, электронные ресурсы, а также результаты опроса потребителей туристского 

продукта и услуг, проводившегося в августе 2022 года. В исследовании использованы контент-

анализ, статистический анализ, индукция, дедукция, метод социологического опроса и графической 

интерпретации данных. 

Обзор источников 

Туризм – одна из ключевых отраслей как мировой экономики – в целом, так и национальных 

экономик многих стран мира – в частности. Помимо этого, туризм и гостеприимство представляют 

собой область, насыщенную информацией, в которой работа с цифровой информацией имеет важное 

значение в процессе принятия управленческих решений. Поэтому формирование цифровой экономи-

ки также касается и туризма – сферы, в которой активно внедряются современные цифровые техно-

логии. Ключевым элементом процессов, составляющих основу цифровой экономики, является циф-

ровая информация и соответствующие методы работы с данными. Цифровая информация имеет пре-

валирующее значение над всеми другими элементами производства в цифровой экономике. Значи-

мым элементом его развития выступает информационное обеспечение туризма, что имеет особую 

важность в условиях становления цифровой экономики. В то же время информация о направлении 

поездки и туристских ресурсах является центральным элементом производства услуг в туристской 

отрасли, а результатом потребления туристских услуг является совокупность впечатлений туриста о 

совершенном путешествии. Таким образом, туристская деятельность как процесс потребления новой 

информации укладывается в парадигму цифровой экономики. Основу цифровой экономики состав-

ляют цифровизация и интеграция всех бизнес-процессов, осуществляемых на всех уровнях экономи-

ческих систем. Вместе с тем важно обеспечить доступ к информации об их деятельности в режиме 

реального времени. В цифровой экономике информация является ценным активом, что формирует 

новые требования к информационно-коммуникационной среде. Индустрия туризма ориентирована на 

внедрение цифровых технологий, многие бизнес-процессы уже приведены в соответствие новой па-

радигме развития цифровой экономики, включая системы бронирования туров, технологии электрон-

ной коммерции и др. [9]. 



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 259 
 

В условиях перехода к цифровой экономике при рассмотрении механизма информационного 

обеспечения туризма ключевыми становятся технологические вопросы, связанные с инструментами и 

техническим сопровождением информационной системы туризма на различных уровнях управления 

[13; 14]. Современный туристский рынок является высококонкурентной средой, в которой успех биз-

неса определяется, в том числе за счет внедрения цифровых технологий. Это обусловлено, с одной 

стороны, практическим применением современных цифровых решений, с другой – трансформацией в 

области маркетинга, организации и управления в туристской индустрии. Сегодня туристская инду-

стрия нуждается во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий, современных 

форм организационно-управленческой деятельности, современных подходов к удовлетворению по-

требностей туристов – потребителей турпродукта и туристского сервиса [20]. Сегодня человек, соби-

рающийся отправиться в путешествие, все чаще планирует свою поездку самостоятельно, не обраща-

ясь за помощью в туроператорские и турагентские компании [11]. При этом самостоятельное плани-

рование поездки требует гораздо большего количества информации [19]. Благодаря современным 

цифровым технологиям и инструментам стало возможным получать и обрабатывать туристскую ин-

формацию в режиме реального времени. Одним из успешных примеров является развитие беспро-

водного доступа в Интернет и цифровых мобильных инструментов – смартфонов и планшетных ком-

пьютеров, а также специализированного программного обеспечения к ним в виде мобильных прило-

жений [4]. Развитие технологий мобильной связи и непрекращающийся рост числа пользователей 

мобильных устройств являются катализатором постоянного развития сегмента мобильных приложе-

ний, в том числе и для сферы туризма [15]. В 2021 году объем мирового рынка смартфонов достиг 

1,35 млрд штук, показав рост на 5,7 % относительно 2020 года [24]. Это не могло не оказать влияние 

на рост рынка мобильных приложений. Так в 2021 году количество загрузок мобильных приложений 

из Google Play и App Store для устройств, работающих на платформах Android и iOS, достигло 

99,6 млрд и 37,4 млрд, что превышает количество загрузок в 2020 году на 12 млрд и 6,2 млрд, соот-

ветственно [23]. Динамика роста количества загрузок мобильных приложений из Google Play и App 

Store в 2019-2021 гг. представлена на рисунке 1. Важно отметить, что среди всех существующих мо-

бильных приложений, туристские занимают 7 место по количеству скачиваний [18]. При этом в Рос-

сии мобильные приложения – это инструмент, который является одним из базовых факторов, влияю-

щих положительно на динамику развития регионального туризма [6]. Также важно упомянуть, что в 

России развитие технологий беспроводной связи предусмотрено национальной программой «Цифро-

вая экономика», утвержденной правительством [13; 14]. Таким образом, можно говорить о том, что в 

обозримом будущем роль и значение цифровых мобильных инструментов в отечественной турист-

ской индустрии будет возрастать. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика роста количества загрузок мобильных приложений из Google Play и App Store 

в 2019-2021 гг. (млрд) (составлено автором на основе [23])  
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Следует учитывать, что зачастую мобильное приложение не является автономным источни-

ком информации. В общем случае мобильное приложение представляет собой «входные ворота», че-

рез которые обеспечивается доступ к необходимой информации. На рисунке 2 представлена схема 

наиболее распространённого механизма работы мобильного приложения, построенного по архитек-

туре «клиент-сервер». При этом одновременно с приложением доступ к информации может обеспе-

чиваться и через веб-сайт [13; 14], но именно мобильность, выраженная в возможности работы с лич-

ного мобильного устройства, является главным преимущественном мобильного приложения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема механизма работы мобильного приложения,  

построенного по архитектуре «клиент-сервер» (составлено автором на основе [10]) 

 

Современный туризм представляет из себя достаточно мобильную отрасль экономики в силу 

высокой конкуренции и необходимости оперативно получать информацию о ситуации на рынке и 

реагировать на его изменения в режиме реального времени [3; 4]. На сегодняшний день именно внед-

рение мобильных технологий позволяет самостоятельно организовать туристскую деятельность как 

на этапе планирования путешествия, так и на этапе его осуществления, не прибегая к услугам туро-

ператора или турагента. Сегодня турист может самостоятельно выбрать направление поездки, приоб-

рести авиабилеты или билеты на поезд, забронировать проживание, совмещая данный сервис в одном 

или нескольких мобильных приложениях, используя личный смартфон или планшетный компьютер 

[3]. Мобильные приложения составляют основу смарт-туризма [7]. 

На рынке существует огромное количество мобильных приложений для туристов, которые могут 

использоваться как в процессе организации поездки, так и во время путешествия. Причем сейчас практи-

чески не осталось вопросов, которые путешественник не мог бы решить с помощью мобильного прило-

жения при самостоятельном планировании и осуществлении поездки. На сегодняшний день с помощью 

мобильного приложения можно найти и забронировать проживание, организовать перелет или переезд к 

месту путешествия, с помощью путеводителей и интерактивных гидов самостоятельно организовать свой 

досуг в местах пребывания и многое другое. Классификация мобильных приложений для туризма, сгруп-

пированных по назначению использования, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация мобильных приложений для туризма по назначению  

использования (составлено автором на основе [5; 6; 12; 13; 14; 22]) 
 

Тип приложений Описание функций Примеры приложений 

1 2 3 

Приложения для поиска авиабилетов  Поиск и покупка авиабилетов 

 Составление маршрута 

 Сравнение цен 

 Aviasales 

 Skyscanner 

Приложения для бронирования оте-

лей и апартаментов 
 Поиск и бронирование 

 Поиск по заданным датам и тарифу 

 Ostrovok.ru 

 TVIL.RU 

 Couchsurfing 

 Booking.com 

 Hotels.com 

 Airbnb 

Приложения для поиска и брониро-

вания пакетных туров 
 Поиск и бронирование «горящих туров» онлайн 

 Поиск туров по всем туроператорам с вылетом 

из разных регионов 

 Сравнение цен 

 Travelata 

 Level Travel 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Приложения туроператорских ком-

паний 
 Поиск и приобретение туров от туроператора 

 Коммуникация с туроператором 

 ANEX Tour 

 PEGAS Touristik 

 Coral Travel 

Приложения туристских дестинаций/ 

городов/ курортов 
 Поиск туристской информации о дестинации 

(объекты показа, экскурсионные маршруты, собы-

тия и др.) 

 Поиск и покупка туристского продукта и/или 

услуг у местных поставщиков 

 Visit Petersburg 

Приложения-карты с функцией 

навигации и прокладки маршрута 
 Геолокация (GPS, ГЛОНАСС) 

 Поиск объектов по карте 

 Получение справочной информации 

 Прокладка маршрутов 

 MAPS.ME 

 2ГИС 

 Citymapper 

 Google Карты  

 Яндекс.Карты 

Приложения-гиды / -аудиогиды / 

-путеводители / -органайзеры 
 Аудиогид по городам и музеям 

 Планирование путешествий  

 Рекомендации по объектам показа 

 Аудиогид Azbo 

 izi.TRAVEL 

 WeGoTrip 

 Cool Cousin 

 TravelMe 

 Ever.Travel 

 TripIt 

Приложения для поиска заведений  Поиск точек общественного питания, развлека-

тельных заведений, магазинов, АЗС, банков, оте-

лей, больниц и многого другого 

 TripAdvisor 

 Foursquare 

 AroundMe 

 Flush 

Приложения-афиши для поиска ме-

роприятий 
 Поиск концертов, фестивалей, мастер-классов, 

конференций, бесплатных мероприятий поблизо-

сти 

 Klook 

 Eventbrite 

Приложения-переводчики / 

-разговорники 
 Перевод текстовой и аудио информации с одно-

го языка на другой в режиме реального времени 

 Google Переводчик 

 Scanner & Translator 

 Говори и переводи 

Приложения для планирования и 

организации передвижений 
 Аренда транспорта 

 Планирование комбинированного маршрута на 

различных видах транспорта 

 Поиск и резервирование места на ближайшей 

парковке 

 Поиск и сравнение цен на билеты на автобусы, 

поезда, самолеты 

 Поиск попутчиков 

 Получение информации о дорожной обстановке 

 Сервис поиска, вызова и оплаты такси 

 Rome2rio 

 Omio 

 Busradar 

 BlaBlaCar 

 Uber 

 Яндекс Go 

(Яндекс.Такси) 

 Ситимобил 

 Waze 

 ParkMe Parking 

 SIXT 

 Делимобиль 

Приложения-конвертеры валют  Конвертация валют в режиме реального времени  Xe Currency 

Приложения с информацией по ока-

занию первой помощи 
 Доступ к информации по оказанию первой по-

мощи в наиболее распространенных чрезвычай-

ных ситуациях 

 Первая помощь – 

МФОКК и КП 

Курсив – сервис недоступен для жителей Российской Федерации 

 

В процессе планирования путешествия наиболее привлекательными являются ресурсы, поз-

воляющие найти актуальную туристскую информацию в сочетании с возможностью осуществить по-

купку или бронирование в режиме реального времени. Мобильные приложения делают коммуника-

цию потребителя с поставщиком услуг простой, удобной и быстрой, являясь эффективным маркетин-

говым инструментом как для привлечения новых клиентов, так и удобным каналом коммуникации с 

уже существующим пулом клиентов [8]. Важно отметить, что современные цифровые туристские 

сервисы и интегрированные с ними мобильные приложения ориентированы на работу не только в 

сегменте B2C («Бизнес для Потребителя»), но и в сегменте B2B («Бизнес для Бизнеса»). Например, 

российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru запустил первое в России мобильное 

приложение для туристических агентов – B2B.Ostrovok [21]. 

Вместе с тем мобильные приложения имеют перспективы дальнейшего развития и могут 

стать основой для развития инновационной технологии виртуального туризма [2] и более широкого 
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применения технологий AR и VR, которые уже присутствуют в популярных приложениях таких, как 

Google Карты [16]. 

Тем не менее, использование мобильных приложений может быть сопряжено с некоторыми 

трудностями и рисками. Среди них можно выделить следующие [17]: 

 риск кибер-мошенничества; 

 требование к постоянной актуализации информации в приложении, несущее дополни-

тельные накладные расходы на ее обновление; 

 неконтролируемые турпотоки самостоятельных туристов – пользователей приложений (с 

данный проблемой уже столкнулись многие популярные туристские направления). 

Однако внимательное отношение к информации поможет нивелировать данные риски и труд-

ности [17]. 

Говоря о дальнейших перспективах рынка мобильных приложений в туристской индустрии, 

можно выделить следующие факторы [19]: 

 рост числа самостоятельных туристов, нуждающихся в цифровых инструментах для по-

лучения необходимой туристской информации; 

 растущий интерес российских туристов к внутреннему туризму; 

 положительная динамика продаж мобильных устройств, которые позволяют использова-

ние специализированных мобильных приложений; 

 высокие темпы роста использования мобильного Интернета, являющегося неотъемлемым 

условием использования мобильных приложений в туристской индустрии; 

 рост числа точек бесплатного Wi-Fi в городах, позволяющих подключаться к сети Интер-

нет с мобильных устройств. 

Результаты и обсуждения 

Для изучения практики применения мобильных приложений в туризме был проведен опрос 

потребителей. Опрос проводился методом добровольного анонимного анкетирования среди туристов 

в средствах размещения курорта Сочи уровня 3*, включая мини-отели. Всего было опрошено 70 че-

ловек. Анкета для проведения опроса сформирована на базе проведенного анализа источников и 

включает в себя вопросы как о практике применения конкретных категорий мобильных приложений 

для организации туристских поездок, так и об удобстве использования мобильных приложений как 

инструмента коммуникации с поставщиками туристского продукта и услуг, а также о проблемах, с 

которыми могут сталкиваться потребители при использовании мобильных приложений в туризме. 

Возраст и пол респондентов 

45,7 % респондентов – люди в возрасте от 18 до 25 лет – что составляет чуть менее половины от 

общего числа опрошенных туристов. 20 % респондентов – в возрасте от 31 до 40 лет. 12,9 % – в воз-

расте от 41 до 50 лет. Полные результаты распределения респондентов по возрасту представлены на 

рисунке 3. Стоит отметить, что в опросе приняло участие 54 женщины (77,1 %) и 16 мужчин (22,9 %). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по возрасту (составлено автором)  
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Как часто Вы путешествуете? 

30 % респондентов путешествует 1 раз в год, по 28,6 % опрошенных туристов путешествует от 2 

до 3 раз в год и более 3 раз в год, 12,9 % респондентов путешествует менее 1 раза в год. Полные результа-

ты распределения респондентов по частоте совершаемых путешествий представлены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Распределение респондентов по частоте совершаемых путешествий (составлено автором) 

 

Сколько в среднем длится Ваше туристское путешествие? 

Большинство респондентов – 42,9 % – отметили, что в среднем их туристское путешествие 

длиться менее 7 дней. 30 % опрошенных туристов в среднем отправляются в поездку на 7 дней. 

15,7% – в среднем путешествуют от 8 до 10 дней. Полные результаты распределения респондентов по 

средней продолжительности поездки представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение респондентов по средней продолжительности поездки (составлено автором) 

 

Отправляясь в туристское путешествие, как Вы его организуете? 

Подавляющее большинство респондентов – 67,1 % – самостоятельно организуют туристские 

поездки, 28,6 % опрошенных туристов используют комбинированную схему организации путеше-

ствий – самостоятельно и с обращением в туроператорскую компанию и/или к турагенту. Лишь один 

респондент (1,4 %) отметил, что для организации поездок обращается к туроператору и/или тураген-

ту. Также один опрошенный турист обратил внимание на то, что сам является туроператором. Еще 

один респондент отметил, что в основном отправляется в путешествие по работе, поэтому организа-

цией его (ее) поездки занимаются третьи лица. Полные результаты распределения респондентов по 

способу организации поездок представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение респондентов по способу организации поездок (составлено автором) 

 

Как часто Вы используете туристские мобильные приложения при планировании и во 

время совершения поездок? 

Подавляющее большинство опрошенных туристов – 64,3 % – часто использует мобильные 

приложения при планировании и во время совершения поездок. 30 % отметили, что иногда исполь-

зуют мобильные приложения для путешествий, и лишь 5,7 % – никогда не используют. Полные ре-

зультаты распределения респондентов по частоте использования мобильных приложений при плани-

ровании и во время совершения поездок представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Распределение респондентов по частоте использования мобильных приложений  

при планировании и во время совершения поездок (составлено автором) 

 

Какие туристские мобильные приложения Вы используете при планировании и во время 

совершения поездок (можно выбрать один или несколько вариантов)? 

Респонденты, часто или иногда использующим мобильные приложения при планировании и 

во время совершения поездок, также ответили на вопрос о том какие именно туристские мобильные 

приложения они используют. Всего отвечало 66 респондентов. Так 87,9 % опрошенных использует 

мобильные приложения для поиска авиабилетов. Чуть меньше – 75,8 % – использует приложения для 

бронирования отелей и апартаментов. Замкнули тройку лидеров приложения-карты с функцией нави-

гации и прокладки маршрута, ими пользуется 59,1 % опрошенных. Полные результаты оценки ис-
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пользования мобильных приложений для организации туристских поездок по категории приложений 

представлены на рисунке 8. 
 

 
 

Рисунок 8 – Оценка использования мобильных приложений для организации туристских поездок  

по категории приложений (составлено автором) 
 

Веб-сайт и мобильное приложение 

В ходе опроса респондентам, часто или иногда использующим туристские мобильные прило-

жения, был задан вопрос о том, какой, по их мнению, инструмент более удобен для получения ту-

ристской информации и покупки турпродукта и услуг – веб-сайт или мобильное приложение. 35 

(53 %) опрошенных туристов назвали мобильное приложение более удобным, 31 (47 %) – веб-сайт. 

Также 27 (40,9 %) респондентов отметили, что, заходя на веб-сайт, они скачивают мобильное прило-

жение, если на сайте представлена ссылка для скачивания, 39 (59,1 %) – не скачивают. 

По Вашему мнению, чем удобно мобильное приложение как инструмент коммуникации с 

поставщиком турпродукта и услуг (можно выбрать один или несколько вариантов)? 

Респонденты, часто или иногда использующие мобильные приложения при планировании и 

во время совершения поездок, также рассказали о том, чем, по их мнению, удобно мобильное прило-

жение как инструмент коммуникации с поставщиком турпродукта и услуг. Всего отвечало 66 ре-

спондентов. 66,7 % опрошенных туристов назвали личный кабинет. 56,1 % – напоминания о рейсах 

и/или заездах. Замкнули тройку – уведомления и история заказов – по 54,5 %. Полные результаты 

оценки удобства мобильного приложения как инструмента коммуникации с поставщиком турпродук-

та и услуг представлены на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Оценка удобства мобильного приложения как инструмента коммуникации  

с поставщиком турпродукта и услуг (составлено автором)  
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Использовали ли Вы туристские мобильные приложения, реализующие технологии вир-

туальной реальности (AR и VR технологии)? 

Касаемо использования туристских мобильных приложений, реализующих технологии вирту-

альной реальности (AR и VR технологии), подавляющее большинство опрошенных туристов, часто 

или иногда использующих туристские мобильные приложения – 58 (87,9 %) – отметило, что никогда 

не использовало подобные приложения, 8 (12,1 %) респондентов сказали, что использовали. 

С какими проблемами при использовании туристских мобильных приложений Вы стал-

кивались (можно выбрать один или несколько вариантов)? 

Отвечая на вопрос о проблемах при использовании туристских мобильных приложений, 

большинство опрошенных туристов – 68,2 % – назвали технические сбои в работе приложения. 

51,5 % отметили отсутствие актуальной информации в приложении. При этом 22,7 % респондентов 

сказали, что не сталкивались с проблемами. Полные результаты оценки проблем при использовании 

туристских мобильных приложений представлены на рисунке 10. 
 

 
 

Рисунок 10 – Оценка проблем при использовании туристских мобильных приложений  
(составлено автором) 

 

Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего развития мобильных технологий (в том 

числе приложений) в туризме? 

Давая оценку перспективам дальнейшего развития мобильных технологий, в том числе при-

ложений, в туризме большинство респондентов отметили, что дальнейшее развитие мобильных тех-

нологий имеет большие (43,9 %) и определенные перспективы (47 %). Полные результаты оценки 

перспектив дальнейшего развития мобильных технологий (в том числе приложений) в туризме пред-

ставлены на рисунке 11. 
 

 
 

Рисунок 11 – Оценка перспектив дальнейшего развития мобильных технологий  

(в том числе приложений) в туризме (составлено автором)  
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Что бы Вы добавили в мобильное приложение для путешественников? 

Также респондентам, часто или иногда использующим мобильные приложения при планиро-

вании и во время совершения поездок, был задан вопрос о том, что может быть добавлено в мобиль-

ное приложение для путешественников. В числе предложений были названы: для приложения дести-

нации – планировщик поездки, интеграция с сервисами дестинации (расписания транспорта, афиши, 

рестораны, скидки на шоппинг, событийный календарь, объекты показа и т.д.) и возможность прямо 

в приложении купить цифровую карту гостя (поездки на транспорте, скидки и т.д.); единая платфор-

ма для путешествий; встроенный переводчик; персонализированный сервис по текущей геолокации; 

событийный календарь территории; гид по местам для посещения; информация по размещению с 

указанием локации и цены; возможность получать обратную связь в приложении; подборка заведе-

ний и маршрутов по рекомендации местных жителей; получение актуальных цен на услуги с поиском 

наилучшего предложения и сравнением цен; связь с другими путешественниками для организации 

поездки; виртуальные туры по отелям; поиск по форумам; возможность автономной работы прило-

жения в режиме офлайн; голосовой помощник; информация об акциях; поиск гидов-экскурсоводов; 

офлайн-карты; карта с посещенными местами и местами для посещения в будущем; расширение ви-

зуального контента (фотографии) и др. 

Почему Вы не используете мобильные приложения при планировании и во время совер-

шения поездок (можно выбрать один или несколько вариантов)? 

Респонденты, никогда не использующие мобильные приложения при планировании и во вре-

мя совершения поездок, ответили на вопрос о том почему они не используют туристские мобильные 

приложения. Всего отвечало 4 респондента. Все 4 опрошенных туриста отметили, что используют 

другие средства поиска информации и приобретения туристского продукта и услуг, также один ре-

спондент сообщил, что не имеет необходимого мобильного устройства. 

Как Вы оцениваете вероятность того, что в будущем Вы будете использовать турист-

ские мобильные приложения при планировании и во время совершения поездок? 

Также опрошенных туристов, никогда не использующих мобильные приложения при плани-

ровании и во время совершения поездок, попросили оценить вероятность того, что они будут исполь-

зовать такие мобильные приложения в будущем. Всего отвечало 4 респондента. Один респондент 

оценил такую вероятность как «высокую», трое – как «среднюю». 

Выводы 

На основе результатов проведенного опроса потребителей можно сделать вывод о том, что 

активные люди в возрасте от 18 до 40 лет, путешествующие не менее 1 раза в год и составившие ос-

новную массу респондентов, преимущественно организуют свои туристские поездки самостоятельно 

или комбинированно – самостоятельно и с обращением в туроператорскую компанию или в ту-

рагентство. Большинство респондентов в среднем отправляется в путешествие на срок до 7 дней. При 

этом на этапе планирования и во время совершения поездок подавляющее большинство респонден-

тов активно использует туристские мобильные приложения для организации своего путешествия. В 

числе наиболее часто используемых приложений респонденты назвали: приложения для поиска авиа-

билетов, приложения для бронирования отелей и апартаментов, приложения-карты с функцией нави-

гации и прокладки маршрута, приложения для поиска заведений, приложения-афиши для поиска ме-

роприятий, приложения-переводчики/ -разговорники. Веб-сайт как альтернативный инструмент для 

получения туристской информации и покупки турпродукта и услуг лишь незначительно уступает мо-

бильным приложениям в плане удобства, по мнению опрошенных туристов. В то же время большин-

ство респондентов отметило, что не скачивают мобильное приложение при заходе на веб-сайт, име-

ющий соответствующую ссылку для его скачивания. По мнению большинства респондентов, мо-

бильное приложение как инструмент коммуникации с поставщиком турпродукта и услуг удобно 

наличием личного кабинета, возможностью просмотреть историю заказов, получать уведомления и 

напоминания о рейсах и заездах, а также наличием чата с оператором. Что касается туристских мо-

бильных приложений, реализующих технологии виртуальной реальности, лишь малая часть опро-

шенных туристов пользовалась ими. В числе проблем, с которыми наиболее часто сталкивались ре-

спонденты при использовании туристских мобильных приложений, были названы технические сбои в 

работе приложений и отсутствие актуальной информации. Большинство опрошенных туристов пози-

тивно оценили перспективы дальнейшего развития мобильных технологий в туризме, предложив до-

полнения к существующим приложениям для путешественников. Небольшая доля респондентов от-

метила, что не использует мобильные приложения при планировании и во время совершения поездок, 
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назвав основной причиной использование других средств поиска информации и приобретения ту-

ристского продукта и услуг. 

Заключение 

В результате проведенного анализа научной литературы и открытых источников, описываю-

щих как рынок мобильных технологий и мобильных приложений в целом, так и конкретные примеры 

применение мобильных приложений в индустрии туризма в частности, был сделан ряд важных выво-

дов. Продолжается тенденция к росту объемов продаж на мировом рынке мобильных устройств, а 

также к количеству скачиваний приложений к ним. Вместе с тем мобильные приложения являются 

важным инструментом информационной системы туризма, в настоящий момент находящейся в про-

цессе активного перехода от традиционной формы к цифровой. На сегодняшний день существует 

большое количество туристских мобильных приложений, предоставляющих широкий спектр воз-

можностей для поиска и получения информации, а также покупок туристского продукта и услуг, ко-

торые можно совершать напрямую с личного смартфона или планшетного компьютера. Такие воз-

можности включают в себя поиск и покупку авиабилетов, поиск и бронирование гостиниц или апар-

таментов, поиск и бронирование пакетных туров, поиск заведений, навигацию и построение маршру-

тов и др. При этом мобильные приложения имеют перспективы дальнейшего развития и могут слу-

жить основой для внедрения инновационных технологий таких, как технологии виртуального туриз-

ма. В то же время несмотря на ряд преимуществ использование мобильных приложений, также несет 

в себе определенные риски и трудности. В частности, использование мобильных приложений сопря-

жено с риском оказаться жертвой кибер-мошенничества. Вместе с тем мобильные приложения тре-

буют постоянной актуализации информации, что несет в себе определенные издержки для поставщи-

ков турпродукта и услуг. Также в рамках настоящего исследования был проведен опрос потребите-

лей, в результате которого были сделаны выводы относительно практического применения турист-

ских мобильных приложений. В частности, подавляющее большинство участников опроса отметило, 

что организует свои туристские поездки самостоятельно или комбинированно – самостоятельно и с 

обращением в туроператорскую компанию или в турагентство, при этом часто на этапе планирования 

и осуществления поездки используются туристские мобильные приложения такие, как приложения 

для поиска авиабилетов, приложения для бронирования отелей и апартаментов, приложения-карты с 

функцией навигации и прокладки маршрута, приложения для поиска заведений, приложения-афиши 

для поиска мероприятий, приложения-переводчики/ -разговорники. В то же время, по мнению ре-

спондентов, веб-сайт как инструмент получения туристской информации и канал приобретения тур-

продукта и услуг по-прежнему является значимым конкурентом мобильных приложений в соответ-

ствующей категории. Основными проблемами при использовании туристских мобильных приложе-

ний респонденты назвали технические сбои в работе и отсутствие актуальной информации. Но не-

смотря на это большинство опрошенных потребителей позитивно оценили перспективы дальнейшего 

развития мобильных технологий, включая мобильные приложения, также предложив дополнения к 

существующим приложениям для путешественников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
MODERN FEATURES OF LABOR MARKET REGULATION AND EMPLOYMENT 

 
Аннотация. В статье представлена характеристика рынка труда, выявлены факторы, влияющие на эффектность 

государственной политики, определены тенденции современного функционирования и предложены концептуальное подхо-

ды к реализации комплексного управления рынком трудом и занятостью. 

При анализе рынка руда на национальном и региональном уровне представлена динамика занятости и безработи-

цы, структура занятости. Анализ позволил сделать следующие обобщающие выводы: за исследуемый период занятость 

имеет отрицательную, а безработица положительную динамику, пособие по безработице незначительно увеличилось в раз-

мере, среди безработных преобладают представители социально-уязвимых слоев населения. 

В статье приставлены подходы к комплексному регулированию рынка труда. Оценивая перспективы функциони-

рования рынка труда определены положительные тенденции снижения уровня напряженности и безработицы. 

Abstract. The article presents the characteristics of the labor market, identifies factors affecting the effectiveness of public 

policy, identifies trends in modern functioning and suggests conceptual approaches to the implementation of integrated labor and 

employment market management. When analyzing the ore market at the national and regional level, the dynamics of employment 

and unemployment, the structure of employment are presented.  

The analysis allowed us to draw the following generalizing conclusions: during the study period, employment has a nega-

tive and unemployment has a positive trend, unemployment benefits have increased slightly in size, representatives of socially vul-

nerable segments of the population predominate among the unemployed.  

The article presents approaches to the complex regulation of the labor market. Assessing the prospects for the functioning 

of the labor market, positive trends have been identified to reduce the level of tension and unemployment. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, методы управления рынком труда. 

Keywords: labor market, employment, unemployment, labor market management methods. 

 

Рынок труда в современной России формируется в сложных социально-экономических и по-

литических условиях. С одной стороны, функционирование рынка труда определяется большим ко-

личеством ограничений, так называемыми «правилами игры», которые определяют параметры пове-

дения субъектов рынка труда, а именно – власти, бизнеса и местного сообщества. С другой стороны, 

рынок труда находится под достаточно сильным воздействием государства и регулируется большим 

количеством нормативных актов. В тоже время рынок труда в национальной экономике относится к 

одному из самых нестабильных экономических секторов. Возникающие проблемы во многом стали 

циклических колебаний в экономике, итогом которых выступает дисбаланс между спросом и пред-

ложением труда. Избыток рабочей силы в одних отраслях и устойчивый дефицит в других усложняет 

ситуацию на рынке труда, трудно поддающуюся государственному регулированию с точки зрения 

занятости, иногда в силу ограниченности государственных услуг, оказываемых службой занятости. 

На уровне отдельных экономических субъектов управление рынком труда зависит от уровня разви-

тия экономического потенциала, инвестиционной политики, качества управления развитием террито-

рий и других факторов. 

Учитывая федеративный характер государственного устройства Российской Федерации, воз-

никает необходимость многоуровневости в регулировании процессов, происходящих на рынке труда. 

Одним из актуальных направлений государственной политики является снижение безработицы и 

https://e.mail.ru/compose?To=mhedik@mail.ru
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поддержание уровня эффективной занятости, которая позволит работнику и членам его семьи обес-

печивать как минимум простое воспроизводство. 

Среди основных мер по борьбе с безработицей выделяют создание новых рабочих мест за 

счёт расширения или создания новых подразделений, помощь со стороны государства с переквали-

фикацией кадров на другие специальности и поощрение стремления населения к частному предпри-

нимательству, поддержка и развитие малого бизнеса. 

Пассивные меры поддержки безработных сводятся к выплате пособий по безработице, уста-

новления их минимального и максимально значения, выработка критериев для оформления досроч-

ного выхода на пенсию для лиц, потерявших постоянное место занятости в предпенсионном возрасте. 

К сожалению, в настоящее время наблюдаются негативные тенденции с безработицей. В свя-

зи с пандемией и спадом в экономике с марта 2020 года уровень безработицы на рынке труда имеет 

тенденции к повышению, особенно активный рост наблюдался в июне-августе 2020 года. Уровень 

безработицы в ноябре 2020 г. составил 6,1 % (4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше), что выше 

показателя 2019 г. на 1,4 % (4,7% в ноябре 2019 г.). В настоящий период безработицу можно назвать 

застойной, так как по последним данным 28,5 % населения искали работу 12 месяцев и более. Кроме 

того, только 23,4 % безработных обращаются при поиске работы в органы службы занятости населе-

ния. Большинство же (74,6 %), предпочитают осуществлять поиск самостоятельно. 

События февраля текущего года выступили причиной структурной трансформации россий-

ской экономики и формирования нового равновесия с учётом изменения направлений международ-

ной торговли и логистики, формирования новых направлений инвестиций и приложения капитала. 

Согласно данным статистики к концу 2022 года общий уровень безработицы в России соста-

вит около 5 %. В лидирующие отрасли по сокращению кадров попадут транспорт, автомобилестрое-

ние и лесная промышленность. Наибольший рост безработицы, вероятнее всего, произойдет в регио-

нах с ярко выраженной промышленной структурой экономики, в которой наибольший вклад имеют 

такие отрасли, как автопром, полиграфия и печать, ювелирные изделия, лесная промышленность и 

изделия из дерева, ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной 

продукции. Этот процесс будет наблюдаться, в частности, на относительно крупных предприятиях, 

перестройка работы которых потребует продолжительного времени и, вероятнее всего, будет сопро-

вождаться оттоком с них высококвалифицированных кадров. 

За исследуемый период наибольший прирост безработицы произошёл в 2020 году. Первопри-

чина подобной динамики кроится в массовом сокращении трудовых ресурсов на предприятиях во 

время пандемии короновирусной инфекции.   

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика безработицы на национальном рынке труда, % 

 

В конце 2021 г. в органах службы занятости населения состояло на учете в качестве безработ-

ных 3630 тыс. человек. Доля молодежи до 25 лет среди безработных составила 21,7 %, а лиц 50 лет и 

старше – 20,2 % [1] (рисунок 2). 

Таким образом, в России происходит снижение занятости населения и рост безработицы. 

Причиной этому являются многие факторы, в том числе сложная ситуация на рынке труда.  

Сложившаяся ситуация стала предпосылкой формирования на рынке труда таких проблем как: 

 прирост показателя среднего возраста занятого населения; 

 несоответствие квалификационных требований со стороны работодателя и учебных заведений; 

 достаточно высокий уровень травматизма на предприятиях; 



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 273 
 

 низкий уровень конкурентоспособности безработного населения; 

 недостаточный уровень социальной поддержки; 

 проблемы трудоустройства лиц с ОВЗ на рынке труда; 

 низкий уровень производительности труда в экономике. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура безработных по возрастным группам, % 

 

В целях развитие комплексной системы управления рынком труда региона и формирование 

его рациональной инфраструктуры следует предложить комплексный механизм реализации политики 

на рынке труда. 

Стоит отметить, что представленный механизм реализации должен носить комплексный ха-

рактер, сочетать в единое нормативное регулирование, управление занятостью и управление соци-

альным обеспечением населения. Кроме того, не стоит забывать про организационное и информаци-

онное обеспечение региональной политики на рынке труда [5]. 

В качестве основных направлений организационного обеспечения стоит выделить координа-

цию деятельности всех уровней власти, реализацию механизма социального партнерства при управ-

лении рынком труда и создание развитой инфраструктуры рынка труда. 

 

 
 

Рисунок 3 – Механизм реализации региональной политики на рыке труда 

 

Для организации информационного обеспечения необходимо совершенствование процедуры 

мониторинга рынка труда, улучшение механизмов прогнозирования и техническое оснащение цен-

тров занятости населения. 

В качестве приоритетных направлений активной политики занятости на сегодняшний момент 

стоит отметить развитие самозанятости и предпринимательской деятельности безработных граждан. 

Согласно статистическим данным, количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек к кон-

https://npd.nalog.ru/
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цу 2021 года [2]. Способствует развитию самозанятости введение специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», который первоначально в качестве пилотного проекта действо-

вал на территории отдельных регионов, а с июля 2020 года введен повсеместно. Им могут воспользо-

ваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реали-

зуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей до-

ход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Динамика самозанятых граждан на рынке труда от-

дельных субъектов ЦФО представлена на рисунке.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика самозанятых граждан на рынке труда отдельных субъектов ЦФО [2] 

 

Развитие самозанятости – одно из мероприятий активной политики занятости, которое позво-

ляет не только развивать гибкие формы занятости, но и способствует развитию трудовых ресурсов.  

Также в современных условиях активно развивается организация профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования, модернизируются центры занятости. При реализа-

ции данных мероприятий стоит обратить внимание, что в ряде стратегических и программных доку-

ментов уже заложены подобные мероприятия. Представим возможные позитивные и негативные ас-

пекты реализации подобных инициатив. 

 

Таблица 1 – Результаты и проблемы реализации мер активной политики занятости 
 

Мероприятие Положительные аспекты реализации 
Проблемы и отрицательные 

результаты реализации 

Организация профессионально-

го обучения и дополнительного 

профессионального образова-

ния, в том числе лиц в возрасте 

50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

- повышение уровня грамотности населения 

в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

- возможность реализовать себя в новой 

профессии или иметь дополнительный зара-

боток на пенсии  

- ограниченное количество мест в ме-

роприятии  

- нежелание людей в возрасте получать 

дополнительное образование  

- ограниченность направлений подго-

товки 

Реализация проектов по модер-

низации центров занятости 

населения 

- формирование системы контроля и оценки 

качества предоставления государственных 

услуг в органах службы занятости 

- дополнительные рабочие места и продви-

жение пилотных центров занятости 

- ненадежность подрядчиков и ограни-

ченность ресурсов для модернизации  

- нет экономической отдачи от вло-

женных средств со стороны населения 

в сфере ремонта 

 

Третий блок мероприятий в рамках механизма комплексного регулирования рынка труда свя-

зан с социальными аспектами [4]. Среди данных мероприятий следует выделить обеспечение соци-

альной поддержки безработных граждан и содействие занятости женщин, находящихся в декретном 

отпуске или имеющих детей до 3 лет и трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста.  

Включение данного мероприятия в стратегию развития необходимо, так как в настоящее вре-

мя существует реальная проблема трудоустройство инвалидов молодого возраста. По данным мони-

торинга Роструда ежегодно при обращении в органы занятости только около трети обратившихся по-

лучают возможность дальнейшего трудоустройства (рисунок 5). 

Для реализации данного мероприятия необходимо осуществить ряд дополнительных мер, 

направленных на профессиональную реабилитацию лиц с ОВЗ, представленных на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Численность инвалидов, обратившихся за содействием в занятости 

и нашедших работу [1] 

 

 
 

Рисунок 6 – Алгоритм профессиональной реабилитации инвалидов 

 

Представленные мероприятия социального блока также имеют ряд как положительных, так и 

отрицательных аспектов, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты и проблемы реализации мер социальной политики на рынке труда 
 

Мероприятие Положительные аспекты реализации 
Проблемы и отрицательные  

результаты реализации 

1 2 3 

Обеспечение социальной 

поддержки безработных 

граждан. 

Доступность информации о рынке труда. 

Проведение ярмарок вакансий.  

Переподготовка кадров. 

Осуществление взаимосвязи между рабо-

тодателем и работником. 

Ограниченное количество информации. 

Плохая организация ярмарок вакансий. 

Ограничение направлений подготовки. 

Плохое содействие в поисках работы. 

Содействие занятости 

женщин, находящихся в 

декретном отпуске или 

имеющих детей до 3 лет. 

Создание условий дошкольного образова-

ния детей в возрасте до 3 лет. 

Переобучение или повышение квалифика-

ции женщин в декретном отпуске или 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

Ограничение направлений переподготовки. 

Недоступность ресурсов в переобучении и 

трудоустройстве. 

Ограничение в реализации трудовых функ-

ций. 

Трудоустройство незаня-

тых инвалидов молодого 

возраста 

Повышение благосостояния лиц с ОВЗ 

-повышение конкурентоспособности лиц с 

инвалидов на рынке труда 

Снижение уровня безработицы среди ин-

валидов 

Недостаток вакантных мест для инвалидов 

Несоответствие  предлагаемых мест и вакан-

сий ввиду ограничения в реализации трудо-

вых функций инвалидов 
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В качестве дальнейшего совершенствования политики занятости в стране, необходимо: 

 продолжить реформирование деятельности служб занятости населения во всех регионах 

России, учитывая опыт внедрения в пилотных регионах; 

 обеспечить ежегодный независимый мониторинг качества оказываемых службами занято-

сти услуг, а также уровня удовлетворенности услугами граждан; 

 инициировать информационную кампанию по повышению статуса служб занятости как 

источника квалифицированных кадров; 

 стимулировать предприятия активно предоставлять полный банк вакансий, не ограничива-

ясь малооплачиваемыми и временно невостребованными; 

 развивать систему сотрудничества служб занятости населения с крупными предприятиями 

– работодателями регионов;  

 разработать комплекс мер поддержки по обеспечению трудовой мобильности граждан.  

Оценка эффективности реализации государственной политики на рынке труда должна осу-

ществляться с использованием целевых индикаторов и показателей. Проведение текущего монито-

ринга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать результа-

ты управления рынком труда и принимать правильные управленческие решения. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ПРИ СЛУЧАЙНОМ СПРОСЕ  
A MODEL OF AN OPTIMAL REGIONAL TOURIST PRODUCT WITH RANDOM DEMAND 

 
Аннотация. В статье обосновывается перспективность применения теории управления запасами в процессе создания 

оптимального регионального туристского продукта. Авторами предлагается один из вариантов решения проблемы управления 

ассортиментом и запасами турпродуктов при стохастическом характере туристского спроса с применением пошаговой методи-

ки (методики определения ядра регионального турпродукта). Делается вывод о том, что существующие в настоящее время 

способы сбора и хранения статистических данных в сфере туриндустрии на уровне регионов России пока не дают в полной 

мере возможности применения данного метода, так как не фиксируется количество отказов при наличии спроса со стороны 

туристов в случае отсутствия предложения. Одним из выходов в данной ситуации является использование интеллектуального 

анализа данных (Data Mining) с соблюдением основных этапов данной технологии. Обозначены задачи, которые способен ре-

шить интеллектуальный анализ данных для создания модели оптимального регионального турпродукта. 

Abstract. The article substantiates the prospects of applying the theory of inventory management in the process of creating 

an optimal regional tourist product. The authors propose one of the solutions to the problem of managing the assortment and stocks 

of tourist products with the stochastic nature of tourist demand using a step-by-step methodology (methodology for determining the 

core of a regional tourist product). It is concluded that the currently existing methods of collecting and storing statistical data in the 

tourism industry at the level of the regions of Russia do not yet fully allow the use of this method, since the number of refusals is not 

fixed in the presence of demand from tourists in the absence of supply. One of the solutions in this situation is the use of data mining 

in compliance with the main stages of this technology. The tasks that data mining can solve to create a model of an optimal regional 

tourist product are outlined. 

Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, туристские ресурсы, региональный туристский продукт, опти-

мальный ассортимент турпродуктов, теория управления запасами, DATA MINING. 

Keywords: tourism, tourism industry, tourist resources, regional tourist product, optimal range of tourist products, invento-

ry management theory, DATA MINING. 
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Введение 

Функционирование индустрии туризма невозможно без наличия туристских ресурсов, явля-

ющихся «сырьем» в процессе создания и воспроизводства турпродуктов, востребованных спросом со 

стороны туристов. 

Согласно трактовке понятия «туристские ресурсы» в Федеральном законе «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» к ним относятся: «природные, исторические, соци-

ально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, спо-

собные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жиз-

недеятельности, восстановлению и развитию их физических сил» [1]. 

В данной статье мы будем опираться на понятие «региональный туристский продукт», кото-

рый призван характеризовать результативность функционирования экономики того или иного регио-

на в целом, как по отношению к эффективности использования имеющихся в них туристских ресур-

сов, так и степени удовлетворения потребностей, прежде всего туристов, хотя местное население 

также потребляет эти ресурсы.  

Постановка проблемы 

Обозначим, на наш взгляд, важные ключевые положения, касающиеся объекта исследования. 

Ряд отечественных учёных [2, 3] считают, что на современном этапе развития теории туризма регио-
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нальный туристский продукт можно рассматривать как с натуральной, так и стоимостной точки зрения, 

в разных формах (воспроизводственной, функциональной, временной (календарной), интегративной.  

По мнению Кетовой Н.П. и др. [2], с натуральной точки зрения региональный турпродукт – 

это определённым образом отформатированные в пространстве и времени того или иного региона 

структурные множества локальных турпродуктов, востребованных туристами. Как правило, это пе-

речни локальных турпродуктов мотивирующего (лечебно-оздоровительные услуги санаторно-

курортных учреждений, событийные мероприятия и т.д.) и базового характера (транспорт, прожива-

ние и питание). В свою очередь, из мотивирующего перечня локальных турпродуктов должно фор-

мироваться ядро регионального турпродукта, обладающее способностью привлекать основные объё-

мы туристских и финансовых потоков в пространство региона. А вокруг данного ядра, например, со-

стоящего из лечебно-оздоровительного, горнолыжного видов туризма, могут формироваться любые 

гаммы сопутствующих или периферийных видов туризма. Данные вещи, в первую очередь, должны 

учитываться органами управления регионом (или туристской администрацией) с целью обеспечения 

эффективности (прибыльности) функционирования туристского сектора экономики, особенно в 

условиях ограниченности финансовых вливаний в туриндустрию.  

Со стоимостной точки зрения региональный турпродукт является частью валового региональ-

ного продукта региона (ВРП), которая образовывается за счёт использования их рекреационно-

экономического потенциала для создания всей совокупности локальных турпродуктов, создаваемых в 

пространстве региона за определённые периоды времени. 

Принцип устойчивого воспроизводства региональных турпродуктов должен ориентировать 

хозяйствующих субъектов туристского сектора экономики, представителей бизнес-сообщества, об-

щественных организаций и государство на повышение уровня компетентности в управлении основ-

ными параметрами воспроизводимых региональных турпродуктов, где туристско-рекреационные ре-

сурсы должны не просто использоваться для их создания, но и органично вписываться в ключевые 

координаты и постулаты развития регионов: не превышение порога рекреационной ёмкости; не 

ухудшение, а наращивание туристской ресурсной базы; соответствие объёмов воспроизводимых ре-

гиональных туристских продуктов спросу со стороны турпотоков. 

Таким образом мы видим, что региональный турпродукт – это сложная, но управляемая си-

стема, неоднородная по своей структуре, имеет свою специфику. В то же время региональный тур-

продукт субъективен в восприятии, требует всестороннего исследования своих потребительских 

свойств, выявления всех сторон привлекательности со стороны туристов. 

Туристские регионы в конкурентной борьбе стремятся обеспечить высокий уровень обслужи-

вания и качество предъявляемых локальных турпродуктов. Но эффект от их деятельности часто пе-

речеркивается неправильно сформированным ассортиментом и неверно выстроенной стратегией 

управления туристскими ресурсами региона. 

Проблему усугубляет ещё и то, что экономические результаты деятельности предприятий ре-

гионов имеют стохастический характер, а это негативно влияет на их деятельность. Это особенно 

наглядно проявляется при нестабильной экономике, когда регионы сталкиваются с проблемой часто-

го изменения ассортимента и стратегии управления туристскими ресурсами. Таким образом возника-

ет необходимость разработки новых подходов к управлению процессом создания и реализации реги-

ональных турпродуктов. 

В условиях экономической нестабильности одним из главных направлений деятельности для 

повышения эффективности создания и реализации востребованных турпродуктов становится задача 

совершенствования управления ассортиментом и региональными ресурсами – их оптимизация на ос-

нове современных иммитационных моделей, связывающих показатели эффективности предприятий с 

имеющимися ресурсами. 

Основные направления данного исследования основаны на теории управлении запасами и ма-

тематическом программировании. До сих пор в теории управления запасами рассматривались про-

блемы пополнения запасов, но не исследовался ассортимент, необходимый для стабильного функци-

онирования. Исследования по проблеме формирования ассортимента продукции, товаров и услуг, а 

также по проблеме управления запасами приведены в работах [4-11]. Однако проблема управления 

ассортиментом и запасами продуктов при стохастическом характере спроса слабо изучена. Отсут-

ствуют научно обоснованные методики определения наилучшего ассортимента и их объема, особен-

но в условиях неопределенности. Без таких методик предприятиям туристско-рекреационной сферы 

региона трудно стабильно функционировать. 
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Обычно задача управления ассортиментом ставится только для одного интервала времени, в 

течение которого осуществляется начальное пополнение запасов. Однако управление запасами – 

многошаговый процесс управления при переменной интенсивности. Можно значительно повысить 

надежность разработки модели управления, если задачу конкретизировать: 

– найти оптимальный объем ассортимента товаров и услуг, доставляющих оптимум критерию 

оптимальности функционирования туриндустрии региона; 

– с учетом оптимального объема ассортимента товаров и услуг определить оптимальную 

стратегию управления запасами на горизонте управления. 

Основная цель исследования – представление методики, с помощью которой из совокупности 

вариантов ассортимента продуктов и услуг туриндустрии региона можно найти такой, который при 

эффективном использовании имеющихся ресурсов региона удовлетворил бы спрос и приносил мак-

симальную прибыль (своего рода методика определения ядра регионального турпродукта). 

Задача оптимального ассортимента 

Пусть регион может предложить несколько групп турпродуктов. Предположим, что их количе-

ство 𝑁. Обозначим объем спроса на турпродукт группы 𝑗 (𝑗 = 1, 2, … ,𝑁) через 𝑟𝑗 (𝑟𝑗 ≥ 0). Очевидно, 

что 𝑟𝑗 является случайной величиной со своим законом распределения (на практике закон Пуассона). 

Обозначим: 

- через 𝑃𝑗(𝑚) (𝑚 = 1,2,… ,𝑀𝑗) – вероятность того, что в наличии 𝑚 турпродуктов группы 𝑗.  

- 𝑀𝑗 – максимально  возможный объем турпродуктов группы 𝑗; 

- через 𝑥𝑗 – оптимальный объем турпродуктов группы 𝑗 (искомая величина); 

- через 𝑝𝑗 – розничная цена турпродуктов группы 𝑗. 

Нетрудно вычислить, что ожидаемая выручка при продаже турпродуктов группы 𝑗 вычисля-

ется формулой: 

 

{
𝑝𝑗𝑥𝑗,если 𝑥𝑗 ≤ 𝑟𝑗
 𝑝𝑗𝑟𝑗,  если 𝑥𝑗 > 𝑟𝑗 .

 (1) 

 

При включении в ассортимент турпродуктов группы 𝑗 теряется прибыль в размере: 

 

{
0,                       если 𝑥𝑗 ≤ 𝑟𝑗,

𝜋𝑗(𝑥𝑗 − 𝑟𝑗),    если 𝑥𝑗 > 𝑟𝑗 ,
 (2) 

 

где 𝜋𝑗 – потеря прибыли при наличии спроса, но отсутствия предложения турпродукта группы 𝑗. 

Пусть 𝐺𝑗 ожидаемый доход при продаже турпродуктов группы 𝑗,  тогда 

 

𝐺𝑗 =

{
  
 

  
 

∑ 𝑝𝑗𝑚𝑃𝑗(𝑚)

𝑥𝑗

𝑚=0

− 𝑐𝑗 ∑𝑚

𝑥𝑗

𝑚=0

𝑃𝑗(𝑚),   если 𝑥𝑗 ≤ 𝑟𝑗 ,

∑ 𝑝𝑗𝑚𝑃𝑗(𝑚) + ∑ (𝑝𝑗𝑟𝑗 − 𝜋𝑗(𝑚− 𝑟𝑗))𝑃𝑗(𝑚)

𝑥𝑗

𝑚=𝑟𝑗+1

𝑟𝑗

𝑚=0

− 𝑐𝑗 ∑𝑚

𝑥𝑗

𝑚=0

𝑃𝑗(𝑚)     если 𝑥𝑗 > 𝑟𝑗 ,

    (3) 

 

где 𝑐𝑗 – издержкоёмкость  турпродукта группы 𝑗. 

Суммарный ожидаемый доход турпродуктов всех групп равен: 

 
𝐺 = ∑ 𝐺𝑗 .

𝑁
𝑗=1                                                                    (4)  

 

Окончательно задача нахождения оптимального ассортимента заключается в нахождении та-

ких 0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑀𝑗, 𝑗 = 1,2,… ,𝑁,    при которых 𝐺 → 𝑚𝑎𝑥. 

Но эта постановка задачи верна в том случае, когда спрос в течение исследуемого периода не 

зависит от сезона. Теперь предположим, что период разделяется на сезоны (всего k сезонов) и для i – 

го сезона, по аналогии, находим суммарный ожидаемый доход i- 𝐺𝑗(𝑖), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 и ставим задачу 

нахождении таких  0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑀𝑗, 𝑗 = 1,2,… ,𝑁,    при которых 𝐺 → 𝑚𝑎𝑥, где  
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𝐺 =∑∑𝐺𝑗(𝑖)

𝑁

𝑗=1

.

𝑘

𝑖=1

 (5) 

 

В формуле (5) по аналогии (3) 

 

𝐺𝑗(𝑖) =

{
  
 

  
 

∑ 𝑝𝑗
𝑖𝑚𝑃𝑗(𝑚)

𝑥𝑗

𝑚=0

− 𝑐𝑗
𝑖 ∑𝑚

𝑥𝑗

𝑚=0

𝑃𝑗(𝑚),   если 𝑥𝑗 ≤ 𝑟𝑗
𝑖 ,

∑ 𝑝𝑗
𝑖𝑚𝑃𝑗(𝑚) + ∑ (𝑝𝑗

𝑖𝑟𝑗
𝑖 − 𝜋𝑗

𝑖(𝑚 − 𝑟𝑗
𝑖))𝑃𝑗(𝑚)

𝑥𝑗

𝑚=𝑟𝑗
𝑖+1

𝑟𝑗
𝑖

𝑚=0

− 𝑐𝑗
𝑖 ∑𝑚

𝑥𝑗

𝑚=0

𝑃𝑗(𝑚)   если 𝑥𝑗 > 𝑟𝑗
𝑖 ,

    

 

 

где 𝑟𝑗
𝑖 , 𝑝𝑗

𝑖 , 𝜋𝑗
𝑖, 𝑐𝑗

𝑖  определенные величины, но с учетом сезонности.  

Однако следует отметить, что существующие способы сбора и хранения статистических дан-

ных не дают в полной мере использовать возможности применения данного метода построения мате-

матической модели оптимального регионального турпродукта. Один из недостатков – не фиксируют-

ся количество отказов при наличии спроса и отсутствии предложения. 

Методы сбора и хранения статистической информации 

Поиск информации и статистическая обработка не всегда помогают. Причины две. Первая – 

это слишком большой объем данных. Вторая причина – сложная структура и необходимость точной 

постановки задачи: что искать? Получается, что при большом объёме необходимых данных мы рас-

полагаем неполной информацией для исследования. В этом случае нам необходим интеллектуальный 

анализ данных (Data Mining) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура интеллектуального анализа данных (составлено авторами) 

 

Что такое Data Mining? Это процесс глубокого погружения в данные для извлечения ключе-

вых знаний. Data Mining является мультидисциплинарной областью, которая возникла в конце 80-х 

гг. XX века и развивается на основе таких наук и процессов как статистика, алгоритмизация, машин-

ное обучение (в том числе нейронные сети), визуализация, распознавание образов, искусственный 

интеллект, теория баз данных и др.  

Технология добычи данных Data Mining включает в себя несколько этапов, которые следует 

соблюдать при использовании в туристском секторе экономики региона: 

1) постановку задачи с определением проблем, областей, по которым будет выполняться оценка; 

2) объединение и очистка данных, поиск скрытых зависимостей; 

3)  анализ данных и построение моделей; 

4) верификация моделей; 

5) обновление моделей по мере поступления новых данных. 

Интеллектуальный анализ данных сегодня эффективно применяется в сфере обслуживания 

потребителей. Наглядный тому пример – сервис «Сбор Аналитика» у Сбера, который владеет нема-

ловажными данными по отраслям рынка, территориям на основе анализа денежных потоков населе-

ния. В частности, Сбер располагает отраслевым центром экспертизы «Аналитика», изучающим теку-

щее состояние туриндустрии по регионам и выявляющим тренды в развитии внутреннего туризма. 
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С одной стороны, Сбер помогает государству в реализации госпрограмм (с тем же туристическим 

кэшбэком), а с другой – обрабатывает информацию и предлагает её бизнесу и руководителям регио-

нов для создания новых турпродуктов, повышения привлекательности своих дестинаций 12. 

Для использования технологии Data Mining в туристско-рекреационной сфере возможно при-

менение таких программ как Microsoft Analysis Services, SAS Customer Intelligence 360, Board, SAS 

Revenue Optimization, RapidMiner и др. 

Заключение  

В исследовании предложена методика определения ядра регионального турпродукта, кото-

рую, на наш взгляд, можно использовать в процессе управления развитием туризма в регионе в слу-

чае применения технологии и методов Data Mining для получения исходных данных. 

Интеллектуальный анализ данных для модели оптимального регионального турпродукта мо-

жет решить следующие задачи: 

– обеспечить прогнозирование, то есть предсказание спроса при наличии определенного 

предложения или временного интервала отсутствия спроса на турпродукты; 

– определить вероятности для рискованных сценариев создания турпродуктов, исходя из про-

гноза или другим результатам; 

– поспособствовать выработке предложений по формированию оптимальных локальных тур-

продуктов, которые будут вместе образовывать тот или иной региональный турпродукт; 

– обеспечить анализ выбора потребителей турпродуктов, прогнозирование их поведения; 

– провести группирование, то есть разделение потребителей на кластеры, анализ и прогнози-

рование закономерностей внутри этих кластеров. 

Таким образом, сфера интеллектуального анализа данных с применением теории управления 

запасов будет способствовать принятию наиболее взвешенных и обоснованных решений в турист-

ском секторе экономики, обеспечивая конкурентоспособность регионального туристского продукта.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ 

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY IN THE COUNTRY 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие, как стратегический анализ, его сущность, цель и ис-

точники его формирования. В связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке внедрение стратегического анализа по-

может организациям «остаться на плаву». На сегодняшний день на Россию направлено достаточно большое количество 

санкций, поэтому многим компаниям пришлось закрыться или понести огромные потери. Опережение конкурентов являет-

ся одной из главных целей любой компании, поэтому применение стратегического анализа поможет в выборе стратегии для 

дальнейшего развития организации, улучшит ее финансовое состояние, а также управление бизнес-процессами будет более 

эффективным. Для внедрения стратегического анализа была использована организация ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 

Тбилисского района, помимо этого был проведен SWOT-анализ компании. 

Abstract. This article discusses such a concept as strategic analysis, its essence, purpose and sources of its formation. In 

connection with the current situation in the global market, the introduction of strategic analysis will help organizations "stay afloat". 

To date, a fairly large number of sanctions have been directed at our country, so many companies had to close or suffer huge losses. 
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Getting ahead of competitors is one of the main goals of any company, so the use of strategic analysis will help in choosing a strategy 

for the further development of the organization, improve its financial condition, and business process management will be more effi-

cient. For the implementation of the strategic analysis, the organization CJSC "Tbilisi Butter and Cheese Plant" of the Tbilisi region 

was used, in addition, a SWOT analysis of the company was carried out. 

Ключевые слова: стратегический анализ, конкурентоспособность, SWOT-анализ, метод экспертных оценок, 

Keywords: strategic analysis, competitiveness, SWOT - analysis, method of expert assessments. 

 

Экономическое развитие России с переходом на рыночные отношения сопровождалось каче-

ственным структурным сдвигом. Сегодня трудно представить организацию, которая не пыталась бы 

увеличить объемы продаж, преумножить свою прибыль, которой была бы неинтересна экономиче-

ская ситуация в различных фрагментах рынка.  

Важным этапом в анализе любой организации является стратегический анализ, который пред-

ставляет собой один из главных элементов формирования стратегического плана. Основная цель 

стратегического анализа – формирование понимания ключевых факторов, влияющих на настоящее и 

будущее благополучие бизнеса и определяющих в конечно итоге выбор стратегии. 

Источники формирования стратегического анализа представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Источники формирования стратегического анализа 

 

Решающую роль в стратегическом анализе играет выявление основных навыков, которые да-

ют компании преимущество на рынке. 

Далее проанализируем организацию ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» Тбилисского района. 

Основным видом деятельности компании является производство сыра и сырных продуктов. Также 

Тбилисский МСЗ, ЗАО работает еще по 45 направлениям. Организация насчитывает 9 филиалов и 1 

учрежденную компанию. Основным заказчиком является Администрация муниципального образова-

ния Тбилисского района. 

В ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» ввел в свой оборот современные технологии,  с помо-

щью которых организация стала за одну смену производить гораздо больше молочной продукции, 

помимо этого впервые завод стал производить сыр с голубой плесенью. 

При стратегическом анализе исследуется: 

- окружающая среда: факторы риска, ее возможность; 

- внутренняя среда: сильные и слабые стороны, потенциал, основные навыки и умения; 

- ресурсы и потенциал организации с целью: полного использования всех производственных 

мощностей, устранения всех слабых сторон; 

- приход и уход конкурентов; 

- исследования экономических циклов. 

Исследование экономических циклов на сегодняшний день является наиболее важным. При 

пандемии многие компании ушли с рынка, но как только российская экономика «встала на ноги» по-

сле событий связанных COVID – 19, появилась новая угроза падения и ее нестабильности. Курс дол-

лара увеличился быстрыми темпами, что привело к повышению цен на многие товары. Многие стра-

ны ввели ряд санкций, направленных на Россию. Большая часть сырья закупается за рубежом, а так 

как поставки теперь ограничены, сырье собственного изготовления используется в малом количестве, 

то это может вернуть Россию на несколько лет назад в экономическом плане.  
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Поэтому использование стратегического анализа особенно в сложившейся ситуации поможет 

компании удержаться «на плаву».  

Стратегический анализ ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» может быть разделен на:  

- анализ возможных вариантов будущего организации; 

- определение стратегических альтернатив. 

Перечень внешних и внутренних факторов, которые помогают и мешают развитию организа-

ции, представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – SWOT-анализ ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 

 

Далее используем метод экспертных оценок, который необходим для прогнозирования собы-

тий и развития исследуемой организации (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Анализ оценки экспертами факторов внешней среды по степени их влияния 

                    на достижение поставленной цели 
 

№ 

анке-

ты 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Замена импорт-

ного сырья оте-

чественным про-

изводителем 

Измене-

ние ре-

кламной 

кампании 

Внедре-

ние 

новых 

техно-

логий 

Повышение 

квалифика-

ции персо-

нала 

Неста-

бильная 

экономи-

ческая 

ситуация 

Повыше-

ние цен на 

сырье 

Измене-

ние вку-

сов по-

требите-

лей 

Высокая 

конкурен-

тоспособ-

ность 

1 1 4 2 3 1 2 4 3 

2 1 3 2 3 4 2 3 1 

3 1 2 3 4 1 3 4 2 

4 1 4 2 3 1 4 2 3 

5 1 4 2 3 2 3 4 1 

6 1 4 2 3 3 2 4 1 

7 1 3 4 3 3 4 2 1 

8 1 2 3 4 2 1 3 4 

9 1 2 4 3 1 3 4 2 

10 1 2 4 3 1 4 2 3 

Итог 10 30 28 32 19 28 32 21 
 

Метод экспертных оценок – нахождение слабых сторон компании, с целью дальнейшего их 

устранения. Для этого были составлены внешние и внутренние стороны, которые помогут найти по-

ложительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на организацию. 

Таким образом, на основе полученных данных можно заметить, что наиболее важное значе-

ние имеет замена импортного сырья отечественным, в этом случае мнение экспертов единогласное. 

Далее можно сказать, что нестабильная экономическая ситуация в стране и высокая конкурентоспо-

собность значительно может повлиять на организацию. Наименее важным показателем эксперты счи-

тают повышение квалификации в этом случае их мнение практически единогласно (таблица 2). 

Из анализа данной таблицы видно, что наиболее важным эксперты считают брак на производ-

ства, а наименее важным – рекламную компанию. 
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Таблица 2 – Анализ оценки экспертами факторов внутренней среды по степени их влияния на  

достижение поставленной цели 

 

Сумма факторов внутренне среды составила 161, внешней 200, таким образом для экспертов 

является наиболее важным факторы внутренней среды. 

Для вычисления нестандартной оценки, сравним полученные ими баллы с суммой натураль-

ных чисел от 1 до 4 (количеством факторов по каждой среде) – 10. Оценки экспертов по факторам 

внешней среды: полученные баллы равны 10 по анкетам 1, 3, 4, 5. Оценки экспертов по факторам 

внутренней среды: полученные баллы равны 10 по анкетам 1, 2, 3, 4, 6. 

Для начала проводится оценку согласованности мнений экспертов, сравнивая оценки экспер-

тов по каждому фактору. Для этого найдем среднее значение по формуле: 

Среднее значение = (10 × 4 (4 + 1)) / 2 × 4 = 25. 

Сравниваем его с суммой оценок по каждому фактору. По факторам внешней среды 1, 5, 8 сум-

ма меньше 25, по факторам внутренней среды 1, 3, 5, 6, 7. Сумма квадратов алгебраических разностей: 

- по первой группе факторов (внешняя среда): 15² + (-5)² + (-3)² + (-7)² = 308; 

- по второй группе факторов (внутренняя среда) 9² + 4² + 1² + (-8)² = 162. 

Средний квадрат разностей = Число анкет² (Число факторов³ – Число факторов) / 12. 

В нашей организации средний квадрат разностей — (10² (4³ – 4) / 12) = 500. 

Затем найдем коэффициент координации для первой группы факторов, который равен 

308/500 = 0,616, для второй группы факторов 162/500 = 0,324. 

Из представленных расчетов можно сделать вывод о том, что во второй группе факторов, т.е. 

во внутренней среде мнение экспертов наиболее разное, чем во внешней среде. Впервой группе фак-

торов мнение экспертов – согласованное, так как показатель 0,616 наиболее близок к единице. 

Далее проведем объективизацию указанных факторов. Нужно поставить «+» тем факторам, 

которые сильны во внутренней среде и имеют значительные возможности во внешней среде, а «–» – 

факторам, которые отражают слабость во внутренней среде и угрозы со стороны внешней среды 

(таблица 3).  
 

Таблица 3 – Объективизация факторов 
 

Фактор 
Влияние факторов внешней и внутренней среды 

Баллы 
Возможности Угрозы 

Фактор 1 Фактор 3 Фактор 1 Фактор 3 1 

Сила      
Фактор 5 + + ++ + + ++ 8 
Фактор 6 ++ – – ++ – – 0 

Слабости      
Фактор 1 + + ++ + + ++ 6 
Фактор 2 + + 0 + + 0 6 
Баллы 8 2 8 2 — 

 

 

Таким образом, на основе всех проведенных исследований ЗАО «Тбилисский Маслосырза-

вод» можно предложить следующие решения: 

1) поиски новых поставщиков сырья для производства; 

 

№ 

анкеты 

Внутренняя среда 

Слабые стороны Сильные стороны 

брак на  

производстве 

проблемы 

поставки 
сырья 

текучесть 

кадров 

слабая  

рекламная 
компания 

стабильный 

доход 

осуществление 

поставок  
вовремя  

доступная 

ценовая 
политика 

1 2   1  4 3  2  1  3  

2 2 1 3  4   1  2  3 

3 1  2 3  4   1  3  2  

4 1  3 2  4  3 1  2  

5 1  4 3  2  2  3  1  

6 1  2 4  3   2  1  3  

7 2 1  3  4   1  3  2  

8 1 2  3  4  3  1  2 

9 2  3  1  4  3  1   2  

10 3  4  2  1  2  3  1  

Итог 16 28 24 33 20 19 21 
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2) поддержка государства; 

3) незначительное повышение цен, для того чтобы устоять на рынке, примерно на 5 % будет 

небольшим и спрос на продукцию останется неизменным; 

4) создание отдела, который будет заниматься рекламной компанией; 

5) большое количество конкурентов мешает стабилизации финансового состояния. Необхо-

димо развитие таких направлений деятельности, где конкуренция минимальна. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что в организации отсутствует как таковое 

стратегическое планирование, хотя и чувствуется необходимость в нем, поскольку во внешней среде 

имеются определенные возможности, дающие шанс для дальнейшего развития. Конкретно разобрав 

возможности и угрозы, а также используя сильные стороны ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» мож-

но добиться новых целей и выбрать стратегические альтернативы развития. 

После проведения анализа среды, выявления возможностей и угроз, сильных и слабых сторон, 

составления SWOT-анализа можно сделать вывод, что данной организации подойдет гибкая стратегия, 

основанная на двух эталонных вариантах: стратегии концентрированного и интегрированного роста. 

В начале нужно реализовать стратегию обратной вертикальной интеграции, с помощью кото-

рой сможет решиться важнейшая проблема для ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» – поглощение 

поставщиков и усиления контроля над ними и создание своей сети снабжения. 

В рамках данной стратегии следует провести следующие мероприятия:  

  найти новых поставщиков сырья и наладить переговоры с крупными компаниями, занима-

ющимися поставками сырья для производства продукции компании с дальнейшим заключением вза-

имовыгодных договоров на поставку сырья. Поиск потенциальных партнеров легче всего осуществ-

лять в Интернете, так как там есть сайт – справочник фирм и организаций, находящихся территори-

ально в зоне присутствия производственных комплексов компании, где можно найти всю интересу-

ющую информацию. В договоре на поставку сырья нужно указать: достаточно высокую закупочную 

цену, чтобы привлечь партнеров; фиксированный минимальный объем сырья, который будет ежеме-

сячно предоставляться ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» со стороны партнеров; договор должен 

быть заключен минимум на 6 месяцев. Это поможет избежать ситуации простоя предприятия из-за 

отсутствия первичного сырья; 

  далее можно попробовать добиться помощи у органов государственной власти поощрения и 

защиты деятельности организации ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» со стороны государства, так 

как оно занимается производственной деятельность, что, в свою очередь подходит под приоритетное 

направление реализации государственных программ в сфере импортозамещения. 

Все выше предложенные мероприятия помогут усилить контроль над поставщиками сырья, 

увеличить объемы выпуска, что приведет к увеличению доходов организации ЗАО «Тбилисский 

Маслосырзавод». 

После реализации стратегии обратной вертикальной интеграции можно приступить к стратегии 

развития продукта. Для реализации этой стратегии потребуются широкомасштабные маркетинговые 

исследования. Нужно проанализировать рынок, как непосредственно на территории присутствия ком-

пании, так и за ее пределами. Также организации необходимо провести маркетинговое исследование, 

для того, чтобы определить потребности и возможности существующих и потенциальных клиентов. 

Таким образом, используя данную стратегию организация ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 

преодолеет все экономические трудности и заменит все импортные товары на свои собственные. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК МЕТОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ АПК 
BENCHMARKING AS A METHOD OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES 

 
Аннотация. В современных экономических условиях возникают факторы риска, которые в условиях конкурент-

ной борьбы требуют новых эффективных методов ведения бизнеса. В погоне за предприятиями-лидерами важно использо-

вать лучший опыт, чтобы получить конкурентоспособные преимущества. Одним из эффективных методов стратегического 

управления организацией является бенчмаркинг. Он входит в список наиболее популярных инструментов управления и 

считается эффективным средством совершенствования бизнеса. Многие зарубежные компании включают его в стратегию 

повышения конкурентоспособности. По статистике методикой пользуется около 60-90 % организаций. В статье рассмотре-

ны особенности, виды и этапы бенчмаркинга, инструменты повышения конкурентоспособности, приводятся основные его 

функции, преимущества, возможности применения на практике и основные проблемы, возникающие перед сельскохозяй-

ственной организацией, прибегнувшей к использованию данного метода.  

Abstract. In modern economic conditions, risk factors arise that, in a competitive environment, require new efficient busi-

ness methods. In the pursuit of leading enterprises, it is important to use the best experience in order to gain a competitive advantage. 

One of the effective methods of strategic management of an organization is benchmarking. It is included in the list of the most popu-

lar management tools and is considered an effective business improvement tool. Many foreign companies include it in their competi-

tiveness strategy. According to statistics, about 60-90 % of organizations use the method. The article discusses the features, types and 

stages of benchmarking, tools to increase competitiveness, provides its main functions, advantages, possibilities of application in 

practice and the main problems that arise before an agricultural organization that has resorted to using this method. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, анализ, конкурентоспособность, компания, эффективность.  

Keywords: benchmarking, analysis, competitiveness, company, efficiency. 

 

На сегодняшний день можно наблюдать насколько переменчива обстановка в мире, это силь-

но сказалось на экономике, и привело к кризису. Как российские, так и мировые организации столк-

нулись с проблемой неэффективности и нерентабельности. Это связано с тем, что появилось большое 

количество финансовых проблем, а организации еще не смогли адаптироваться и принять действи-

тельность, вследствие этого не применяют никаких действий, для решения возникших трудностей. 

Так же, руководство организаций не успевает подстроиться под изменения во внешней среде и сде-

лать стратегически правильные решения. 

В ведении бизнеса одним из важнейших критериев является конкурентоспособность. В со-

временном мире организации все сложнее становится конкурировать, для этого они вводят иннова-

ционные разработки, применяют передовые технологии управления, и используют разные методы 

изучения ведения бизнеса в более успешных организациях. Одним из таких методов является – 

бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг основывается на стратегическом анализе и сравнении разных организаций, ко-

торые действуют в одной отрасли, выявляя из них наиболее конкурентоспособных, причины их успе-

ха, а также разрабатывается план по устранению отставания. 

 Бенчмаркинг впервые использовался в Китае в IV в. до н.э., с каждым годом совершенствуя и 

доводя до идеала свои методики, что в итоге, помогает избежать нежелательных результатов в управ-
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лении. В России бенчмаркинг стал изучаться только с 1996 года, но так и не стал применяться широ-

ко, как, например, в США и Японии. Среди нынешних российских исследований бенчмаркинга вы-

деляются работы И. Данилова, Л. Кузнецова, Д. Маслова, М. Михайловой и др. [2]. На рисунке 1 

представлены определения бенчмаркинга учеными. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трактовки понятия «бенчмаркинг» российскими учеными 

 

В нашей стране бенчмаркинг недостаточно поддерживается на государственном уровне, как в 

других странах, но при этом существует одно ежегодное мероприятие – «Премия правительства в 

области качества», которое является хорошим стартом для предпринимателей. Благодаря ему, орга-

низация может стать эталоном в сравнении с другими, и заработать положительную репутацию [1]. 

Бенчмаркинг используется для того, чтобы привести организацию к совершенной форме, пу-

тем постоянного систематического поиска и введения новых практик. 

На сегодняшний день, метод подразделяется на 4 основных вида: 
 

 
 

Рисунок 2 – Виды бенчмаркинга на предприятии  
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При изучении аграрного бенчмаркинга, как механизма управления АПК, важно заметить, что 

это не единоразовое событие или влияние, а непрерывный процесс сравнения лидирующих организа-

ций с целью повышения собственной конкурентоспособности. В сельском хозяйстве является про-

блемой то, что бенчмаркинг не знаком многим организациям, как крупным, так и малым. В силу не-

достаточной квалифицированности они перенимают опыт более успешных конкурентов, не разо-

бравшись в проблемах и достоинствах своих организаций. Таким образом, есть риск неразборчивого 

копирования чужих ошибок, пагубно влияющего на собственный бизнес. На рисунке 3 рассмотрим 

сравнение бенчмаркинга и метода «сравнения предприятия». 

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение методов «сравнение предприятий» и «бенчмаркинг» 

 

Изначально бенчмаркинг понимали, как слежку и шпионаж, но со временем пришли к мне-

нию, что это один из наиболее успешных методов управления сельхоз предприятиями. 

На российских сельхозпредприятиях не часто применяют методы бенчмаркинга, это связано с 

тем, что многие не знают его возможностей и функций. Но как показывает практика, сами того не 

зная, используют. Это происходит при неформальном общении с конкурентами, получении какой-

либо информации от лидеров и копировании чужих идей. Каждый заинтересованный руководитель 

сам делает свой бизнес успешнее, подмечая при общении с сотрудниками идеи для улучшения про-

изводства и совершенствования управления.  

Бенчмаркинг состоит из методов, самым эффективным считается – поэтапный. Он включает в 

себя 5 этапов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Поэтапный метод управления сельскохозяйственной организацией 

 

При использовании данного метода можно не ограничиваться одним сегментом и одной нишей, 

вследствие этого получение информации будет обширнее и новых инструментов больше [3].  

Для того, чтобы повысить эффективность сельхозпредприятия и применяемые технологии, 

нужно понять в чем преимущество конкурентов перед ней. И уже тогда использовать информацию, 

полученную путем поэтапного метода, так же необходимо учитывать ошибки, которые допускают 

организации в гонке за лидерами. Рассмотрим некоторые из них: 

1. следование эталону – не каждой организации подойдет полученный результат; 

2. забываются интересы потенциального покупателя; 

3. промышленный шпионаж – данные должны быть получены из открытых и общедоступных 

источников. 

Во внедрении бенчмаркинга в сферу АПК есть как плюсы, так и минусы.  

При качественном сборе данных можно выделить ряд плюсов. К ним можно отнести: скорость, 

превентивность, оптимизацию процессов, высокую конкурентоспособность, а также доступность и 

применение лучших практик. 

Но если, при проведении анализа, специалист допустил ошибку в подборе организации, не 

уследил за точностью расчетов, бенчмаркинг негативно скажется на предприятии и тем самым, при-

ведет к минусам. Рассмотрим несколько из них: временные и денежные затраты, не всегда получен-

ный опыт можно внедрить, старые фишки могут не сработать.  

Эксперт в области бенчмаркинга Д. Конанчук выделяет еще один минус: «Бенчмаркинг – это 

вершина айсберга, он дает верхние измеримые показатели, целевые ориентиры. Но секрет успеха со-

стоит в том, как их достичь. И здесь нет одной правильной стратегии и «золотого» решения. Все 

компании разные по контексту, корпоративной культуре, ресурсам и так далее» [4]. 

Бенчмаркинг можно успешно применять не только в сельском хозяйстве, но и в муниципалите-

тах, частных и государственных корпорациях. Применение такого рода инструмента, значительно 

облегчает управление и повышает потенциал. Успех АПК напрямую зависит от конкурентоспособно-

сти и умения своевременно реагировать на изменения параметров. Так, применение бенчмаркинга 

способствует выявлению сильных и слабых аспектов деятельности на основе регулярного монито-

ринга и «эталонных значений», позволяет оптимизировать структуру и динамику деятельности в 

процессе принятия высокоэффективных стратегических управленческих решений и позволяет в 

дальнейшем совершенствовать учетно-аналитические механизмы, используемые в организации. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК БАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ И СИСТЕМНЫЙ ГЕНЕРАТОР  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

ELECTRONIC GOVERNMENT AS A BASIC INSTITUTE AND A SYSTEM GENERATOR  
OF INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR INNOVATIVE ECONOMY 

 

Аннотация. Одно из важнейших достижений современного информационно-цифрового общества – электронное 

правительство – это способ организации деятельности органов власти, основанный на всеохватном применении достижений 

четвертой промышленной революции. Внедрение электронного правительства способствует снижению транзакционных 

издержек, повышению эффективности работы правительства на всех его уровнях и повышению качества жизни граждан. 

Осуществляя такие важнейшие функции, система электронного правительства, как один из базовых институтов в государ-

стве, является одновременно драйвером и генератором совершенствования институциональной инфраструктуры для под-

держки и стимулирования развития инновационной экономики. Именно этим вопросам посвящена данная статья.  

Abstract. One of the most important achievements of the modern information and digital society – e-government is a way 

of organizing the activities of government bodies, based on the inclusive application of the achievements of the fourth industrial 

revolution. The introduction of e-government helps to reduce transaction costs, improve the efficiency of the government at all its 

levels and improve the quality of life of citizens. By carrying out such important functions, the e-government system, as one of the 

basic institutions in the state, is both a driver and a generator for improving the institutional infrastructure to support and stimulate 

the development of an innovative economy. This article is devoted to these issues. 

Ключевые слова: электронное правительство, цифровизация, институциональные инновации, государственные 

услуги, государственное управление. 

Keywords: e-government, digitalization, institutional innovations, public services, public administration. 

 

Процесс диджитализации в рамках «Индустрии 4.0» (четвертой промышленной революции) 

охватывает все сферы нашей жизни. И исключением не является преобразование формы и характера 

взаимодействия граждан с органами государственного и муниципального управления.  Итогом этой 

трансформации стало рождение «Электронного правительства». 

В современных публикациях отмечается, что «становление электронного правительства про-

изошло в большинстве стран мира – как развитых, так и развивающихся – в 2000-х годах. Основная 

причина востребованности проекта «электронное правительство» заключалась в том, что внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность органов государственной вла-

сти связывалось с повышением эффективности и результативности их работы, позволяло существен-

но сократить расходы на содержание структур исполнительной власти» [4]. 

За годы развития концепции информатизации и цифровизации и её применения в практике 

государственного управления были разработаны различные «программы развития электронного пра-

вительства, например: 

 «Правительственный план действий для информационного общества», Франция, 1998 г.;  

 «Электронное правительство: стратегические рамки для государственных служб в информа-

ционную эпоху» Великобритания, 2000 г.; 

 «План действий по электронному правительству» Сингапур, 2000 г.; 

 «Электронное правительство – цифровое будущее: политика в области информационных 

технологий для государственных служб», Южно-Африканская республика, 2001 г.  

mailto:stolyarova.m@kubsay.ru
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 «Национальный план действий по управлению», Индия, 2003 г.; 

 ФЦП «Электронная Россия 2002-2010 годы», Россия, 2002 г.» [4]. 

Также существуют обширные доклады и исследования ООН. Таким образом, в настоящее 

время представляется возможным оценить роль электронного правительства как базового института 

и как системного генератора институциональных условий инновационной экономики. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р (ред. от 10.03.2009) 

«О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» [1]. 

Электронное правительство – это новая форма организации деятельности органов государственной 

власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных техноло-

гий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов. 

Следует отметить, что данное в распоряжении правительства определение не является исчер-

пывающим. Изучая различные государственные программы и исследования, можно найти разные 

подходы к определению сущности электронного правительства, но так или иначе все определения 

ставят во главу угла использование информационных технологий в целях повышения эффективности, 

оптимизации работы правительства и улучшения качества жизни населения.  

UN-ASPA (United Nations-American Society for Public Administration) выделяет пять этапов 

развития электронного правительства [10], представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика этапов развития электронного правительства [10] 
 

Этап Описание Отличительные черты 

Развивающееся 

присутствие в 

Интернете 

Сайты служат общедоступным источни-

ком информации. Предоставляется стати-

ческая информация о правительстве. Есть 

раздел «Часто задаваемые вопросы» и 

«Контактная информация». 

 Телефонные номера; 

 Почтовый адрес; 

 Адрес электронной почты; 

 Предлагаемые услуги; 

 Полномочия, Организационная Структура; 

 ЧаВо. 

Расширенное 

присутствие в 

Интернете 

Доступ к конкретной информации, которая 

регулярно обновляется. 

Домашняя страница центрального прави-

тельства может выступать в качестве пор-

тала для сайтов других ведомств. 

Полезные документы можно загрузить или 

заказать онлайн. Доступны функции поис-

ка, электронная почта и комментарии. 

 Обновления не реже 1 раз в 45 дней; 

 Доступны формы заявлений (html, word, иногда 

zip, pdf); 

 Функция поиска / Карта сайта; 

 Доска объявлений / Форма обратной связи; 

 Информационные бюллетени или Публикации 

Интерактивное 

присутствие в 

Интернете 

Веб-сайт национального правительства 

часто выступает в качестве портала. 

Пользователи могут осуществлять поиск в 

специализированных базах данных. Фор-

мы заявлений можно загрузить и/или от-

править онлайн. Начинают появляться 

защищенные сайты и пароли. 

 Загружаемые формы заявлений (pdf, zip); 

 Специализированные базы данных; 

 Подача онлайн-форм; 

 Интерактивные элементы, например, Чат или 

Форум; 

 Логин пользователя и пароль (для внутреннего 

использования или общедоступный) 

Транзакционное 

присутствие в 

Интернете 

Пользователи могут проводить полные и 

безопасные транзакции онлайн. Прави-

тельственный веб-сайт позволяет пользо-

вателям настраивать портал для прямого 

доступа к услугам на основе конкретных 

потребностей и приоритетов. Высокий 

уровень защиты данных. 

 Логин и пароль для общего пользования (НЕ 

исключительно для внутреннего использования); 

 Безопасное соединение (http); 

 Онлайн-Оплата; 

 Подтверждение запроса (подтверждение по 

электронной почте/ квитанция о подтверждении); 

 Отображение Политики безопасности и конфи-

денциальности 

Полностью интегри-

рованное присут-

ствие в Интернете 

Страна предоставляет все услуги и ссылки 

через единый портал. Отсутствие четкой 

границы между различными ведомствами 

и отделами. 

Все транзакционные услуги, предлагаемые 

правительством, будут доступны онлайн 

 Доступ ко всей информации и услугам ведом-

ства можно получить через Портал управления; 

 Согласованный интерфейс, охватывающий все 

прикрепленные ведомства, заинтересованные 

учреждения и все службы; 

 Услуги являются полностью транзакционными 

онлайн; 

 Пользователь может настроить свою страницу 

на Портале; 

 Поисковая система охватывает прикрепленные 

веб-сайты 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 295 
 

Основными субъектами электронного правительства являются: 

 правительство (G); 

 бизнес (B); 

 гражданин (C); 

 неправительственные (негосударственные, общественные) организации (NGO); 

 знания (K). 

Отсюда, соответственно, формируются различные возможные типы взаимодействий между 

субъектами: G2G, G2B, G2C, G2N, G2K. 

Внедрение электронного правительства приводит к следующим положительным эффектам: 

 повышение скорости документооборота и выполнения операций; 

 сокращение транзакционных издержек; 

 повышение прозрачности работы ведомств; 

 повышение качества коммуникаций между всеми субъектами электронного правительства. 

Оценка качества работы электронного правительства, безусловно, важна. Помочь в этом мо-

жет обзор электронного правительства Организации Объединенных Наций [11], который публикует-

ся каждые два года и насчитывает уже более 10 выпусков. 

Обзор включает в себя анализ данных в глобальном и региональном контекстах, исследование 

развития местного электронного правительства на основе Индекса LOSI(Local Online Service Index) – 

индекс местных онлайн-услуг Организации Объединенных Наций, рассмотрение вопроса о гибрид-

ных цифровых обществах, а также тенденции и события, связанные с будущим цифрового правитель-

ство. Как и во всех изданиях, в нем представлены обширные приложения, посвященные его данным, 

методологии и связанным с ними инициативам в области экспериментальных исследований. 

Результаты обзора тестируют положительную динамику развития электронного правитель-

ства в мире. Так, глобальный средний индекс развития электронного правительства (EDGI) вырос с 

0,5988 в 2020 г. до 0,6102 в 2022 г., а 14 стран перешли из своей категории развития в категорию 

стран с более высоким уровнем развития. Среди них как дружественные нам – Сербия, Грузия, 

КНДР, Таджикистан, Перу и другие, так и недружественные – Украина. 

По состоянию на 2022 г. Россия занимает 42 место в рейтинге стран по индексу развития 

электронного правительства [6] (EGDI) со значением 0,8162, попадая в категорию стран V2 – «Стра-

ны с очень высоким уровнем развития».Верхние строчки списка занимают Дания, Финляндия, Рес-

публика Корея, Новая Зеландия и Исландия. 

Динамика индекса для России положительна на протяжении всего рассматриваемого ООН 

периода, однако наблюдается снижение позиции в общем рейтинге при росте показателя индекса. 

Это говорит о торможении темпов роста и развития электронного правительства в последние 4 года 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса развития электронного правительства (EDGI) для России  

(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Также следует отметить, что г. Москва занимает шестое место в рейтинге местных онлайн 

сервисов (LOSI). 
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Таким образом, существует развитая методология оценки уровня развития электронного прави-

тельства. По состоянию на 2022 г. Россия входит в группу стран с очень высоким уровнем развития элек-

тронного правительства, но, к сожалению, показывает отрицательную динамику движения в рейтинге. 

Электронное правительство может рассматриваться и с институциональной точки зрения. 

Напомним, что Институт – это коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 

индивидуального действия [8]. 

Могут быть выделены 3 составляющих института [2]: 

1) норма, правило; 

2) повторяющееся взаимодействие, на которое оно направлено и которое оно структурирует; 

3) механизм принуждения, обеспечивающий выполнение правила. 

Таким образом, институт, являясь продуктом коллективной деятельности устанавливает некие 

нормы взаимодействия, которые позволяют снизить транзакционные издержки этого взаимодействия, 

используя механизм принуждения. 

Электронное правительство является закономерной эволюцией института правительства, ко-

торый сам по себе, является базовым и неотъемлемым для современного общества. В условиях то-

тальной диджитализации всех процессов уже и электронное правительство становится в ряд базовых 

институтов продвинутого общества эпохи четвертой промышленной революции, без которого невоз-

можно его дальнейшее развитие. 

Внедрение электронного правительства также может выступать как драйвер и генератор ин-

ституциональных инноваций. Электронное правительство облегчает и ускоряет взаимодействие меж-

ду субъектами, позволяя тем самым форсировать внедрение новшеств, а также, например, проводить 

эксперименты. 

Так, новый налоговый режим для самозанятых, получивший впоследствии название «налог на 

профессиональный доход» внедрялся постепенно и в формате эксперимента [3]. С 1 января 2019 года в 

Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан у физических лиц появилась воз-

можность стать самозанятым, перейдя на новый налоговый режим. Эксперимент оказался успешным – 

с 1 января 2020 г. введением налога на профессиональный доход смогли воспользоваться еще 19 регио-

нов, а с 1 июля того же года остальные регионы по своему желанию могут также присоединиться к экс-

перименту. Это решение власти регионов будут принимать самостоятельно. И не последнюю роль в 

проверке и внедрении данного налогового режима сыграл институт электронного правительства. 

Также развитие института электронного правительства может способствовать облегчению веде-

ния бизнеса, что положительно скажется на экономике и увеличит инновационный потенциал страны. 

Так, в статье «Digital governmentas a business facilitator» [9] проводится исследование связи 

между развитием электронного правительства и простотой ведения бизнеса. Авторы используют лон-

гитюдные данные 169 стран. 

Итогом исследования становится вывод о том, что инновации в общественном секторе эконо-

мики действительно могут облегчить процесс ведения бизнеса путем создания более дружелюбного 

окружения для бизнеса. Развитое электронное правительство снижает бремя регулирования бизнеса, 

что способствует более динамичному развитию экономику, повышения её конкурентоспособности и 

притоку иностранных инвестиций. 

Также авторы подчеркивают, что разработка институциональных инноваций должна вестись с 

участием всех стейкхолдеров. Подход простого копирования институциональных инноваций, срабо-

тавших в другой стране, не подойдет. 

Другое исследование [7] связывает рост и развитие электронного правительства с уменьшени-

ем доли теневой экономики. Авторы приходят к выводу, что внедрение электронного правительства 

повысит качество институтов и повысит вероятность выявления уклонения от уплаты налогов в ре-

зультате неформальной экономической деятельности, улучшая верховенство закона, уменьшая кор-

рупцию, повышая эффективность предоставления общественных благ и улучшая общественное вос-

приятие эффективности правительства.  

Внедрение электронного правительства также улучшает экономическую и политическую сре-

ду, снижает административную нагрузку на экономических агентов, действующих в официальной 

экономике, и создает больше стимулов для участия в официальной экономической деятельности. 

Электронное правительство является мощным инструментом в целом для ограничения теневого сек-

тора. Наблюдается сильное влияние компонента телекоммуникационной инфраструктуры, который 

может стимулировать предприятия использовать информационные технологии и действовать фор-
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мально, а также может облегчить координацию между различными уровнями государственных учре-

ждений, улучшая качество бюрократии, доверие к правительству и эффективность политики в целом.  

Этот результат является мощным стимулом для правительств инвестировать в инновацион-

ные технологии и их применение. Кроме того, исследование показывает, что влияние внедрения 

электронного правительства на сокращение теневой экономики является более мощным в долгосроч-

ной перспективе, чем в краткосрочной перспективе, и что приложениям электронного правительства 

требуется время, чтобы полностью реализовать свои возможности. 

Также существует развитая методология оценки уровня развития электронного правительства. 

По состоянию на 2022 г. Россия входит в группу стран с очень высоким уровнем развития электронного 

правительства, но, к сожалению, показывает отрицательную динамику движения в рейтинге. 

В настоящее время, электронное правительство может считаться базовым институтом инфор-

мационного общества. За счет облегчения взаимодействия между субъектами оно может служить ба-

зой для проведения институциональных экспериментов по внедрению институциональных иннова-

ций, что будет способствовать гармоничному и динамичному развитию экономики. 

Многие исследования показывают связь между различными аспектами экономики и элек-

тронного правительства, что означает необходимость дальнейшего всестороннего и динамичного 

развития электронного правительства в мире. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

THE PRIORITY OF CREATING A LABORATORY TO ENSURE SUSTAINABLE GROWTH  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGION 

 

Аннотация. В условиях неизбежного снижения продовольственной безопасности отечественных и зарубежных 

производителей сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, связанных с последствиями COVID-

19, условиями введенных санкций, возрастают требования к обоснованности и качеству стратегического планирования на 

предприятиях АПК. Актуальность предмета исследования обусловлена: необходимостью разработки индивидуальных стра-

тегий развития сельского хозяйства российских регионов, в частности молочно-продуктового подкомплекса АПК, способ-

ствующих увеличению объема выпуска продукции за счет интенсивных факторов. В работе показана роль животноводче-

ской отрасли в поддержание продовольственной безопасности, уточнена его роль в воздействии на окружающую среду. 

Обоснована приоритетность создания формирования научно-учебной лаборатории, направленной на поисково-

исследовательскую деятельность хозяйствующих субъектов через естественную потребность общества в сельскохозяй-

ственной продукции и связью с природой. Определены пути оптимизации за интенсивных факторов, что в целом будет спо-

собствовать повышения эффективной животноводческой отрасли и снижения  нагрузки на окружающую среду. На основе 

изучения канадской и итальянской технологий повышения продуктивности молочно-продуктового полкомплекса,  обосно-

ван инновационный проект, реализация которого позволит в достаточно короткие сроки создать в стране стадо элитных 

животных повышенной продуктивности.     

Abstract. In the context of the inevitable decline in food security of domestic and foreign agricultural producers in the do-

mestic and foreign markets associated with the consequences of COVID-19, the conditions of the imposed sanctions, the require-

ments for the validity and quality of strategic planning at agricultural enterprises are increasing. The relevance of the subject of the 

study is due to: the need to develop individual strategies for the development of agriculture in Russian regions, in particular the dairy 

and food subcomplex of the agro-industrial complex, contributing to an increase in the volume of output due to intensive factors. The 

paper shows the role of the animal husbandry industry in maintaining food security, clarifies its role in the impact on the environ-

ment. The author substantiates the priority of creating the formation of a scientific and educational laboratory aimed at the search and 

research activities of economic entities through the natural need of society for agricultural products and communication with nature. 

The ways of optimizing the dairy herd due to intensive factors have been identified, which in general will contribute to increasing the 

efficiency of the industry and reducing the burden on the environment. Based on the study of Canadian and Italian technologies for 

increasing the productivity of the dairy and food complex, an innovative project has been substantiated, the implementation of which 

will allow in a fairly short time to create a herd of elite animals of increased productivity in the country. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производства, эффективность, интеснивыне факторы, лаборатория, проект.  

Keywords: agricultural production, efficiency, intensive factors, laboratory, project. 
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Императивом развития социально-экономического пространства регионов является повыше-

ние эффективности развития агропромышленного комплекса. В условиях неизбежного снижения 

продовольственной безопасности отечественных и зарубежных производителей сельскохозяйствен-

ной продукции на внутреннем и внешнем рынках, связанных с последствиями COVID-19, условиями 

введенных санкций, возрастают требования к обоснованности и качеству стратегического планирова-

ния, направленного на повышение уровня обеспеченности населения продукцией собственного произ-

водства. Актуальность предмета исследования обусловлена необходимостью разработки индивидуаль-

ных стратегий развития АПК российских регионов применительно к молочно-продуктовому подком-

плексу, способствующих увеличению объема выпуска продукции за счет интенсивных факторов, удо-

влетворения потребностей общества в сельскохозяйственной продукции и связью с природой.  

Для реализации данного направления необходимо  совершенствовать механизмы управления 

АПК и актуализировать учет влияния качественных условий формирования производства для  обес-

печения стабильно высоких темпов долгосрочного научно-технического развития. Общественная 

значимость предварительных исследований,  заключается в том, что это позволит повысить эффек-

тивность национальной экономики и создать условия для перехода с узкосырьевой модели на инно-

вационный тип развития. 

В рамках приоритетных задач видится необходимость совершенствования производственного 

цикла молочно-продуктового подкомплекса с учетом современных тенденций кризисной экономики. 

Данное направление возможно реализовать путем формирования научно-учебной лаборатории на базе 

Кубанского агарного университета, направленной на поисково-исследовательскую деятельность хозяй-

ствующих субъектов через естественную потребность общества в сельскохозяйственной продукции и 

связью с природой. К важным условиям, актуализирующим данное направление, относятся: 

- необходимость развития агрообразования путем формования территориальной инноваци-

онной площадки и интегрированием научно-образовательных модулей в рамках сформированной 

единой бизнес-экосистемы; 

- актуальность создания информационного пространства, характеризующегося гибкостью и 

трансформируемостью предметнопространственной среды, способной служить зоной ближайшего 

развития сельскохозяйственного производства; 

- необходимость разработки индивидуальных стратегий развития аграрного производства 

региона, способствующих увеличению объема выпуска продукции за счет интенсивных факторов, 

что позволит повысить эффективность производства, снижая при этом экологическую нагрузку на 

окружающую среду; 

- значимость реализации экспериментальной образовательной среды по созданию эколобо-

ратории, направленной на поисково-исследовательскую деятельность хозяйствующих субъектов че-

рез естественную потребность общества в сельскохозяйственной продукции и связью с природой; 

- важность обеспечения экологической безопасности территорий.  

В настоящее время уделяется немало внимания научным сообществом по  исследованию техно-

генных факторов, нарушающих экологическую безопасность. Надо заметить, что из числа дискуссион-

ных вопросов, нельзя исключать и  оценку  влияния скотоводческой отрасли на окружающую среду [1]. 

С каждым выдохом обычная корова усиливает парниковый эффект и постепенно разрушает 

озоновый слой Земли. Выдыхаемый метан истончает озоновый слой Земли и способствует всемир-

ному потеплению [2]. 

По мнению ученых, в среднесрочной перспективе доминантной глобального потепления ста-

нет концентрация метана. Это станет одним из главных факторов  повышения температуры воздуха, 

что в свою очередь актуализирует данный вопрос и подтверждает необходимость разработки мер по 

увеличению продуктивности животноводческой отрасли за счет интенсивных факторов.   

В Канаде стартовал новый эксперимент. У 10 000 коров из двух канадских исследовательских 

ферм будут ежедневно измерять уровень метана в дыхании. Некоторые исследователи используют не-

большие мешки, которые обертывают вокруг головы коровы и измеряют, сколько метана она выдыха-

ет. А лаборатория Miglior в Онтарио вместе с другими фермами, участвующими в проекте, использует 

третий вариант: машину, которая несколько раз в день предлагает корове кусочки угощения. Коровы 

останавливаются, чтобы взять кусок, а когда животное засовывает голову в машину, вентиляционное 

отверстие всасывает образец дыхания и измеряет количество метана и двуокиси углерода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка направлений повышения производ-

ственной эффективности молочно-продуктового подкомплекса, увеличения объемов производства,  

должна быть реализована не за счет экстенсивных факторов, а на основе интенсификации производ-
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ства. Так как количественный рост все-таки происходит в условиях ограниченности ресурсов и нель-

зя не дооценивать  роль скотоводческой отрасли в сохранении живой природы. 

В селекции крупного рогатого скота особое значение имеют биотехнологические методы вос-

производства. В настоящее время основным приемом улучшения и оптимизации стада крупного ро-

гатого скота, как в регионе, так и в РФ является искусственное осеменение. Интенсификация про-

гресса в животноводстве и развитие биомедицины привело к разработке нового биотехнического 

способа размножения животных – метода трансплантации эмбрионов, ускоряющего селекцию по 

требуемым признакам и позволяющему сформировать стадо особей, происходящих от одной или не-

скольких пар генетически ценных родителей. 

Основное преимущество метода трансплантации эмбрионов в области молочного скотовод-

ства состоит в том, что благодаря способу гормональной обработки доноров, вызывающей суперову-

ляцию, каждое животное можно использовать до пяти раз чаще и в результате, при использовании 

всего 20 коров-доноров, появляется реальная возможность в течение года получить элитное стадо 

скота в 200 голов повышенной продуктивности и высокой конверсией корма, адаптированных к 

местным условиям питания и содержания.  

За рубежом в последнее десятилетие трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота, в 

особенности молочного направления, сделала значительный шаг в области коммерциализации и ста-

ла довольно выгодной в экономическом плане отраслью, представляющих собой кластерное объеди-

нение фирм и племенных ассоциаций, производящих требуемое оборудование и необходимые фар-

мацевтические ветеринарные препараты. В настоящее время более 70 % быков-производителей мо-

лочного направления, работающих на пунктах искусственного осеменения, получены методом транс-

плантации. 

Началом использования метода трансплантации эмбрионов КРС принято считать 1951 г., ко-

гда американский  ученый-биолог О. Уиллем с помощью хирургического вмешательства осуществил 

пересадку яйцеклетки и получил от донора-коровы полноценного теленка, что позволило поставить 

этот метод в один ряд с искусственным осеменением. 

Коммерческое развитие данный метод размножения получил в 1970 г. в США, Канаде, Вели-

кобритании, Дании и Франции. К концу 90-х только в США и Канаде с помощью трансплантации 

получали уже более полумиллиона голов скота в год. 

В Европе, лидирующие позиции по развитию трансплантации заняла  Дания, где в начале 80-х 

годов прошлого столетия был разработан метод глубокого замораживания эмбрионов.   

В СССР первого теленка от пересадки эмбриона получил И.Н. Григорьев в 1977 г. В 1984 г. в 

стране насчитывалось около 25 опытных пунктов по пересадке эмбрионов. Только в 1987 г. было 

сделано около 2 тыс. операций. 

В 1990 гг., ввиду рыночных преобразований и смены государственного строя, работы по раз-

витию технологии эмбриотрансфера были практически заморожены и были вновь продолжены толь-

ко к началу 2000 гг. Без государственной поддержки отечественная эмбриология не была уничтожена 

только благодаря ученым и энтузиастам-руководителям племенных сельскохозяйственных предприя-

тий, которые на свой страх и риск и за свои личные средства проводили внутрихозяйственные испы-

тания инновационного метода трансплантации.  

После 2000 г. приоритетным направлением развития молочного скотоводства России в части 

формирования дойного стада стали массовые закупки высокопродуктивных животных из-за рубежа, 

которые в современных политико-экономических условиях (экономические санкции и ответные 

контрсанкции) стали довольно затруднительны. 

После двадцати лет массового импорта скота, многими экспертами и ответственными лицами 

были сделаны выводы о неэффективности и нецелесообразности импорта скота, т.к. уже сама транс-

портировка животных является для них сильнейшим стрессом. Из-за нарушения технологии содер-

жания и различия в кормовой базе коровы часто болеют и значительная их часть погибает уже на 

первом году лактации. Неприспособленные к резко изменившимся условиям животные дают непол-

ноценное потомство.  

Из-за коррумпированности ответственных чиновников к нам в страну часто завозится обыч-

ный скот по цене элитных животных, который попадает не в племенные, а в самые обычные хозяй-

ства и дорогостоящие экземпляры предназначавшиеся для повышения качества молочного генофон-

да, используются «как обычные коровы» и далеко не в селекционных целях.  
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Из-за недостаточной эффективности и халатности ветеринарных служб часто вместе с живот-

ными в Россию завозятся различные инфекционные заболевания, приводящие к болезням и падежу 

скота.  

Главным выходом из создавшейся ситуации многими экспертами видится закупка готовых 

эмбрионов за рубежом и создание по всей стране пунктов для их трансплантации. Однако простые 

арифметические подсчеты показывают, что это не решит полностью проблему селекционного обнов-

ления дойного стада. 

Учеными-животноводами было доказано, что эффективность оптимизации дойного стада ста-

новится существенной при годовой замене минимум 2 % животных. В нашем случае, при численно-

сти молочного стада в РФ примерно в 7,9 млн голов и 50 % совместимости требуется закупать за ру-

бежом около 320 тыс. эмбрионов, что составит почти $400 млн в год. А при замене стада в течении 

пяти лет эта сумма возрастет в двадцать раз и достигнет $8 млрд в год. 

Очевидно, что при нынешней политике государства в отношении к сельскохозяйственному 

производству и в частности к молочному скотоводству, рассчитывать на выделение данной суммы из 

бюджетных средств не приходится. 

Единственным выходом из создавшегося положения нами видится не просто покупка готовых 

эмбрионов из-за рубежа, а создание регионах РФ собственных лабораторий по производству и транс-

плантации эмбрионов промышленного масштаба, которые помогут отечественным производителям 

уйти от зависимости от успехов зарубежной генетики. 

Данный инновационно-инвестиционный проект требует существенных инвестиционных 

средств и поэтому не может быть реализован без подробного экономического обоснования.  

Пилотным регионом нами был выбран Краснодарский край, т.к. этот регион является одним 

из лидеров в РФ по развитию молочного скотоводства и обладает соответствующим потенциалом. 

Следует заметить, что еще в 2014 г. Правительством Краснодарского края была утверждена целевая 

программа создания в регионе центра трансплантации эмбрионов. 

В настоящее время мировыми лидерами по промышленному производству эмбрионов круп-

ного рогатого скота являются Канада и Италия, применяющие различные технологии.  

При использовании канадской технология упор делается на естественные физиологические про-

цессы животных и эмбрион получается в результате искусственного осеменения и развития, с последую-

щим извлечением из животного. Итальянская технология предусматривает извлечение фолликулы, со-

держащие яйцеклетки, осеменение и выращивание эмбрионов в лабораторных условиях in vitro.  

Обе технологии имеют свои недостатки и преимущества, но при планировании инновацион-

но-инвестиционного проекта эксперты-животноводы отдают предпочтение итальянской технологии, 

которая является более сложной и технологичной, требует специального оборудования и квалифици-

рованного персонала, но значительно превосходит конкурентов по производительности.  

Инвестиционная стадия проекта предусматривает: 

– строительство здания лаборатории с прилегающим коровником на 40 голов с соответствую-

щим оборудованием для кормления животных, уборки навоза, системы отопления и вентиляции и т.д.; 

– закупку необходимого оборудования и расходных материалов для бесперебойного функци-

онирования лаборатории; 

– набор и обучение требуемого персонала; 

– приобретение и комплектование стада коров-доноров; 

– подготовительные и пусконаладочные работы. 

В результате реализации проекта предусмотрено собственное производство эмбрионов круп-

ного рогатого скота преимущественно молочных и мясомолочных пород с последующей реализацией 

племенным хозяйствам региона с дальнейшим выездным мобильным обслуживанием по их имплан-

тации суррогатным животным. 

Основным коммерческим продуктом, производимым на эксплуатационной фазе проекта, вы-

ступают готовые к транспортировке и пересадке эмбрионы особо ценных пород скота преимуще-

ственно молочного направления, которые получаются из яйцеклеток, извлеченных из коров-доноров 

и оплодотворенных и выращенных в лабораторных условиях. 

Своевременное использование современных технологий низкотемпературной обработки био-

материала даст возможность сохранить эмбриону высокую приживаемость в процессе транспорти-

ровки и хранения.  

Процесс получения эмбриона по итальянской технологии включает в себя несколько стадий: 

– забор фолликул; 
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– оплодотворение фолликул; 

– формирование эмбриона; 

– определение пола эмбриона; 

– замораживание эмбриона; 

– транспортировка или трансплантация эмбриона. 

 Итальянской технологией предусмотрен забор фолликул у донора в количестве 104 раз в год, 

что с учетом различных потерь и выбраковок позволит получить от одного животного 192 эмбриона в 

год. При численности стада доноров в 40 единиц планируется получение 640 эмбрионов в месяц или 

7680 эмбрионов в год.   

Первоначальные инвестиционные затраты проекта имеют следующее назначение: 

– расходы по изготовлению проектно-сметной документации; 

– затраты на строительство здания лаборатории о коровника для содержания животных-доноров; 

– затраты на покупку и монтаж основного и дополнительного оборудования, инвентаря, 

транспортных средств расходных материалов и секстированного биоматериала; 

– затраты на покупку животных-доноров; 

– затраты на обучение основного и обслуживающего персонала лаборатории. 

Структура и величина инвестиционных затрат по проекту представлена в таблице 1. 

Закупку животных-доноров планируется производить в г. Краснодаре в предприятии ГУП КК 

«Кубаньплемподдержка», основной деятельностью которого является оптовая торговля живыми жи-

вотными и содействие в создании племрепродукторов в регионе. Общая стоимость стада животных 

доноров составит 20 млн руб. 

Проектом предусмотрено начальное финансирование в виде льготного банковского кредита 

сроком на 5 лет с процентной ставкой кредитования 4,9 % и погашением суммы основного долга 

дифференцированными выплатами по истечении первого года кредитования. 

Схема движения основных технологических и материально-денежных потоков эксплуатаци-

онной фазы рассматриваемого инновационного проекта представлена на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Расчет величины начальных инвестиционных затрат проекта 
 

Показатель 
Значение 

показателя 

Строительные и монтажные работы, тыс. руб. 70000 

Закупка и монтаж основного оборудования, пусконаладочные работы тыс. руб. 34650 

Закупка, хладагента и углекислого газа, тыс. руб. 602 

Доставка технологического оборудования и материалов, тыс. руб. 500 

Закупка и монтаж вспомогательного оборудования, транспортных средств и инвентаря, тыс. руб. 13952 

Затраты на обучение основного и обслуживающего персонала, тыс. руб. 18750 

Закупка секстированного биоматериала и реагентов, тыс. руб. 60320 

Закупка животных-доноров, тыс. руб. 20000 

Выплаты процентов до получения дохода по проекту, тыс. руб. 13190 

Инвестиции всего, тыс. руб. 231965 

в том числе: 

- банковский кредит, тыс. руб. 231965 

- собственные средства, тыс. руб. 0 

Длительность кредитного договора, год 5 

Процентная ставка кредитования с учетом льготного финансирования 4,9 

 

Доходная часть проекта формируется в виде выручки от реализации готовых к транспланта-

ции эмбрионов сельскохозяйственным организациям региона. При средней цене завозного эмбриона 

в € 1000 или примерно 90 тыс. руб., планируется их реализация на внутреннем рынке по цене 45 тыс. 

руб. за единицу. 

В основе экономического анализа инвестиционного проекта была принята методология Cash 

Flow (движения денежных потоков), т.е. все финансово-инвестиционные потоки проекта были пред-

ставлены в виде совокупности финансовых операций как притоки и оттоки денежных средств, разде-

ленных по трем видам деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной (таблица 2). 
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Рисунок 1 – Схема движения технологических и материально-денежных  

потоков эксплуатационной стадии проекта 

 

Для минимизации рисков реализации проекта построение его финансовой модели было осно-

вано на планировании доходов по минимально возможной оценке (позитивной), а расходов – по мак-

симально возможной (негативной).   

 

Таблица 2 – Финансово-инвестиционный бюджет проекта  
 

Наименование показателя 
Шаг по проекту 

0 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Инвестиционная деятельность 

Затраты на закупку основных средств -157852,5 0 0 0 0 0 

Затраты на закупку оборотных средств -60920 0 0 0 0 0 

Средства на погашение процентов по кредитному 

договору до поступления выручки от продажи эм-

брионов -13192,5 0 0 0 0 0 

Реализация оборудования в ликвидационную ста-

дию проекта 0 0 0 0 0 55500 

Сальдо инвестиционной деятельности -231965 0 0 0 0 55500 

Операционная деятельность 

Выручка от продажи эмбрионов 0 144000 345600 345600 345600 345600 

Закупка секстированного биоматериала 0 0 -30160 -60320 -60320 -60320 

Закупка биореагентов и углекислоты 0 0 0 -750 0 0 

Закупка ГСМ 0 -3017,5 -6032,5 -6032,5 -6032,5 -6032,5 

Оплата электроэнергии 0 -607,5 -1215 -1215 -1215 -1215 

Затраты на содержание стада животных-доноров 0 -4000 -8000 -8000 -8000 -8000 

Затраты на рекламу и связь 0 -500 -500 -500 -500 -500 

Затраты на заработную плата штатных сотрудников 

и обслуживающего персонала 0 -17325 -34650 -34650 -34650 -34650 

Отчисления на социальные нужды 0 -5890 -11780 -11780 -11780 -11780 

Налоги 0 -10630 -38880 -39650 -40420 -41190 

Погашение процентов по кредитному договору 0 -28560 -36970 -26530 -16092 -5655 

Сальдо операционной деятельности 0 0 73467,5 177412,5 156172,5 166590 

Финансовая деятельность 

Получение кредита 231965 0 0 0 0 0 

Возврат основной суммы по кредитному договору 0 0 -57990 -57990 -57990 -57995 

Государственные субсидии на проценты по кредит-

ному договору 0 19138 16945 12160 7375 2593 

Сальдо финансовой деятельности 231965 19138 -41045 -45830 -50615 -55398 

Итоговый CF 0 92605 136368 110343 115975 176358 

CF нарастающим итогом 0 92605 228978 339315 455288 631643 
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При приведении итоговых годовых денежных потоков CF инвестиционного проекта к насто-

ящему периоду времени ставка дисконтирования определялась методом кумулятивного построения, 

т.е. к величине безрисковой ставки суммировались поправки за различные виды риска. 
 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности проекта, тыс. руб. 
 

Показатель  Значение 

Выручка от реализации основной продукции 1526400 

Чистая прибыль от всех видов деятельности 631642,5 

Кредит 231965 

Проценты по кредиту 68792,5 

Инвестиции в основной капитал 157852,5 

Инвестиции в оборотный капитал 74112,5 

Коэффициент дисконта, % 18 

Чистая приведенная стоимость проекта 353190 

Внутренняя норма рентабельности проекта, % 148 

Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет 1,92 

Норма доходности инвестиций, % 114,2 

Доход бюджета, в т.ч.: 

- федерального; 

- регионального 

185845 

83545 

102300 

 

В результате проведенного анализа нами были получены следующие основные показатели, 

характеризующие экономическую эффективность инвестиций (таблица 3) и позволившие сделать 

следующие выводы: 

– сальдо денежного потока от всех видов деятельности на каждом значимом расчетном лаге 

реализации проекта неотрицательно, что говорит о его финансовой реализуемости; 

– чистая приведенная стоимость проекта положительна (353,19 млн руб.);  

– дисконтированный срок окупаемости (1,92 года) не превышает проектный срок реализации 

и продолжительность эксплуатационной фазы; 

– возвратность банку основного долга и своевременная уплата процентов по кредитному до-

говору гарантируется графиком поступления выручки от реализации основного вида продукции;  

– реализация проекта экономически выгодна для бюджета: доходы бюджетов всех уровней 

составят 185,8 млн руб., в т.ч.  федерального бюджета – 85,5 млн руб., регионального 102,3 млн руб. 

Таким образом, представленный анализ показал экономическую целесообразность создания 

регионе лаборатории по производству и трансплантации эмбрионов КРС. В случае реальной заинте-

ресованности государства или частных компаний, имеющих достаточный политический потенциал 

для лоббирования данного направления развития, появится возможность создания в регионах сети 

лабораторий по производству и трансплантации эмбрионов КРС, что приостановит малоэффектив-

ный и бесконтрольный импорт скота в РФ и позволит своими силами в достаточно короткие сроки 

создать в стране стадо элитных животных повышенной продуктивности.     
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

A SYSTEM APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL AND FOOD SYSTEMS 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения системного подхода к изуче-

нию особенностей сельскохозяйственного производства как сложной динамической структуры, функционирующей в усло-

виях нестабильной рыночной среды и зависящей от влияния природных изменений. В связи с этим, данная статья направле-

на на выявление ряда социально-экономических, природно-экологических факторов, от которых зависит устойчивое разви-

тие отраслей агропромышленного комплекса, а также прогнозирование влияния факторов материально-технического, тех-

нологического, природно-климатического характера на здоровье и устойчивость всей системы. 

Ведущим методом к исследованию данной проблемы является метод системного подхода, позволяющий изучить 

сельскохозяйственное производство как сложную динамическую структуру, функционирующую в условиях нестабильной 

рыночной среды и зависящую от влияния природных факторов. Также в процессе написания этой статьи были использова-

ны такие методы исследования, как: метод структурного анализа, сравнительный, статистический, методы синтеза и дедук-

ции, метод классификации. 

В статье представлены факторы прямо или опосредованно влияющие на развитие северного сельского хозяйства, 

спрогнозировано влияние этих факторов на устойчивость системы, а также показаны возможные пути преодоления нега-

тивного влияния. Региональная система управления напрямую повлияла на уровень продовольственного самообеспечения 

Республики Саха. Для улучшения текущей ситуации стоит пересмотреть механизмы взаимодействия государственных 

учреждений и производителей сельхозтоваров. Кроме того, существует еще целый перечень факторов, негативно влияющих 

на функционирование аграрного сектора Якутии. Ситуация требует незамедлительной разработки политики развития сель-

ских территорий путем социально-экономического развития сёл региона. Материалы исследования представляют практиче-

скую ценность для управляющих органов агропромышленного комплекса республики Саха (Якутия), а также педагогов и 

студентов, изучающих вопросы устойчивого развития сельского хозяйства. 

Abstract. The relevance of the study is conditioned by the need to apply a systematic approach to the investigation of agri-

cultural production features as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the 

influence of natural changes. In this regard, this study aims to identify socio-economic, natural, and environmental factors that affect 

the sustainable development of agricultural sectors, as well as predict the impact of material, technological, and climatic factors on 

the health and stability of the entire system. 

The leading method for studying this problem is the method of a systematic approach, which allows investigating agricul-

tural production as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the influence of 

natural factors. In addition, this study involved the following research methods: the method of structural analysis, comparative, statis-

tical, and deduction methods, classification method. 

The study presents the factors directly or indirectly influencing the development of northern agriculture, predicts the impact 

of these factors on the stability of the system, and shows possible ways to overcome the negative impact. The regional management 
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system directly affected the level of food self-sufficiency of the Sakha Republic. To improve the current situation, it is necessary to 

review the mechanisms of interaction between state institutions and agricultural producers. Furthermore, there is an entire list of fac-

tors that negatively affect the functioning of the agricultural sector of Yakutia. The situation requires an immediate design of a policy 

for the development of rural areas through the socio-economic development of villages in the region. The research materials are of 

practical value for the governing bodies of the agro-industrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as teachers and 

students studying the issues of sustainable development of agriculture. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, факторы развития, уровень занятости, сельские территории, 

Арктика. 

Keywords: agro-industrial complex, development factors, employment level, rural areas, the Arctic. 

 

Введение 

Сельское хозяйство является отраслью экономики, которая обеспечивает население пищей, а 

также поставляет сырье для промышленных отраслей и является важнейшей частью мировой эконо-

мики, а каждый восьмой человек на планете работает в сфере сельского хозяйства. Для успешного 

функционирования сельскохозяйственной деятельности используются такие науки, как мелиорация, 

агрономия, растениеводство и ботаника, лесоводство и множество других. Такой комплекс знаний и 

методик напрямую обеспечивает продовольственную безопасность государства. В среднем прави-

тельства развитых стран выделяют на субсидии сельхозпредприятиям 32-35 процентов от стоимости 

валовой сельскохозяйственной продукции, что существенно влияет на продовольственную независи-

мость от других стран. Именно причина государственной безопасности лежит в основе этого эконо-

мически не рационального решения, так как завозить продукты из менее развитых стран было бы 

намного дешевле. Кроме предотвращения продуктовой блокады, политика максимальной поддержки 

и развития внутренних сельскохозяйственных производств приводит к улучшению уровня жизни 

населения, занятого в сельскохозяйственных работах, притоку новой рабочей силы в перспективно 

депрессивные регионы, а также экономическому росту во взаимосвязанных сферах: перерабатываю-

щей промышленности, машиностроении, производствах удобрений и химикатов, предприятиях заго-

товки, транспортировки, хранения, реализации продовольствия и так далее [1]. 

Многовековой интерес к Крайнему Северу и Арктическим территориям со стороны России 

связан с природным богатством этих земель. Освоение имеющихся на этих территориях природных 

ресурсов и использование экономических и локационных условий для хозяйственной деятельности в 

интересах национальной безопасности могут привести к экономическому и социальному развитию 

всей страны [2]. Кроме России за последние 30 лет Арктика вызвала интерес у множества государств, 

причем не только граничащих с ней. Страны, никогда ранее не претендовавшие на роль субъекта 

международных отношений в Арктическом регионе, начали создавать научные центры по изучению 

и разработке рекомендаций по решению проблем Арктики. Такая заинтересованность объясняется 

тем, что ледовые покровы Северного Ледовитого океана стремительно сокращаются, что ведет к пер-

спективам развития хозяйственной деятельности в Арктической зоне [3]. Однако современная ситуа-

ция на продовольственных рынках северных регионов говорит о том, что рыночное саморегулирова-

ние не способствует в требуемом объеме развитию сельскохозяйственного производства. На сего-

дняшний день в Арктической зоне Российской Федерации для организации и развития основных баз 

агропромышленного комплекса ведутся крупномасштабные работы в рамках принятых Стратегий 

развития России и регионов. Эти Стратегии разработаны вплоть до 2030-2035 гг., и включают инве-

стиционные проекты в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, финансирование строитель-

ства транспортной, энергетической и жилищной инфраструктур, а также комплекс мер по обеспече-

нию продовольственной безопасности округа [4-6]. 

Жители Республики Саха (Якутия) (РС (Я)) занимаются традиционными земледелием и ско-

товодством, однако в условиях резко континентального климата их промыслы приобретают экстре-

мальный характер. Поэтому к привычным видам сельского хозяйства в этом регионе добавляются 

табун-тебеневочное коневодство и северное домашнее оленеводство. Тяжелые природные условия в 

виде вечной мерзлоты и высокого уровня сезонности, а также нынешнее состояние агропромышлен-

ного комплекса Якутии, требуют более продуманной среднесрочной стратегии развития отрасли и 

проведения качественной оценки ее потенциала. Государственное регулирование также необходимо 

применить для преодоления проблем в смежных с сельским хозяйством сферах. Низкая плотность 

населения, большая территория и плохо развитое транспортное сообщение ставят под удар производ-

ства по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции [7; 8]. 

80 процентов земель Дальневосточного федерального округа находятся в районах вечной 

мерзлоты с отрицательной среднегодовой температурой. Это значит, что природно-климатические 
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условия для ведения сельского хозяйства в этом регионе являются неблагоприятными и даже экстре-

мальными. После старта реформ количество продуктивных сельскохозяйственных земель начало 

стремительно сокращаться [9]. На сегодняшний день общая площадь занятых под сельскохозяй-

ственные угодья земель составляет лишь 81.3 процента по сравнению с периодом до реформ. Пло-

щадь пашни сократилась до 80.4 процентов. Перспективной задачей для развития агропромышленно-

сти Дальневосточного федерального округа автор видит в возврате и привлечении новых пригодных 

к обработке земель в хозяйственный оборот. То же самое можно сказать и о сельскохозяйственных 

организациях. С 2003 по 2006 их численность сократилась с 1234 до 873. Такие изменения произошли 

по причине тенденции к изменению специализации земельных ресурсов, находящихся под контролем 

у сельхозорганизаций (управляющих предприятий) и уменьшению количества аграрных производств. 

На сегодняшний день ситуация стабилизировалась – количество сельскохозяйственных организаций 

вернулось на прежний уровень. Однако исследование утерянного вследствие реформ потенциала 

учеными не проводилось [10]. 

При рассмотрении опыта функционирования сельскохозяйственных предприятий во времена 

Советского Союза нужно отметить, что колхозы и совхозы обеспечивали занятость сельского населе-

ния и, кроме того, содействовали в развитии общественной инфраструктуры. Однако в дальнейшем, 

находясь в условиях плановой экономики, ориентированной на приватизацию земель и имущества 

агропромышленных комплексов, новые хозяйствующие субъекты начали ориентироваться исключи-

тельно на достижение экономических показателей. При этом государство игнорировало иные по-

требности населения, что вылилось в рост безработицы среди местного населения, падение доходов, 

запущенность локальной инфраструктуры (не востребованной в агропромышленном комплексе). 

После распада Советского Союза надежды на то, что лишившиеся работы в колхозах и совхо-

зах местные жители начнут вести предпринимательскую деятельность себя не оправдали. Как и не 

случилось изменения сельской экономики согласно территориальной модели сельского развития. Те 

немногие предпринимательски активные местные жители, кто начал заниматься торговлей, посред-

ничеством и оказанием услуг не смогли спродуцировать необходимого количества рабочих мест. Ед-

ва ли в сельской местности какое-либо предприятие, кроме сельскохозяйственного, смогло бы обес-

печить востребованное число вакансий. Еще до начала нового тысячелетия сельские поселения нача-

ли неумолимо деградировать. В целях выживания местные жители начали массово переезжать в 

крупные промышленные центры и экономически развитые города, в которых была возможность тру-

доустроиться всем членам семьи. Таким образом, проводя оценку потенциала сельских территорий, 

необходимо в динамике оценивать изменение структуры аграрного сектора для полного понимания 

происходящих в нем процессов и их причин [11]. 

Материал и методы исследования 

Первоочередным методом в данном исследовании является системный подход к изучению осо-

бенностей сельскохозяйственного производства как сложной динамической структуры, функциониру-

ющей в условиях нестабильной рыночной среды и зависящей от влияния природных изменений. Также 

в процессе написания этой статьи были использованы такие методы исследования, как: метод струк-

турного анализа, сравнительный, статистический, методы синтеза и дедукции, метод классификации. 

Системный подход был использован для детального рассмотрения объекта исследования как системы с 

множеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Сравнительный метод является мето-

дом, с помощью которого два или более объекта сопоставляются между собой. Объектами сравнения 

могут быть явления, идеи и результаты исследований, с помощью сравнительного метода в исследуе-

мых объектах выделяют общее и различное с целью последующей классификации и типологии. В дан-

ной работе сравнительный метод был использован для сопоставления результатов исследований коли-

чественных сельскохозяйственных показателей за разные временные периоды. Статистический метод 

является совокупностью взаимосвязанных приемов исследования массовых объектов и явлений с це-

лью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей путем устранения 

случайных особенностей отдельных единичных наблюдений. Был использован для описания явлений и 

процессов в количественном выражении. 

Метод структурного анализа является методологической разновидностью системного подхо-

да. Структурный анализ предполагает исследование системы с помощью ее графического модельного 

представления, которое начинается с общего обзора и затем детализируется, приобретая иерархиче-

скую структуру со все большим числом уровней. Метод структурного анализа был использован в 

данной работе для систематизации информации о факторах, влияющих на устойчивое развитие в 

сельскохозяйственных и продовольственных системах. Метод синтеза является способом сбора цело-
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го из функциональных частей. В совокупности с методом анализа, метод синтеза позволяет получить 

представления о связях между составляющими предмета изучения. Метод синтеза был использован 

чтобы упорядочить информацию о влиянии факторов развития друг на друга. Дедукция представляет 

собой способ исследования, при котором знания о процессах и явлениях формируются в ходе пере-

хода от общих положений к частным и единичным суждениям. Дедукция характеризуется восхожде-

нием от абстрактного к конкретному. Метод классификации является общенаучным методом систе-

матизации знаний, который направлен на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов 

различных областей, знаний и деятельности, в систему соподчиненных групп, по которым эти объек-

ты распределены на основании их сходства в определенных сущностных свойствах. В данной работе 

метод классификации был применен для выделения в категории факторов роста и деградации. 

В процессе исследования также был проведен теоретический анализ недавних научных пуб-

ликаций. Исследователи и ученые в области аграрного промысла и региональной экономики часто 

рассматривают и изучают вопросы, связанные с перспективами развития Дальневосточного феде-

рального округа. Ученые со всего мира в последние годы исследуют проблемы и пути совершенство-

вания в вопросах продовольственного самообеспечения в экстремальных климатических условиях и 

развития местной аграрной инфраструктуры. 

Результаты и обсуждения 

Многие страны в своей аграрной политике ставят в приоритет помощь сельхозпроизводите-

лям. Для стран с развитой экономикой этот показатель составляет от 150 долл./га (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Уровень финансирования сельского хозяйства 
 

Страна Долл./га 

Евросоюз 300 

Япония 473 

США 324 

Канада 188 

Россия 10 

 

Экономически развитые страны, понимая важность сельского хозяйства как фактора безопас-

ности государства, гарантируют бюджетную поддержку местных производителей продовольствия. 

Кроме финансовой государственной поддержки устойчивое развитие отраслей агропромышленного 

комплекса зависит от ряда факторов, которые определяют его позитивное изменение. Это такие со-

циально-экономические и природно-экологические факторы: 

‒ динамичное и эффективное развитие отраслей Агропромышленного комплекса; 

‒ специфические особенности, которые проявляются в сильной зависимости от природных 

условий, сезонности и характеристик воспроизводственного процесса; 

‒ трансформация семейных хозяйств в предприятия агропромышленно-торгового типа; 

‒ снижение напряженности на аграрном рынке труда; 

‒ эффективность использования трудовых ресурсов. 

На современном этапе повышается значимость комплексного анализа устойчивости развития 

аграрного сектора, нацеленного на позиционирование ее составляющих характеристик на базе пол-

ной и достоверной информации о происходящих в сфере агропромышленного комплекса процессах. 

Условия для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства создаются путем координа-

ции, комплексному подходу и воздействию на взаимосвязанные процессы продовольственной, соци-

ально-экологической систем и систем человеческой деятельности. Для деревенских регионов респуб-

лики Саха, на сегодняшний день, типична проблема безработицы и оттока квалифицированной части 

населения в крупные города. Таким образом образуется замкнутый круг, в котором слабая инфра-

структурная и социальная развитость сельских регионов останавливает население от развития сель-

ского хозяйства, которое является жизненно важной и системообразующей отраслью для экономики 

региона. Один работник в сфере сельского хозяйства требует еще восемь рабочих мест на других 

предприятиях (переработка, промышленность, торговля и другие). Такие демографические тенденции 

препятствуют развитию аграрного сектора, а также приводят к деградации сёл. За последние два де-

сятилетия количество сельского населения в республике сократилось на 11,5 тысяч человек, и прак-

тически на такое же количество человек уменьшилось количество занятых в сельском хозяйстве. За 

тот же период, по утверждению СахаЯкутияСтат [12], практически на треть сократилось количество 

людей, занятых в сельском хозяйстве (10,9 % до 7,1 %). 
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Отсутствие комплексного и долгосрочного подхода к развитию территорий в России приво-

дит к тому, что специфика конкретных регионов не учитывается и, соответственно, из нее не извле-

кается максимальная польза. Кроме того, политика «оптимизации» приводит лишь к ликвидации 

учреждений социальной сферы, что еще больше выражено в сельской местности. Негативные по-

следствия в виде оттока населения в города, существенного снижения уровней образования и здраво-

охранения и запустения целых населенных пунктов не заставили себя долго ждать. Ситуацию также 

осложняет низкая производительность Агропромышленного комплекса, которая напрямую взаимо-

связана с муниципальными процессами. Путем развития сельскохозяйственной промышленности 

можно существенно улучшить ситуацию не только в республике Саха, но и повысить уровень само-

обеспечения продуктами питания всей России (таблица 2). Это можно сделать, развивая и формируя 

новые экономические отношения, создавая методики регулирования процессов в Агропромышлен-

ном комплексе, а также в его составляющих, инвестируя в развитие сельских регионов. Такую поли-

тику необходимо позиционировать не только как защиту государственной безопасности, но и как со-

циально-экономическую, что привлечет к ответственности за ее успех и обеспечение высокого каче-

ства жизни людей не только государственную власть, но и представителей местного управления, биз-

несменов, ученых и сельское население. 
 

Таблица 2 – Уровень самообеспеченности основной сельскохозяйственной продукцией по  

Республике Саха (Якутия), % (Источник: [12]) 
 

 

Продукция/Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Мясо 29,5 27,8 28,5 28,5 26,5 26,6 26,1 26,1 25,1 26,4 27,0 26,4 

Молоко 62,8 62,1 59,6 58,1 58,2 57,9 58,1 58,7 58,6 56,7 61,7 60,8 

Яйца 55,6 55,7 58,3 60,8 61,1 60,8 54,9 54,7 53,9 57,5 62,0 58,7 

Картофель 60,5 58,0 60,8 62,3 61,5 58,2 63,0 62,5 66,1 67,1 68,5 65,0 

 

В начале этого тысячелетия государство позволило сельскохозяйственному рынку саморегу-

ляцию. Полноценного и успешного перехода на рыночные отношения не произошло, поэтому госу-

дарственным управлением была инициирована политика целевого подхода. В ее рамках была начата 

реализация таких программ: 

1. «Президентская программа социально-экономического развития села Республики Саха 

(Якутия) на 2002-2006 годы» от 2002 года; 

2. «Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» от 

2007 года; 

3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» от 2012 года; 

4. «Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на пе-

риод до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года» от 2016 года [13]. 

Эти программы устанавливают как уровни сельскохозяйственного производства, так и плано-

вое повышение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией. Несмотря на работу 

государственных программ, стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в республи-

ке Саха с 2000 года снизилась на 7.3 процента (с учетом инфляции), при этом тот же показатель на 

всей территории России вырос на 35.8 процентов. Стоимость продукции животноводства упала на 

14.3 процента за период с 2000 по 2017. Однако рассматривая уровни производства сельскохозяй-

ственной продукции до инноваций 1990-х можно увидеть, что продуктивность держалась на отметке 

выше по сравнению с сегодняшними показателями (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в РС(Я)  

в среднем за период 1986-1990 гг. и 1995-2021 гг., тыс. т. 
 

Виды  

продукции 

1986-1990 гг. 

(средн.) 
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 к 1986-

1990 (средн.), % 

Мясо 67,2 60,9 32,1 39,7 42,5 35,4 37,0 36,8 54,7 

Молоко 258,3 202,2 164,3 197,3 191,6 164,5 162,3 161,5 62,5 

Зерновые 30,7 17,1 30,3 15,6 11,1 8,6 9,1 10,5 34,2 

Картофель 80,6 66,5 74,6 88,5 71,5 71,9 71,2 81,4 100,9 

Овощи 28,5 24,1 37,1 36,9 34 35,2 26,4 26,7 93,6 
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Из таблицы 3 можно наблюдать, что единственное увеличение объемов производства за рас-

сматриваемый период произошло в области растениеводства (в 1,3 раза). Одновременно с этим сни-

жение количества выращенных зерновых продолжает прогрессировать. Объяснить такие процессы в 

сельском хозяйстве республики Саха можно резким сокращением количества целевых площадей на 

61,5 %. При этом, в дореформенный период сельскохозяйственная деятельность также производилась 

в экстремальных природно-климатических условиях. Впрочем, ни вечная мерзлота, ни низкая плот-

ность населения, ни неплодородная почва не стали преградами для успешного производства сельско-

хозяйственной продукции. Из этого можно сделать вывод, что неблагоприятные условия, связанные с 

климатом, не могут быть причиной снижения уровней производства. Рассматривая ситуацию с пого-

ловьем животных за период 1985-2020 гг., можно привести такие цифры: 

1. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 61,8 %; 

2. Поголовье лошадей уменьшилось на 11,2 %; 

3. Поголовье оленей на 62,5 %. 

Такое внушительное сокращение численности поголовья скота было вызвано реорганизацией 

совхозов в личные подсобные хозяйства. После распада Советского Союза и остановки государ-

ственного финансирования совхозов, их имущество и земля были переданы для приватизации быв-

шим работникам. Однако сохранить прежние объемы производства без льгот и денежных вливаний 

от государства не представлялось возможным, поэтому новые владельцы хозяйств были вынуждены 

сократить поголовье скота и уменьшить площадь обрабатываемой земли, что повлекло за собой па-

дение уровня всего производства сельскохозяйственной продукции. Когда в 2000 году численность 

основных сельскохозяйственных животных сократилась на треть, была учреждена государственная 

Программа развития семейной экономики [13]. Ее результатом стали товарные и денежные кредиты в 

целях поддержки местных хозяйств. Ведущими производителями сельскохозяйственных товаров на 

период 1985 года в Якутии были 116 государственных совхозов и 199 предприятий агропромышлен-

ного комплекса. В среднем за год на этих предприятиях суммарно числилось 53.8 тысяч работников, 

а их заработная плата составляла 320 рублей, что на 54 рубля ниже средней зарплаты в республике. 

Такая ситуация сложилась по причине низкой рентабельности производства сельскохозяйственной 

продукции. И лишь вследствие увеличения цен на закупку и субсидирования убыточных совхозов 

удалось добиться положительной маржинальности производств. Рентабельность производства сель-

скохозяйственных продуктов на период 1985 года: 

1. Молоко – 16,9 %. 

2. Мясо – 10,9 %. 

3. Растениеводство – 10-31 %. 

На сегодняшний день Якутия активно развивает фермерские предприятия и кооперацию меж-

ду личными подсобными хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями. Также части орга-

низаций оказывается государственная поддержка. Кроме того, что Якутия занимает одно из лидиру-

ющих мест по развитию сельского хозяйства, в регионе количество занятых в фермерстве самое 

большое по стране – 9 человек на 1000 сельского населения. Вследствие этого объем производства 

сельскохозяйственной продукции крупными организациями упал с 78 % в 1990 году до 27 % в 2010 

году и до сегодняшнего дня не вышел на прежний уровень (таблица 4). Вместе с тем повышение 

уровня производства хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами не покрывают общее со-

кращение объемов производств (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Структура продукции сельского хозяйства в РС(Я) в 1980-2021 гг. по категориям  

хозяйств, % 
 

Категории хозяйств 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г 2021 г 

Сельскохозяйственные  

организации 
79,5 78 50,2 20,8 19,8 27 28,2 29,1 26,8 

Хозяйства населения 20,5 22 39,5 67,5 57,9 47,5 46,8 44,9 44,8 

Фермерские хозяйства - - 10,3 11,7 22,3 25,5 25 26,1 26,0 

 

Для будущего устойчивого развития республика Саха имеет ряд преимуществ, которые могут 

определить направление и темп дальнейших изменений в агропромышленном комплексе региона. 

Для достижения наилучшего результата целью должно стать полное самообеспечение {товарами 

сельхозпроизводства всего внутреннего рынка [14]. 
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Преимущества: 

1) ресурсы республики в виде кормовых угодий и больших площадей оленьих пастбищ; 

2) преимущественное развитие традиционных отраслей сельского хозяйства – табунного ко-

неводства и северного домашнего оленеводства; 

3) наибольшее количество скота среди всех северных регионов России, активное развитие 

скотоводства; 

4) большое поголовье крупного рогатого скота и лошадей; 

5) относительно экологически чистая молочная, мясная, рыбная и другая продукция; 

6) устойчивый спрос на местную сельскохозяйственную продукцию; 

7) Формирование торгового бренда натуральных продовольственных товаров местного про-

изводства «Сделано в Якутии». 

Для достижения цели необходимо будет преодолеть такие негативные факторы: 

1) необходимость вести сельское хозяйство в экстремальных климатических условиях, силь-

ная зависимость от них; 

2) слаборазвитая инфраструктура и низкая перспектива финансовых вливаний в нее в бли-

жайшем будущем; 

3) низкое естественное плодородие почв; 

4) низкая в сравнении с более южными регионами урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и продуктивность животных; 

5) нет внедренных работающих инноваций, слабая научно-техническая оснащенность агро-

промышленного комплекса; 

6) устаревшие производства, неполная загрузка производственных мощностей; 

7) не налаженные внутренние рынки сбыта продукции, слабая система контроля качества. 

8) финансовая нестабильность сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме уже существующих факторов, которые позитивно и негативно влияют на сельскохо-

зяйственное и продовольственное развитие в республике Саха, существуют также возможности и 

риски, которые необходимо учитывать. 

Возможности: 

1) реконструкция и модернизация материально-технической базы агропромышленного комплекса; 

2) использование современных технологий и запуск новых производств; 

3) развитие семеноводческих хозяйств, увеличение доли местных районированных семян 

сельскохозяйственных культур; 

4) увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур за счет одновременного повы-

шения урожайности и посевных площадей; 

5) развитие селекционно-племенной работы с целью повышения продуктивных и улучшения 

воспроизводительных качеств сельскохозяйственных животных; 

6) развитие ветеринарии с целью снижения уровня заболеваемости и падежа сельскохозяй-

ственных животных; 

7) рост уровня переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых про-

дуктов с учетом ресурсного потенциала, потребительского спроса, логистической системы;  

8) формирование и развитие органического производства, системы сертификации контроля 

качества пищевых продуктов. 

Риски: 

1) вечная мерзлота и короткий вегетационный период; 

2) стихийные бедствия в виде засухи, наводнений и лесных пожаров; 

3) заболевания сельскохозяйственных животных, поражение сельскохозяйственных растений 

болезнями и вредителями; 

4) повышение уровня инфляции, тарифов и цен на материальные ресурсы (основные сред-

ства, семена, энергоносители, удобрения, средства защиты и др.); 

5) урбанизация населения, отток кадров из сферы агропромышленного комплекса; 

6) снижение уровня государственной поддержки. 

Проанализировав полученные результаты, можно определить тормозящие развитие факторы и 

методы их преодоления (таблица 5). 
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Таблица 5 – Тормозящие устойчивое развитие факторы и пути их преодоления 
 

Тормозящие факторы Пути устойчивого развития сельского хозяйства 

Проблемы развития социально-производственной инфра-

структуры села 

Системный подход к инвестированию объектов инфраструк-

туры села 

Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышлен-

ную продукцию 

Субсидирование затрат на приобретение средств труда 

Низкая инновационная активность сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Стимулирование введения новых технологий в производство 

Недостаток кадровых ресурсов Программы привлечения кадров в села. Образовательная по-

литика 

Низкая материально-техническая оснащенность Меры по материально-техническому обеспечению 

Низкий уровень мелиорации Проведение мелиоративных работ 

Низкие плодородие и эффективность использования 

сельскохозяйственных земель 

Меры по улучшению сельскохозяйственных земель и привле-

чению их в работы 

Отсутствие финансовой государственной поддержки Осуществление финансовой государственной поддержки 

Несовершенство существующих форм хозяйствования Формирование кооперативов, кластеров 

Отсутствие или несовершенство стратегических планов Необходимость формирования стратегий развития 

Низкая финансовая устойчивость Меры по финансовому оздоровлению 

Неэффективность форм государственной поддержки Разработка программ развития с различными формами госу-

дарственной поддержки (софинансирование из федерального 

бюджета, субсидирование по различным направлениям), 

предоставление грантов. Развитие государственно-частного 

партнерства. Проектное финансирование. Территория опере-

жающего развития. 

 

В первой рассмотренной работе N. Rodnina [15] исследует проблемы и их решения в сфере 

внутренней продовольственной помощи в России. В своей работе автор утверждает, что регионам 

России необходимо не только провести анализ агропромышленного комплекса (АПК) и продоволь-

ственного рынка, а и оценить возможности производства в отраслях АПК, определить и обосновать 

направления формирования конкурентоспособного АПК на долгосрочную перспективу. Поэтому к 

основному критерию, оценивающему уровень продовольственного обеспечения, необходимо доба-

вить оценку самообеспеченности продовольствием региона с учетом физиологических потребностей 

населения в продуктах питания. При этом большое значение имеют не только показатели, но и их 

пороговые значения, предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному раз-

витию расширенного воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тен-

денций в области здоровья и социальной безопасности населения. Что касается самих регионов, то 

здесь будущий рост аграрного сектора полностью зависит от успешности региональной государ-

ственной политики, ее адаптации к быстро изменяющимся экономическим условиям [15]. 

В следующей рассмотренной работе L. Danilova и N. Vasilyev [15] рассматривали органиче-

ское сельское хозяйство как новое направление развития агропромышленного комплекса в республи-

ке Саха. Авторы указывают на то, что органическое сельское хозяйство может помочь в достижении 

новых стратегических задач республики, имея в виду Указ Главы Республики Саха «О стратегиче-

ских направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» 2018 года [13]. 

Этот указ поручает гарантировать развитие несырьевых экспорто-ориентированных отраслей с высо-

кой добавленной стоимостью и обеспечить формирование в агропромышленном комплексе конку-

рентных секторов, доля экспорта которых составит не менее 20 % от производимой продукции к 2024 

году. Поскольку на сегодняшний день уровень самообеспечения республики едва перевалил за 50 

процентов, такая задача авторам видится слабо выполнимой. Однако если рассматривать Якутию не 

как регион производства большого количества сельхозпродукции и не требовать недостижимых ре-

зультатов ставя в пример другие субъекты РФ или аграрные страны, окажется что Якутия может 

стать поставщиком высококачественной и уникальной продукции народного промысла. При выходе 

на внешние рынки, необходимо ориентироваться на продукцию, которая будет иметь конкурентное 

преимущество перед аналогами. Например, на продукцию отрасли табунного коневодства, оленевод-

ства, сбора дикорастущих ягод, растений и т.д. Для обеспечения конкурентоспособности якутской 

продукции необходима органическая сертификация, без которой будет невозможно заинтересовать 

потребителей на внешнем рынке. На данный момент, учитывая низкие показатели промышленного 

сельского хозяйства, органическое сельское хозяйство может внести вклад в социально-

экономическое развитие республики. Конечно же органическое сельское хозяйство не сможет полно-

ценно заменить интенсивное сельское хозяйство, однако найдя устойчивый баланс между экономиче-
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ским благополучием и сохранением благополучной среды обитания, можно выйти на устойчивый 

вектор развития [16]. 

При исследовании тенденций развития агропромышленного комплекса Дальневосточного фе-

дерального округа, ученые V. Reimer, E. Tikhonov и N. Manakov [17] выделяют критический уровень 

технологического развития основной части хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики 

Дальневосточного федерального округа как условие внедрения и радикальных, и улучшающих инно-

ваций. Очевидно, что финансовые возможности сельхозпроизводителей будут определяющим факто-

ром в выборе направленности и масштаба внедрений инновационных технологий. Также большую 

роль будут играть сроки окупаемости проектов по модернизации. Однако следует указать, что фокус 

исключительно на улучшающие инновации не может принципиально изменить вектор развития агро-

промышленного комплекса Дальнего Востока. Но помимо использования радикальных инноваций 

необходим адекватный механизм активизации процесса воспроизводства АПК на инновационной ос-

нове, обеспечивающий синхронизацию инновационной деятельности как по вертикали, так и гори-

зонтали, а также генерирующий предпосылки формирования неформальных экономических структур 

кластерного типа [17]. 

В работе Даниловой А. исследуется государственная поддержка сельского хозяйства в слож-

ных природных условиях. В своей работе автор утверждает, что успешное функционирование агро-

промышленного комплекса и сельского хозяйства в частности в большинстве развитых стран осу-

ществляется по большей мере благодаря государственной поддержке. Республике Саха, находящейся 

в суровых климатических условиях также необходима такая поддержка. Агропромышленный ком-

плекс республики развивается и функционирует в экстремальных условиях, зоне рискованного зем-

леделия из-за крайне низких температур в зимний период, больших годовых, сезонных и суточных 

колебаний температур воздуха, что крайне неблагоприятно для выращивания зерновых и большин-

ства видов овощных культур. Из-за этого в сельском хозяйстве республики для продуцирования тако-

го же объема товара, как и в более благоприятных, с климатической точки зрения, регионах, расходу-

ется на 25-30 % больше нефтепродуктов, на 30-35 % увеличиваются затраты на обслуживание техни-

ки. Вследствие обширности территории радиус транспортных перевозок груза увеличивается в 2-3 

раза по сравнению со средними показателями по Российской Федерации [18]. 

В последней рассмотренной работе Тихонов Е. отмечает, что малый размер поселков и рай-

онных центров, а также большие расстояния между ними в тандеме со слабой транспортной инфра-

структурой останавливают бизнесменов от установки производительных и перерабатывающих мощ-

ностей в таких регионах. Происходит очевидное разделение территорий на промышленные кластеры, 

сельскохозяйственные области и депрессивные территории с высоким уровнем безработицы. Мелкие 

предприниматели также не получают должной поддержки малого бизнеса в регионах. Эти преграды 

становятся непреодолимыми для местных жителей, особенно для тех, кто хотел бы заниматься не-

сельскохозяйственным производством: заготовка леса, деревообработка, рыбная ловля, охота, сбор 

дикоросов и прочие [11]. 

Выводы 
Сельское хозяйство будет эффективно и устойчиво развиваться при условиях полного обеспе-

чения внутреннего рынка качественной продукцией, рационализации и модернизации производств, 

повышения уровня жизни сельских жителей и борьбы с безработицей. Для гармоничного развития 

северного сельского хозяйства необходимо соблюдать баланс между промышленным освоением при-

родных ресурсов и сохранением традиционных промыслов коренных народов и их уклада жизни. Та-

кой подход позволит предотвратить демографическое опустынивание арктических территорий и сбе-

речь уникальные ландшафты. Также нельзя упускать возможность добычи коренными народами ред-

ких деликатесов: рыбы, дичи, оленины, ценного фармакологического сырья. Эти промыслы помогут 

сохранить человеческий капитал, что благотворно скажется на регулировании занятости и оптимиза-

ции рынка труда, предотвратит концентрацию производств на отдельных территориях. Также требует 

решения затяжной организационно-экономический кризис в аграрном секторе экономики. Для его 

преодоления необходимо разработать реалистичные и эффективные государственные стратегии раз-

вития социально-производственной инфраструктуры региона. 

Региональная система управления напрямую повлияла на уровень продовольственного само-

обеспечения Республики Саха. Для улучшения текущей ситуации стоит пересмотреть механизмы 

взаимодействия государственных учреждений и производителей сельхозтоваров. Кроме того, суще-

ствует еще целый перечень факторов, негативно влияющих на функционирование аграрного сектора 

Якутии. Это низкий уровень материально-технического обеспечения производств; неблагоприятные 
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климатические условия, неплодородные земли, не богатые кормовые угодия; малая плотность насе-

ления, что влечет за собой точечный характер фермерства, логистические издержки, преобладание в 

каждом из регионов округа одного вида производства, из-за чего спрос на товары локальных произ-

водителей остается на крайне низком уровне; общая бедность населения, безработица. Для преодоле-

ния этих проблем необходимо по-новому взглянуть на вопрос оттока сельского населения в мегапо-

лисы. Ситуация требует незамедлительной разработки политики развития сельских территорий путем 

социально-экономического развития сёл региона. В частности, сфер образования, медицины, транс-

портной инфраструктуры и материально-технического обеспечения местных производств для проду-

цирования новых рабочих мест. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

CASHLESS SETTLEMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS 
 

Аннотация. Безналичные расчеты играют важную роль в экономике страны и финансово- хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов. Представленная статья посвящена исследованию  актуальных вопросов  системы безна-

личных расчетов в Российской Федерации. Исходя из существующих проблем на сегодняшний день, были проанализирова-

ны статьи действующего законодательства в области применения безналичных платежей. Приведены статистика безналич-

ных расчетов по Российской Федерации и ее субъектам – ЮФО и СКФО за первое полугодие 2022 года. Разработаны реко-

мендации по решению существующих проблем и  по совершенствованию действующего законодательства Российской Фе-

дерации в системе безналичных платежей. Показана роль цифровой экономики в развитии безналичных расчетов на совре-

менном этапе. Сделаны выводы о влиянии цифровой экономики на эффективность расчетов в Российской Федерации и ее 

доступности для всех субъектов Российской Федерации 

Abstract. Non-cash payments play an important role in the country's economy and the financial and economic activities of 

economic entities. The presented article is devoted to the study of topical issues of the system of non-cash payments in the Russian 

Federation. Based on the existing problems to date, the articles of the current legislation in the field of non-cash payments were ana-

lyzed. The statistics of non-cash payments for the Russian Federation and its subjects – the Southern Federal District and the North 

Caucasus Federal District for the first half of 2022 are given. Recommendations have been developed to solve existing problems and 

to improve the current legislation of the Russian Federation in the system of non-cash payments. The role of the digital economy in 

the development of cashless payments at the present stage is shown. Conclusions are drawn about the impact of the digital economy 

on the efficiency of settlements in the Russian Federation and its accessibility for all subjects of the Russian Federation. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, экономика, банковская система, законодательство, риски, платежная си-

стема, банк, цифровая экономика, эффективность, нормативное регулирование. 

Keywords: cashless payments, economy, banking system, legislation, risks, payment system, bank, digital economy, effi-

ciency, regulatory regulation. 

 

В современных условиях доля безналичных платежей постоянно растет по мере их внедрения 

в различные отрасли экономики. Кроме того, их формы развиваются, что позволяет максимально 

удобно использовать собственные средства при расчетах. 

Безналичные расчеты – это расчеты, которые производятся с помощью проводок на банков-

ских счетах, при которых денежные средства списываются со счета плательщика и зачисляются на 

счет получателя платежа. Безналичные платежи организуются по определенной системе, под которой 
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понимаются принципы организации безналичных платежей, требования, предъявляемые к их органи-

зации, которые определяются определенными условиями торговли [2]. 

Статья 861 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует порядок осуществления 

наличных и безналичных платежей [1]. Так, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи расчеты 

между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с их предпринима-

тельской деятельностью, осуществляются безналичным путем. Таким образом, Гражданский кодекс 

Российской Федерации устанавливает только общие правила регулирования расчетно-денежных от-

ношений и перечисляет основные используемые формы безналичных расчетов, а именно: расчеты по 

платежным поручениям, аккредитиву, инкассо и чекам. 

Все проблемы, связанные с системой безналичных платежей, можно разделить на три группы: 

1) первая группа проблем – низкая эффективность системы безналичных платежей в России; 

2) ко второй группе проблем относится определение возможностей адаптации зарубежных 

банковских технологий расчетных операций к российской практической деятельности; 

3) третья группа проблем включает в себя минимизацию платежных рисков [6]. 

На мой взгляд, необходимо отслеживать риски, связанные с осуществлением безналичных 

расчетов, проводить постоянный мониторинг. Этот мониторинг должен включать меры, обеспечива-

ющие постоянный мониторинг технологий расчетов, оценку их текущего состояния и прогнозирова-

ние развития банковских технологий в системе безналичных расчетов. Его реализацию необходимо 

проводить как на уровне коммерческих банков, так и на уровне Банка России. 

Организация системы мониторинга рисков сводит к минимуму риски безналичных платежей 

и упрощает процесс оплаты, что позволяет расширить масштабы безналичных платежей и повысить 

их эффективность. 

Решение вышеуказанных проблем, связанных с организацией расчетов и других, которые со-

провождают развитие каждой из подсистем межбанковских расчетов, следует следующим основным 

направлениям: 

1) совершенствование организационных форм расчетов через расчетную сеть Банка России; 

2) широкое использование электронных платежей и современных технологий с использовани-

ем вычислительной техники и компьютерных сетей; 

3) разработка новых форм организации расчетов. 

Банк России уже более года работает над совершенствованием платежной системы нашей 

страны, что, в свою очередь, способствует постепенному повышению качества платежей и расшире-

нию платформы для внедрения более современных форм организации расчетов [6]. 

Что касается безналичных форм оплаты, то можно отметить, что в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации упоминаются только четыре формы: платежное поручение, чек, аккредитив и 

инкассо. Однако в современных реалиях появились новые формы расчетов, которые не названы в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Хотя стоит отметить, что этот список является откры-

тым, поэтому противоречий нет. Однако следует отметить, что это может привести к несоответстви-

ям в правовом регулировании из-за отсутствия подробных нормативных актов. 

В настоящее время безналичная форма расчетов явно преобладает над денежной; и все же 

безналичная форма не лишена недостатков. Основной проблемой таких расчетов является мошенни-

чество, направленное на незаконную кражу средств со счета или получение доступа к счету путем 

неправильных переводов. Так в первом квартале 2020 года количество переводов без согласия вла-

дельца счета увеличилось на 38 % [4]. Центральный банк Российской Федерации связывает это с тем, 

что платежи в безналичной форме использовались теми группами населения, которые предпочитали 

наличные, особенно гражданами пенсионного возраста. Из-за пандемии COVID-19 они были вынуж-

дены перейти в основном в сферу безналичных расчетов. Отсутствие у них опыта работы с банками, 

а также некоторая степень доверчивости привели к увеличению их уязвимости в этих условиях. 

Если рассматривать статистику безналичных расчетов за 1-е полугодие 2022 года, то динами-

ка показателей количества и объемов безналичных операций показывала нестабильную экономиче-

скую ситуацию, сложившуюся в нашей стране. Общее количество безналичных переводов денежных 

средств в ЮФО снизилось на 4,7 %, в СКФО выросло на 12,2 % (в целом по России данный показа-

тель увеличился на 6,6 %). Сумма безналичных переводов денежных средств в ЮФО выросла на 

7,6 %, в СКФО – на16,1 % при снижении по России в целом на 21,3 % (рисунок1) [5]. 
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Рисунок 1 – Объем и региональная структура безналичных переводов денежных средств  

по ЮФО и СКФО, млрд руб. 

 

В настоящее время разрабатываются и постепенно внедряются меры по совершенствованию 

методологических основ расчетов. Без необходимой правовой базы платежная система России будет 

нестабильной и будет представлять собой устойчивый правовой риск для банков и национальной 

экономики. 

К сожалению, в РФ нет законодательных актов, непосредственно регулирующих электронные 

платежи. Сфера межбанковских расчетов регулируется в основном нормативными правовыми актами 

Центрального банка Российской Федерации. Однако до появления федеральных законов по отдель-

ным видам вопросов, связанных с платежно-расчетными операциями, инструкции и положения Банка 

России могут регулировать эту сферу деятельности банков с достаточной тщательностью. 

Таким образом, банковская платежная система нуждается в совершенствовании. Создание 

нормативно-правовой базы, специально направленной на регулирование системы безналичных пла-

тежей, обеспечивает максимальное удобство, надежность и безопасность при использовании безна-

личных платежных транзакций. 

Последние годы радикально изменили привычный образ жизни многих людей, что связано со 

словом «цифровизация». Оптимизация процессов с использованием передовых технологий проникла 

практически во все слои общества и доказала свою эффективность. Одним из приоритетных направ-

лений экономического развития в Российской Федерации является совершенствование сферы цифро-

вой экономики. Благодаря развитию цифровой экономики эффективность расчетов в Российской Фе-

дерации может стать более доступной и удобной для всех субъектов [7]. В то же время цифровизация 

в настоящее время не стала универсальным инструментом для решения существующих глобальных 

проблем, напротив, ее противники сосредоточены на новых, ранее неисследованных рисках и угро-

зах, которые несет в себе процесс цифровой трансформации.  

Ускорение темпа роста безналичных платежей в регионах возможно за счет дальнейшей реа-

лизации проектов, направленных на повышение ментальной доступности финансовых услуг, внедре-

ние инноваций в национальной платежной системе и расширение зоны покрытия. 

 
Источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

Росс. газ. - 1996. - № 23. 

2. Копытин В.Ю. Технология проведения расчетно-кассовых операций с использованием банковских карт в России // 

Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. -2017. - №12. - С. 52-59. 

3. Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за I и II кварталы 

2019/2020 года [Электронный ресурс]. URL:https://cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2q_2020/ (дата обращения: 07.05.2021). 

4. Юсупова, А.М. Основные принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов // Наука: общество, 

экономика, право. - № 4. - 2019. - С. 213-219. 

5. Аналитический обзор «Развитие национальной платежной системы на территории, подведомственной  Южному  

ГУ Банка России за 1полугодие 2022года». 

6. Захаров А.В., Коновалова А.И. Проблемы системы безналичных расчетов в Российской Федерации// International 



318   Международный журнал 
 

Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021. 

7. Ревина С.Н. Проблемы правового регулирования безналичных расчетов в Российской Федерации / С.Н. Ревина, 

М.Е. Искрина // Международный научно-исследовательский журнал.- 2022. - №1 (115). - URL: https://research-

journal.org/archive/1-115-2022-january/problemy-pravovogo-regulirovaniya-beznalichnyx-raschetov-v-rossijskoj-federacii 

(дата обращения: 05.10.2022). - doi: 10.23670/IRJ.2022.115.1.123. 

References: 

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) of January 26, 1996 No. 14-FZ (ed. of 09.03.2021) // Ross. gas. - 

1996. - No. 23. 

2. Kopytin V.Yu. Technology of settlement and cash transactions using bank cards in Russia // Calculations and operational 

work in a commercial bank. -2017. - No. 12. - pp. 52-59. 

3. Review of reporting on information security incidents when transferring funds for the I and II quarters of 2019/2020 [Elec-

tronic resource]. URL:https://cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2q_2020 / (accessed: 07.05.2021). 

4. Yusupova, A.M. The basic principles of non-cash payments. Forms of non-cash payments // Science: society, economics, 

law. - No. 4. - 2019. - pp. 213-219. 

5. Analytical review "Development of the national payment system in the territory subordinated to the Southern GU of the 

Bank of Russia for the 1st half of 2022". 

6. Zakharov A.V., Konovalova A.I. Problems of the cashless payment system in the Russian Federation// International Jour-

nal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021. 

7. Revina S.N. Problems of legal regulation of non-cash payments in the Russian Federation / S.N. Revina, M.E. Iskrina // In-

ternational Research Journal.- 2022. - №1 (115). - URL: https://research-journal.org/archive/1-115-2022-

january/problemy-pravovogo-regulirovaniya-beznalichnyx-raschetov-v-rossijskoj-federacii (accessed: 05.10.2022). - doi: 

10.23670/IRJ.2022.115.1.123. 

 

EDN: KAMIJK 

 
А.В. Фролов – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Ставропольский государствен-

ный аграрный университет, Ставрополь, Россия, froloffman@mail.ru, 
A.V. Frolov – candidate of economics, associate professor of accounting department, Stavropol state 

agrarian university, Stavropol, Russia; 
Д.В. Запорожец – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и управленческих технологий, 

Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия, dz44@yandex.ru, 
D.V. Zaporozhets – candidate of economics, associate professor of the department of management 

and management technologies, Stavropol state agrarian university, Stavropol, Russia; 
И.Г. Павленко – к.э.н., доцент, начальник отдела НИОКР и трансфера технологий, Ставро-

польский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия, pavlenko-irina82@mail.ru, 
I.G. Pavlenko – candidate of economics, associate professor, head of r&d and technology transfer 

department, Stavropol state agrarian university, Stavropol, Russia,. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В АГРАРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF BUSINESS PROCESSES  
IN AGRICULTURAL ECONOMIC SYSTEMS 

 

Аннотация. Усложнение проблем управления стратегическим развитием аграрных экономических систем имеет 

ярко выраженный накопительный характер (эффект снежного кома), а отсутствие универсальных алгоритмов принятии 

решений в стратегическом целеполагании только усугубляет сложившуюся ситуацию, хозяйствующие субъекты как на мак-

ро-, так и на микроуровнях сталкиваются с проблемой определения перспективных направлений своего инновационного 

развития. В работе использованы инструменты системного анализа, семантический и контент-анализ, технология Data 

Mining и Big Data анализ. Предлагаемая авторская методика, сочетающая в себе экспертные методы с технологиями Data 

Mining и Big Data анализом, позволит достаточно точно определять актуальные тенденции развития исследуемых процессов 

в аграрных экономических системах и достаточно четко обозначать векторы их инновационного развития. 

Abstract. The complication of the problems of managing the strategic development of agricultural economic systems has a 

pronounced cumulative character (the snowball effect), and the lack of universal algorithms for decision-making in strategic goal-

setting only aggravates the current situation, economic entities at both macro and micro levels face the problem of determining prom-

ising directions for their innovative development. The work uses system analysis tools, semantic and content analysis, Data Mining 

technology and Big Data analysis. The proposed author's methodology, combining expert methods with Data Mining technologies 

and Big Data analysis, will allow us to accurately determine the current trends in the development of the processes under study in 

agricultural economic systems and clearly identify the vectors of their innovative development. 
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Введение 

Устойчивое развитие отечественной экономики практически не представляется возможным 

без ее ускорения темпов ее модернизации и перехода на инновационный путь развития в этой связи в 

условиях заметного давления извне, введения регулярно ужесточающихся экономических санкций, 

вынуждают хозяйствующие субъекты как на макро-, так и микроуровнях искать новые пути дости-

жения своих стратегических целей. Вышеназванные факторы, а также сложившаяся на сегодня гео-

политическая обстановка и обуславливает необходимость активизации инновационной деятельности 

в стратегически важных для функционирования национальной экономической системы отраслей 

народного хозяйства. В этой связи особую значимость приобретает аграрный сектор экономики, яв-

ляющийся одним из главных компонентов системы экономической безопасности, поскольку агро-

промышленный комплекс имеет огромный потенциал и несет высокую социальную значимость и   

обеспечивает продовольственную безопасность страны.  

В условиях высокой скорости изменения внешней среды выбор верного вектора и определе-

ния стратегических целевых ориентиров инновационного развития хозяйствующего субъекта пред-

ставляется крайне сложной задачей, поскольку даже верно сформированные стратегические цели 

находятся в состоянии динамики, следовательно, и пути их достижения могут существенным образом 

различаться, да и сами целевые ориентиры могут нуждаться в корректировках, что в свою очередь 

порождает необходимость поиска стратегических альтернатив развития хозяйствующих субъектов, 

причем сам диапазон изменений находится в сильной зависимости от масштабов и отраслевой спе-

цифики конкретного хозяйствующего субъекта.    

Так, Г.Н. Константинов считает, что на пересечении пространства интересов и пространства 

возможностей хозяйствующих субъектов возникают стратегические альтернативы как результат со-

поставления желаний и их возможностей [15]. Автор под стратегическими альтернативами понимает 

различные пути достижения цели, разрешения проблемы или использования имеющихся возможно-

стей и отмечает, что особенность подобного стратегического выбора заключается в том, что, как пра-

вило, нет четких формализованных критериев для сравнения альтернатив между собой, а это в свою 

очередь, связано с неопределенностью, и отсутствием возможности однозначно оценить последствия 

выбора той или иной альтернативы [17]. Для разработки стратегии Г.Н. Константинов считает необ-

ходимым решить пять последовательный задач: 1 – структурирование пространства интересов; 2 – 

формулировка миссии, видения будущего компании и идентификация стратегических возможностей; 

3 – генерирование и анализ стратегических альтернатив; 4 – выбор стратегической альтернативы и 

определение стратегического шага; 5 – формирование функциональных стратеги, построение ин-

струментов контроля за реализацией стратегии и плана изменений [16].  

Ю.В. Трифонов, М.Л. Горбунова в качестве основных факторов выбора стратегических аль-

тернатив видят экономические, природные, социально-исторические и территориально-отраслевую 

концентрацию экономических субъектов расположенных в рамках одного региона или отрасли 

народного хозяйства, рассматривая проблематику определения перспективных направлений развития 

социально-экономических систем преимущественно на  мезоуровне [24]. Е.Ю. Апханова предлагает 

следующие этапы механизма стратегического выбора в системе стратегического планирования: 1 

этап – формирование стратегических альтернатив, 2 этап – разработка критериев оценки альтернатив, 

3 этап – определение методов оценки альтернатив, 4 этап – непосредственная оценка альтернатив и 

на заключительном этапе совершение стратегического выбора [2].  

А.В. Новицкая предлагает определять вариации стратегических альтернатив, сгруппиро-

ванные по возможным сценариям развития компании в соответствии со стадией жизненного ее 

цикла, которые, по мнению автора, могут применяться в той или иной отрасли народного хозяй-

ства [20]. Д.Н. Хорошилов фундаментом для разработки эффективной стратегии развития предприя-

тия видит инновационный его потенциал, и модель формирования стратегии управления хозяйству-

ющими субъектами представляет состоящую из следующих этапов: на первом этапе считает необхо-

димым оценить  состояние имеющегося инновационного потенциала по выделенным показателям. На 

втором этапе автор считает необходимым провести диагностику уровня структурных инновационных 

индикаторов, и, соответственно, оценить уровень инновационного потенциала и его элементов. Тре-

тьим этапом в случае отсутствии возможности достижения заданных параметром предполагается 

необходимость пересмотра выбранной стратегии [28].  

А.И. Бородин считает, что особого внимания при построении прогнозов развития социально-

экономических систем заслуживают методы опроса, экспертных оценок, построение сценариев раз-

вития и имитационное моделирование, а саму модель выбора стратегической альтернативы автор 
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представляет состоящую из четырех этапов: определение целей, формирование задач и составление 

иерархии процесса выбора; анализ вариантов развития внешней среды; разработка локальных целей 

одного уровня иерархии; определение вариантов развития стратегических альтернатив [7]. Таким об-

разом, А.И. Бородин Н.И., Новикова, И.В. Ильин, И.М. Зайченко в качестве инструмента определе-

ния перспективных направлений развития социально-экономических систем различных секторов и 

уровней хозяйствования считают необходимым использовать аналитико-иерархический процесс вы-

бора, базирующийся на применении метода анализа иерархий [7, 12, 19].  

Проблематике разработке алгоритма выбора стратегических направлений развития предприя-

тий аграрного сектора экономики посвящено весьма ограниченное количество работ, и объектом ис-

следования некоторых из них являются пространственно-локализованные аграрные экономические 

системы конкретных субъектов Российской Федерации. Так, Н.С. Тимофеева считает, что долгосроч-

ная эффективная работа аграрного сектора экономики любого региона и его экономический рост 

определяются верным выбором стратегических альтернатив, которые в свою очередь позволяют оп-

тимально  реализовать имеющиеся у хозяйствующих субъектов  ресурсы, а сама стратегия должна 

обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие аграрного сектора экономики региона, и 

способствовать повышению уровня конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, а для обоснования выбора стратегических альтернатив предлагает использовать матрицу 

БКГ (Бостонской консалтинговой группы разработанную Брюсом Дулином Хердерсоном) [23]. К не-

достаткам применения вышеуказанного инструмента можно отнести значительное упрощение моде-

лируемой ситуации, а в качестве основных параметров используются всего два показателя: доля и 

темпы роста рынка, не учтены макроэкономические факторы, финансовые аспекты, жизненный цикл 

товара или услуги.  

С.Б. Болдырева, Т.Н. Аксенова на первом этапе выбора и формирования производственной 

стратегии сельскохозяйственного предприятия предлагают определить специализацию предприятия, 

на втором проанализировать факторы внутренней среды хозяйствующего субъекта, на третьем анализ 

внешней среды и PEST-анализ, на четвертом исследование конкурентного окружения, на пятом про-

ведение SWOT-анализ [6]. Некоторые авторы считают возможным использовать инструментарий 

SWOT-анализа для выбора варианта стратегии управления развитием социально-экономической си-

стемы [1, 18].  

Проведенный анализ имеющихся научных исследований, посвященных выбору стратегиче-

ских альтернатив показал, что на сегодняшний день проблема достаточно не изучена, практически 

все публикации базируются на классических принципах стратегического менеджмента, и на наш 

взгляд, в них отсутствуют, крайне необходимые сегодня, инновационные подходы к выбору инстру-

ментов определения стратегических альтернатив, и практически отсутствуют работы, учитывающие 

отраслевую специфику аграрного бизнеса. 

Цель исследования: представляется в разработке методического подхода к выбору стратегиче-

ских альтернатив развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики основывающегося 

на инструментарии системного подхода, контент-анализа и технологий работы с большими данными.  

Задачи исследования: 

1) провести сравнительный анализ подходов к определению стратегических альтернатив раз-

вития социально-экономических систем; 

2) выявить инновационные инструменты определения перспективных направлений стратеги-

ческого развития хозяйствующих субъектов; 

3) сформировать алгоритм выбора стратегических альтернатив развития хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора экономики. 

Материалы и методы исследования. В качестве основы для проведенного исследования ис-

пользованы данные глобальной сети Интернет, поисковые системы Яндекс, Google, наукометриче-

ские базы цитирования Elibrary, Scopus. В работе использованы инструменты трендового, системно-

го, семантического и контент-анализа. Для обработки и визуализации результатов big-data анализа 

исследования использовано открытое программное обеспечение «Gephi». 

Результаты исследования и их обсуждение. Реалии новой экономической парадигмы пе-

ред наукой и практикой ставят практически непреодолимые задачи, условия глобальной экономи-

ческой нестабильности и сверхдинамизм внешней среды заставляют лиц принимающих решения 

находиться в состоянии постоянного поиска стратегических альтернатив своего развития. Многие 

современные исследователи считают, что привычные инструменты стратегического управления 

несколько устарели и нуждаются в переосмыслении, поскольку не отвечают требованиям совре-
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менного стратегического процесса [13,21]. В то же время побочным же эффектом информацион-

ного этапа развития социума стал огромный объем информации, затрудняющий зачастую поиск 

необходимой, а расчётные инструменты не всегда позволяют точно отследить существующие тен-

денции развития процессов происходящих в экономических системах и требуют постоянной экс-

пертной оценки и актуализации [5,10,14].      

По нашему мнению, сегодня назрела острая необходимость использования в стратегиче-

ском целеполагании сочетания экспертных методов с технологиями работы с большими данными, 

что может позволить достаточно точно определить актуальные тенденции развития исследуемых 

процессов и обозначить точки роста. Предложенный нами в данной работе методический подход, 

сочетающий в себе применение различных инструментов, позволяет достаточно точно определить 

структурную динамику исследуемых процессов на ее основании определять векторы развития хо-

зяйствующих субъектов как на макро-, так и на микроуровнях.  

Первым этапом предлагаемого механизма выбора стратегических альтернатив аграрных эко-

номических систем может стать методика Форсайт, позволяющая, по мнению некоторых исследова-

телей, заглянуть в будущее [4, 9]. Форсайт-центр Высшей школы экономики считает, что он пред-

ставляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-

экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных ока-

зать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе [26].  И.С. Барканов 

указывает на трудоемкость и значительное число специалистов, участвующих в проведении процеду-

ры: так, при построении регулярных  долгосрочных  прогнозов научно-технологического развития в 

Японии участвует более 2000 экспертов, а в одном из недавних корейских проектов приняли участие 

более 10 000 специалистов [4].  

Безусловно, наряду с плюсами вышеуказанного инструмента, имеются и определенные недостат-

ки связанные с трудоемкостью его проведения, сопоставимости анализируемых данных, субъективизма 

присущего именно экспертным оценкам, верной их интерпретации  но, несмотря наличие минусов, счи-

таем необходимым лицами принимающими решения использовать данный инструмент при определении 

стратегических целей и альтернативых путей их достижения аграрных экономических систем, причем 

считаем необходимым использовать как уже имеющиеся результаты проведенных форсайт-исследований 

сторонними организациями, так и результаты собственных форсайт-сессий.  

Вторым этапом предлагаемой нами методики выбора стратегических альтернатив развития 

аграрных экономических систем является контент-анализ, представляющий собой объективный и 

весьма доступный метод сбора и последующей обработки данных, представляющий собой инстру-

мент объемной их оценки с позиций частоты упоминания тех или иных категорий и  терминов. В 

рамках проводимой работы нами был проведен общий контент-анализ терминов содержащихся в се-

мантическом поле «big-data анализ стратегических инновационных альтернатив в агробизнесе». В 

качестве базы для проведения исследования была выбрана база цитирования Scopus, поскольку 

именно наукометрические базы являются концентратором результатов проведенных научных иссле-

дований. Классическая методика проведения контент-анализа не предусматривает исследование хро-

нологической динамики терминов исследуемых областей, и не в полной мере отражает сложившуюся 

ситуацию, так как затрудняется верная интерпретация и последующее применение полученных ре-

зультатов, поскольку именно анализ хронологической динамики позволяет отследить тенденции из-

менения (в нашем случае ход развития интересов ученых в той или тематике). Логика и содержание 

настоящего исследования обуславливают необходимость проведения анализа по следующим катего-

риям исследуемого семантического поля содержащегося в ключевых словах и заголовках публикаций 

из вышеуказанной базы цитирования. Ниже, приведены результаты проведенной оценки: «стратеги-

ческая альтернатива» – 17 854 упоминание с 1960 года; «стратегия в агробизнесе» – 1021 упоминание 

с 1975 года; «стратегические инновационные альтернативы» – 1047 упоминаний с 1978 года; «big-

data анализ стратегических альтернатив» – 48 упоминаний с 2001 года; «стратегические инновацион-

ные альтернативы в агробизнесе» – 33 упоминания с 2005 года; «big-data анализ стратегических ин-

новационных альтернатив» – всего 4 публикации с 2007 года. Результаты проведенного контент-

анализа представлены на рисунке 1. 

Мы считаем, что при выборе стратегических альтернатив хозяйствующими субъектам аграр-

ного сектора экономики необходимо использовать инструментарий хронологического контент-

анализа позволяющего достаточно точно отследить актуальные тенденции развития процессов про-

исходящих в исследуемых системах и на основании проведенной оценки принимать соответствую-

щие управленческие решения.  
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Рисунок 1 – Визуализация результатов хронологического контент-анализа базы цитирования  

Scopus семантического поля  «big-data анализ стратегических инновационных альтернатив  

в аграрном секторе экономики» (дата проведения 26.04.2022)  
(Источник: составлено авторами по результатам исследования) 

 

Реалии информационного этапа развития общества, повсеместное внедрение информацион-

ных технологий, ускоренный прирост объемов знаний и данных заставляют применять исследовате-

лей инновационные инструменты поиска и обработки значительных объемов информации. Несмотря 

на то, что сам термин большие данные был введен в обиход на рубеже 2010 года, в результате прове-

денного контент-анализа установлено, что в базе цитирования Scopus, публикации, содержащие дан-

ную категорию встречаются с 2001 года, и, соответственно, следующей итерацией  предлагаемой ме-

тодики выбора стратегических альтернатив должен стать big-data анализ перспективных направлений 

развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики в определенных на предыдущих 

этапах анализа исследуемого семантического поля.  

Отмечаем тот факт, что работа с большими данными является достаточно новым методом ис-

следования в науке, и, несмотря на наличие целого ряда работ посвященной данной проблематике  в 

различных областях хозяйствования, сами инновационные процессы, происходящие в социально-

экономических системах практически не оценивались. Так исследуемая категория в базе цитирования 

Scopus «стратегические инновационные альтернативы» встречается  1047 раз с 1978 года, а катего-

рию «big-data анализ стратегических инновационных альтернатив» начали исследовать практически 

через 30 лет с 2007 года и по состоянию на  26.04.2022 в наукометрической базе Scopus имеется всего 

4 публикации.  

В рамках 3 этапа апробации предлагаемой методики нами был осуществлен big-data анализ 

публикаций семантического поля «стратегические инновационные альтернативы в агробизнесе», 

синтаксическое дерево, полученное в результате обработки при помощи сервиса «Gephi» и последу-

ющего его анализа представлено на рисунке 2. 

Визуально заметно, что полученный массив данных состоит из трех взаимосвязанных класте-

ров, точки их соединения – дефиниции  «эффективность» и «анализ», и трех несвязанных с основным 

синтаксическим деревом. На наш взгляд наибольший потенциальный интерес для исследователей и 

лиц, принимающих решения, представляют удаленные категории имеющие меньшее число взаимо-

связей, что в свою очередь указывает на отсутствие научных разработок в данном направлении и мо-

гут свидетельствовать о перспективности выявленных тенденций.  

Графическое представление данных полученных путем обработки 48 публикаций из базы ци-

тирования Scopus семантического поля «big-data анализ стратегических альтернатив» представлено 

на рисунке 3.  
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Рисунок 2 – Визуализация аналитических данных 33 публикаций из базы цитирования  

Scopus семантического поля «Стратегические инновационные альтернативы в агробизнесе»  

(дата проведения 02.06.2022) (Источник: составлено авторами по результатам исследования) 

 

 
 

Рисунок 3 – Визуализация аналитических данных 48 публикаций из базы цитирования  

Scopus семантического поля «big-data анализ стратегических альтернатив»  

(дата проведения 02.06.2022) (Источник: составлено авторами по результатам исследования) 

 

Дерево взаимосвязей, полученное в результате обработки данных, получилось более одно-

родным, чем в предыдущем случае, что связано с несколько большим числом работ включающих ис-

следуемое семантическое поле и участвующими в проводимой оценке. К центральному кластеру сле-

дует отнести следующие категории: «анализ», «данные», «направления», «менеджмент», «техноло-

гии», «альтернативы», «планирование», «подходы», «сведения», «исследования», «интеграция», 

«стратегии». Периферийный кластер: «обработка», «информация», «отбор», «проекты», «соответ-

ствие», «критерии», «решения», «обстоятельства», «бизнес», «модель», «показатели», «поддержка», 
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«общество», «риск», «цикл». За пределами периферийного кластера находятся категории: «изуче-

ние», «время», «воздействие», «показания».  

На наш взгляд, особый интерес, как для проведения последующих научных исследований, так 

и для лиц принимающих решения представляет проведение дальнейшего анализа взаимосвязей кате-

горий из центрального кластера с категориями из периферийного кластера, а так же дефиниции име-

ющие наименьшее количество связей с получаемым деревом взаимосвязей, поскольку небольшое ко-

личество связей указывает на имеющиеся, в каждом частном случае, «белые пятна» в проведенных 

исследованиях и соответственно о наличии потенциального интереса. Безусловно, при проведении 

подготовки массива данных, для последующей их обработки при помощи инструментария  big-data 

анализа, следует уделять внимание контексту употребления категорий, поскольку некорректная под-

готовка исходных данных и тем более неверная их интерпретация впоследствии может привести к 

принятию неверных управленческих решений.  

Следовательно, считаем, что в настоящий момент у ЛПР назрела острая необходимость при 

осуществлении выбора стратегических альтернатив использовать современные инструменты big-data 

анализа, а возможные варианты стратегического развития хозяйствующих субъектов пытаться найти 

во взаимосвязанных векторах категорий находящихся в разных кластерах или за их границами полу-

чаемых деревьев взаимосвязей, и, следовательно, удаление от центра синтаксического дерева и 

меньшее количество взаимосвязей категорий, указывает на перспективные направления развития.   

Следующей итерацией предлагаемой методики выбора стратегических альтернатив, по наше-

му мнению, может стать трендовый анализ перспективных направлений развития хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора экономики выявленных на предыдущих этапах. Под трендовым анали-

зом мы понимаем, не столько популярную сегодня технологию трендвотчинга сколько проведение 

анализа разных видов трендов (к примеру линейный и логарифмический). Линейный может служить 

индикатором выявления явных тенденций роста или снижения значений исследуемых показателей и 

отражать устойчивость тенденций динамики временных рядов, логарифмический может указывать на 

тенденции стабилизации их значений, что в первую очередь связано со снижением скорости их изме-

нения. Такой анализ качественно различных трендов для одних и тех же показателей позволит объек-

тивно оценить тенденции структурных изменений процессов происходящих в исследуемых социаль-

но-экономических системах [11]. 

Безусловно, трендовый анализ представляется весьма трудоемким процессом, даже несмотря 

на широкое использование современных информационных технологий и автоматизацию некоторых 

этапов его проведения, и естественно не существует единообразных подходов как к их отслежива-

нию, так и к их математической обработке [22], однако, применение трендового анализа в совокупно-

сти с вышеизложенными этапами предлагаемой нами методики позволит обеспечить не только реле-

вантность принимаемых управленческих решений но и сможет обеспечить адекватность выбора 

стратегических альтернатив развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики. 

Заключительным этапом предлагаемого нами механизма является оценка и расчет эффек-

тивности выбранных стратегических альтернатив развития хозяйствующих субъектов агарного сек-

тора экономики, которая представляет собой процесс оценки экономической целесообразности и вы-

бора путей достижения, определенных на предыдущих этапах предлагаемой методики, стратегиче-

ских целей развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики. В частности, несмотря 

на тот факт что, вопросам оценки и расчета эффективности посвящено значительное количество ра-

бот, в контексте данного исследования применительно к аграрному сектору экономики  представля-

ется целесообразным использовать, например методику Б.И. Вайсблата и В.Д. Козлова [8] позволяю-

щую не только прогнозировать показатели риска, но и получать средние значения и дисперсии при-

были, а так же определять средние значения убытков, учитывая специфику сельскохозяйственного 

производства. А.А. Базаров и др. считают, что классические методы расчёта экономической эффек-

тивности не всегда могут трактоваться однозначно и рекомендуют использованию расчетно-

экспертную методику DEA (Data Envelopment Analysis) или АСФ (Анализ среды функционирования) 

применяемый при решении управленческих задач различного уровня сложности и оценки эффектив-

ности инновационных стратегических проектов в различных отраслях народного хозяйства, эксперт 

же, в данном случае, осуществляет интерпретацию или интеллектуальную переработку полученных 

результатов [3].  
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Рисунок 4 – Механизм выбора стратегических альтернатив развития хозяйствующих  

субъектов аграрного сектора экономики (Источник: составлено авторами по результатам исследования) 

 

Ф.О. Федин, С.В. Чискидов и Е.Н Павличева считают, что в настоящее время наблюдается си-

стемное противоречие: с одной стороны объемы данных применяемых в процессе выработки и при-

нятия управленческих решений  многократно возросли, а время необходимое для их принятия сокра-

тилось, которое порождает потребность в применении систем поддержки и принятия решений, ис-

пользующих методы и модели искусственного интеллекта, позволяющие ЛПР применять на практике 

модели машинного обучения для анализа проблемного поля и выработки возможных вариаций их 

разрешения на этапе выбора стратегических решений [25]. А.И. Хальясмаа и С.А. Ерошенко при 

оценке эффективности научно-технических решений и внедрения в практическую деятельность ин-

новационных технологий использовать методы искусственного интеллекта [27].   

Заключение 

Глобальный мировой сверхдинамизм является катализатором формирования вариаций путей 

достижения, пусть даже и верно сформированных целей, либо одной цели, и порождает необходи-

мость поиска стратегических альтернатив развития хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, 

вышеуказанный процесс, естественно, должен идти преимущественно по инновационному пути раз-

вития, с целью обеспечения опережающих темпов роста экономики, данное обстоятельство, в свою 

очередь, обуславливает необходимость формирования эффективного адаптивного инструментария 

определения стратегических направлений развития хозяйствующих субъектов и выбора стратегиче-

ских альтернатив.  

Предложенный методический подход, основанный на применении современного набора 

инструментария системного анализа, работы с большими данными и интеллектуальных систем 

поддержки и принятия управленческих решений, (Рисунок 4) позволяет определять структурную 

динамику исследуемых процессов на ее основании определять векторы развития хозяйствующих 

субъектов как на макро-, так и на микроуровнях и может быть положен в основу выбора стратеги-

ческих альтернатив развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики. Он имеет до-

статочно универсальный характер и приведенный в настоящей работе порядок итераций носит 

условный характер и находится в сильной зависимости от ситуации сложившиеся в конкретном вре-

менном промежутке.  В некоторых случаях может  потребоваться проведение двух или трех итераций 

всего алгоритма, причем возможно проведение нескольких итерраций по одному из этапов механиз-

ма выбора стратегических альтернатив хозяйствующим субъектом. Безусловно, для выработки адек-
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ватных вариантов достижения поставленных целей считаем необходимым использовать все этапы 

алгоритма, поскольку проведение очередной итерации, по нашему мнению, может повысить качество 

принятия управленческих решений.   

Таким образом, под стратегическими инновационными альтернативами необходимо преж-

де всего понимать некую совокупность путей достижения поставленной цели, причем даже в слу-

чае, когда сама цель находится в динамичном состоянии под влиянием непреодолимых факторов 

внешней среды и при возникновении необходимости может корректироваться.   
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM 

 
Аннотация. Мировой экономический кризис подверг новому испытанию современную валютную систему и вы-

явил неспособность обеспечить относительную стабильность финансовых отношений в мире. В статье сделан вывод о том, 

что реализация новых принципов мирового финансового порядка, стимулирующих устойчивую экономическую активность, 

- одна из глобальных задач, с необходимостью решения которой столкнулось человеческое общество. Рассмотрен тезис о 

том, что утрата денежного ориентира, который бы имел всеобщую ценность и значимость, говорит о необходимости транс-

формации архаичного денежного стандарта, основанного на необеспеченных деньгах, формальном выполнении долларом 

функций мировой валюты и свободном обменном курсе. Резюмировано, что вопрос о том, как будет выглядеть следующая 

денежная система, остается открытым. Автором предложено собственное мнение о возможных направлениях развития 

международной валютной системы. 

Abstract. The global economic crisis has put the modern monetary system to a new test and revealed the inability to ensure 

the relative stability of financial relations in the world. The article concludes that the implementation of the new principles of the 

world financial order that stimulate sustainable economic activity is one of the global challenges that human society has faced the 

need to solve. The thesis is considered that the loss of a monetary benchmark that would have universal value and significance indi-

cates the need to transform an archaic monetary standard based on unsecured money, the formal performance of the functions of the 

world currency by the dollar and a free exchange rate. It is summarized that the question of what the next monetary system will look 

like remains open. The author offers his own opinion on the possible directions of development of the international monetary system. 

Ключевые слова: международная валютная система, валюта, золото, блокчейн, финансовый кризис, обмен. 

Keywords: international monetary system, currency, gold, blockchain, financial crisis, exchange. 

 

Международная валютная система представляет собой систему обычаев, правил, процедур и 

способов организации и управления финансово-денежными отношениями между странами мира[2]. 

Международная валютная система выполняет следующие основные функции: 

- страны договорились о способах корректировки финансово-денежных отношений для обес-

печения стабильности и плавности валютно-финансовых операций, тем самым создавая условия для 

стабильности и развития экономической деятельности в целом; 

- эффективная валютная система будет иметь эффект минимизации возможных финансовых и 

валютных кризисов, и в то же время иметь возможность помочь странам в урегулировании их потерь 

баланса в их международных платежных балансах. 

В процессе развития товарного хозяйства деньги, в свою очередь, рождаются и существуют в 

самых различных формах для удовлетворения потребностей развития экономики, особенно произ-

водственной деятельности, обращения и обмена товаров[4]. 

Валюта – первая форма денег. Валюта появляется в свою очередь в двух формах (таблица 1). 

Платежная система на основе золота сохранялась до 1971 года. Использование золотых монет 

становилось все более неудобным, они больше не могли выполнять денежную функцию по ряду причин: 

- возросли масштабы и уровень товарного производства, увеличились и диверсифицировались 

объемы и виды обмениваемых товаров; в то время как количества произведенного золота было недо-

статочно для удовлетворения спроса экономики на деньги (потребность в средстве обмена). 
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- относительная стоимость золота по отношению к другим товарам увеличилась, потому что 

производительность труда в золотодобывающей промышленности не поспевала за общей производи-

тельностью труда в других отраслях, производящих сырьевые товары. Это привело к тому, что стои-

мость золота стала слишком большой, неспособной удовлетворить спрос в качестве общего эквивалента. 

 

Таблица 1 – Формы валюты [2] 
 

Форма валюты Описание формы валюты 

Неметаллическая  

валюта 

Валюты в форме товаров (кроме металлов). Это старейшая форма денег, очень распространенная в 

древних обществах. Исторически было много различных товаров, которые использовались людьми в 

качестве валюты. В книге «Первобытные деньги» Пола Эйнцига (британского экономического кри-

тика), написанной в 1966 году, он привел довольно интересную статистику о древних монетах, а 

именно: зубы кита на островах Фиджи, ладан из сандалового дерева на Гавайях, панцирь черепахи на 

Марианских островах, северный олень во многих уголках России, шелк в Китае, авокадо в Норвегии. 

Неметаллические валюты имеют множество недостатков, таких как неоднородность, легкость повре-

ждения, сложность разделения или группировки, сложность хранения и транспортировки, и призна-

ются только в каждом регионе и местности. Таким образом, неметаллическая валюта постепенно 

исчезла и была заменена второй формой валюты - металлической валютой. 

Металлическая  

валюта 

Валюта в форме металлов, обычно драгоценных металлов, таких как золото, серебро, медь. Золото ста-

новится наиболее часто используемой и долговечной валютой. 

Золотые монеты занимают доминирующее положение, потому что золото превосходит другие товары в 

выполнении денежных функций. Оно не меняет цвет и качество под воздействием окружающей среды и 

механических воздействий, поэтому очень удобен для хранения. 

На ранних стадиях золотые монеты обычно существовали в виде спрессованных слитков. Но позже для 

удобства обмена золотые монеты часто чеканили в монеты определенного объема и чистоты. 

 

Сначала бумажные деньги появились в виде серебряных или золотых сертификатов, выпу-

щенных коммерческими банками (золотой сертификат, серебряный сертификат). Это обязательства, 

которые позволяли держателю этой бумаги пойти в банк, чтобы снять количество золота или серебра, 

указанное на бумаге. Появление этих сертификатов значительно упростило работу с большими сум-

мами денег и их транспортировку. Постепенно вышеуказанные сертификаты были стандартизирова-

ны в банкноты, напечатанные номиналом и свободно конвертируемые в золото в соответствии с со-

держанием золота, указанным для этой монеты [3]. 

Например, в  бывшей Великобритании, помимо монет фунта стерлингов, в обращении находи-

лись также бумажные фунты, выпущенные банками и свободно обмениваемые на золото по курсу 1 

фунт, эквивалентный 123,274 грана, что эквивалентно 7,32238 граммам чистого золота. После Второй 

мировой войны на золото можно было обменять только доллар США. Однако в 1971 году с объявлени-

ем Соединенных Штатов о прекращении обмена доллара США на золото существование бумажных 

денег, которые можно было обменивать на золото в обращении, действительно подошло к концу. 

Сегодня в связи с развитием финансово-кредитных учреждений, особенно банковской систе-

мы, появились новые формы денег (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Новые формы денег [5] 
 

Форма денег Содержание формы денег 

Кредитные деньги 

Деньги на счетах, открытых в банках и сформированные на основе депозитов в банке. Когда кли-

ент вносит банкноту, банк открывает счет и зачисляет деньги. Таким образом, банкноты клиента 

были преобразованы в кредитные деньги. Кредит - это, по сути, обязательство банка позволить 

держателю депозитного счета (или кредита) снять сумму бумажных денег, точно равную остатку 

на счете. Чтобы использовать кредитные деньги, владельцы должны использовать платежные 

поручения, чтобы указать банку, в котором они от своего имени открывают платежный счет. Су-

ществуют разные виды платежных поручений, но наиболее распространенным является чек. 

Электронные деньги 

В последнее время достижения в области компьютерных технологий, а также развитие телеком-

муникационных сетей позволили банкам заменить традиционные способы оплаты, используя бу-

мажные документы, электронными способами оплаты. Благодаря этому новому методу скорость 

перевода денег увеличивается очень быстро, что снижает стоимость бумажной работы по сравне-

нию с наличными деньгами и чеками. Валюта в такой системе называется электронными деньгами 

(E-money) или цифровыми деньгами (Digi money). 

Платежные карты 

Карты, выпущенные банками или финансовыми компаниями, через которые могут циркулировать 

электронные средства. Платежные карты имеют несколько форм, таких как: карта банкомата 

(банковская карта), кредитная карта, дебетовая карта. 
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С древнейших времен до современности международная торговля действовала на основе «то-

варного стандарта», в котором металлы представляли собой товары (главным образом золото и сереб-

ро), отлитые в блоки с функциональными свойствами как средство обмена и обращения в экономике. 

Исторически сложилось так, что золото и серебро всегда были двумя металлами, которым от-

давалось особое предпочтение по сравнению с другими металлами, потому что их свойства отвечали 

требованиям товарных денег, а именно: редкость, долговечность, транспортабельность, легкость де-

лимости, единообразие и устойчивость. Принятие золота и серебра в качестве денег также связано с 

тем фактом, что эти металлы широко признаны имеющими ценность для неденежного использования 

в промышленности и ювелирных изделиях. Кроме того, стоимость золота и серебра стабильна по от-

ношению к другим товарам. Кроме того, качество сертификата может быть точно проверено и заве-

рено экспертами (ювелирами). 

Однако страны все больше сокращали долю золота (или серебра) в монетах. Это действие 

называется «унижением стоимости» – предшественником современной девальвации. Когда в парал-

лельной экономике существуют «полноценная валюта» и «недооцененная валюта», но все они имеют 

одинаковый номинал по клейму на монете, возникает явление плохой валюты, вытесняющей из об-

ращения хорошие деньги (закон Грешема) [5]. 

Золотой стандарт – это денежная система, в которой стандартные средства экономического 

расчета фиксируются содержанием золота. Золотой стандарт получил широкое распространение в 

Великобритании и большинстве европейских стран, во главе с Германией в 70-х годах ХХ века, а за-

тем в США в 1879 году, и большинство стран приняло ее. С началом Первой мировой войны в 1914 г. 

от золотого стандарта отказались, и в течение более 30 лет с 1880 по 1914 г. в большинстве стран 

господствовала международная система золотого стандарта, она была тесно связана крупными госу-

дарствами друг с другом. 

Особенности работы золотого стандарта: 

Золото считается мировой валютой, может свободно перемещаться между странами и исполь-

зуется в качестве средства международных платежей. 

- Страны фиксируют стоимость своей валюты в золоте; иными словами, правительство фик-

сировало цену на золото в национальной валюте и было готово покупать и продавать золото по ука-

занной цене без ограничений. Например,  в США 1 унция чистого золота (480 гран) = 20,67 доллара. 

Все страны должны резервировать достаточное количество золота для обеспечения оплаты и конвер-

тации при необходимости. 

- Обменный курс между валютами стран строится на основе фиксированного соотношения 

между золотым стандартом валют. Например,  курс британского фунта составляет 6 фунтов за 1 ун-

цию золота, а курс французского франка – 30 франков за 1 унцию. Таким образом, обменный курс 

между британским фунтом стерлингов и французским франком будет: 1 фунт = 5 франков. 

Золотой стандарт между 1880 и 1914 годами был простой системой, совместимой с восприяти-

ем и практикой платежей и международных экономических отношений того времени. Это способство-

вало стабилизации и развитию международных экономических отношений в этот период. Однако в 

начале ХХ века, когда торговые и инвестиционные отношения резко возросли, с другой стороны, стра-

ны, как правило, имели дефицит бюджета за счет печатания большего количества денег (инфляция), 

объема золотых резервов на самом деле не хватало для покрытия платежных потребностей, система 

золотого стандарта оказалась неадекватной и рухнула, когда разразилась Первая мировая война. 

Система золотого стандарта (1922-1939 гг.). После Первой мировой войны обменный курс 

был полностью плавающим, колеблясь с огромным размахом и частотой. Все страны считали, что 

такое плавание носит временный характер и что необходимо реформировать международную валют-

ную систему в направлении восстановления золотого стандарта. Однако для преодоления недостат-

ков прежнего золотого стандарта все страны резюмировали, что помимо золота должна быть хотя бы 

одна сильная валюта, играющая роль резервной валюты и международного платежа. Так родилась 

новая международная денежная система, по сути, золотовалютный стандарт. 

В 1922 г. на международной конференции, проходившей в Генуа (Италия), группа стран, 

включавшая Великобританию, Францию, Италию и Японию, призвала страны принять золотовалют-

ный стандарт, чтобы помочь странам сэкономить свои ограниченные золотые запасы. Эта система 

имеет следующие характеристики: 

 Система валютного стандарта приняла режим плавающего обменного курса и ограниченный 

золотой стандарт. Соответственно, золото и ряд ключевых валют считаются «золотыми иностранны-
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ми валютами» (включая британский фунт, доллар США и французский франк), используемыми в ка-

честве платежного средства и международного резерва. 

Бреттон-Вудская система (1945-1973 гг.). По мере того, как Вторая мировая война подходила 

к концу, союзники уделяли большое внимание переустройству мира, прежде всего построению новой 

международной денежной системы. Первые переговоры о реконструкции мировой валютной системы 

впервые состоялись в 1941 году между Великобританией и США. В 1944 г. международная конфе-

ренция, созванная в Бреттон-Вудсе (США) с участием представителей 44 стран, представила ряд мер, 

касающихся финансово-денежной сферы, приведших к формированию в новую международную ва-

лютную систему, названную Бреттон-Вудской системой. . 

Эта денежная система имеет несколько важных характеристик: 

- образованы две новые международные организации, Международный Валютный Фонд 

(МВФ) и Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР) – Позднее преобразованный в 

Всемирный Банк (ВБ). МВФ выполняет функцию регулирования обменных курсов между странами, 

контроля за соблюдением международных финансовых правил и предоставления кредитов странам-

членам, когда они испытывают финансовые трудности [2]; 

- применение режима фиксированного обменного курса в краткосрочной перспективе, в то 

время как в долгосрочной перспективе допускается его корректировка в соответствии с соотношени-

ем спроса и предложения. Валюте каждой страны-члена МВФ назначается центральный обменный 

курс к доллару США, который может колебаться в пределах ±1 %. Обменный курс доллара США за-

фиксирован с ценой на золото на уровне 35 долларов США за унцию. США несут ответственность за 

неограниченный обмен долларов США на золото и наоборот для центральных банков стран-членов. 

Чтобы скорректированная система фиксированного валютного курса работала эффективно, 

странам необходим большой объем международных резервов, и поэтому требуется увеличение золо-

товалютных и других резервов. 

МВФ разработал систему лимитов кредитования и взносов для своих членов. Каждая страна-

член имеет право на определенный кредитный лимит (этот лимит основан на формуле расчета, кото-

рая показывает важность экономического потенциала и коммерческого масштаба). Каждая страна-

член должна внести 25 % своего лимита в золоте или иностранной валюте, конвертируемой в золото 

(в основном доллары США), и 75 % в собственной валюте. Сумма резервной валюты, вносимой стра-

нами, конвертируется в общую единицу, называемую СПЗ (специальное право заимствования). Сто-

имость СПЗ рассчитывается как среднее значение 16 валют стран, экспорт которых превышает 1 % 

международной торговли. К 1981 году стоимость была упрощена, принимая во внимание только сто-

имость пяти основных валют: доллара США, французского франка, британского фунта стерлингов, 

немецкого макинтоша и японской иены. 

В конце 1970-х и начале 1971 года дефицит платежного баланса в США увеличился, и золо-

тые резервы США и МВФ уже не могли гарантировать золотой стандарт для доллара. Наконец, Со-

единенным Штатам пришлось отказаться от своего обязательства обменивать доллары на золото – 

основную «привязку» мировой валютной системы. 

Вышеупомянутая мировая валютная система может существовать только до тех пор, пока у 

США достаточно золотых запасов для конвертации всех долларов, предлагаемых центральными бан-

ками стран, в золото. С другой стороны, в то время экономическая и политическая ситуация в США 

сталкивалась со многими трудностями, вынуждая США выпускать больше денег, делая денежную 

массу неуравновешенной с объемом золотых резервов. Кроме того, в этот период перераспределение 

золотых резервов сместилось в сторону Западной Европы и Японии, где возникли новые финансовые 

центры. Это означает, что США потеряли свое доминирующее положение в мировой экономике. 

Ямайская система (с 1976 г.). После 1973 г. весь мир перешел на применение режима управ-

ляемого плавающего обменного курса, страны осуществили меры по интервенциям на валютном 

рынке для корректировки обменного курса в соответствии со своими национальными целями разви-

тия. В январе 1976 г. на Международной конференции МВФ на Ямайке страны-члены приняли реше-

ние о внесении изменений в устав Фонда и принятии новых правил международной валютной систе-

мы. В Кинстоне, Ямайка, страны-члены официально объявили о легализации режима плавающего 

обменного курса. Кроме того, чтобы завершить миссию официальной цены на золото, конференция 

поставила цель укрепить позиции в международном резерве и официально объявила, что СПЗ стали 

основным международным резервным активом. В 1978 г. вступили в силу поправки к уставу МВФ, 

которые официально предоставили членам широкую свободу действий в выборе режима обменного 



332   Международный журнал 
 
курса, но без фиксированной валюты с золотом. МВФ также имеет право использовать меры для 

тщательного мониторинга курсовой политики своих стран-членов. 

Ямайская валютная система родилась на основе Соглашения, подписанного между странами-

членами МВФ на Ямайке, со следующими основными принципами: 

- демонетизация роли золота. Золото не признается как мера стоимости и как основа для 

определения обменных курсов национальных валют стран или стран, валюты которых не привязаны 

к золоту. Половина золотых резервов МВФ возвращается странам-членам, другая половина продает-

ся в помощь бедным странам; 

- страны-члены применяют режим управляемого плавающего обменного курса при поддержке 

и надзоре МВФ [4]; 

- позволяет странам быть связанными для создания региональной денежной системы. Соот-

ветственно, страны могут формировать валютные блоки для достижения собственных целей, остава-

ясь членами международной валютной системы. Например, мы можем реально увидеть существова-

ние Европейского валютного союза – денежной системы внутри Европейского Союза; 

- официальной платежной единицей между МВФ и его странами-членами является СПЗ. Од-

нако в международных платежах и транзакциях между странами ключевую роль по-прежнему играет 

доллар США. Стоимость определяется каждые 5 лет на основе денежной стоимости группы из 5 ва-

лют (в настоящее время включая: доллары США, фунты стерлингов, евро, иены и юани). 

Система действует уже более 40 лет, многократно совершенствовалась и оказала хорошее влия-

ние на рыночную экономику и международную экономическую интеграцию под контролем МВФ. 

Вопрос о том, как будет выглядеть следующая денежная система, остается открытым. Предло-

жений по этой альтернативе уже много. Какую бы форму она ни принимала, она не будет полностью 

привязан к валюте какой-либо отдельной страны, поскольку ни одна страна не является достаточно 

большой для этого. Можно упомянуть некоторые текущие предложения: децентрализованное ценооб-

разование на энергию; цифровая зона Bancor; золотой стандарт; биткойны как резервные активы. 

Технология блокчейн создает новые возможности для децентрализованных международных 

платежей, которые привязаны к определенной фиатной валюте или корзине фиатных валют, которые 

рассчитываются по определенному алгоритму. Это программное обеспечение, применяемое в гло-

бальной банковской системе, которое относительно устарело; потенциально гораздо более ликвид-

ный торговый инструмент. 

В 2020 году крупнейшие сырьевые компании мира, такие как BHP, Vale и Rio Tinto, заверши-

ли продажу железной руды на блокчейне китайским компаниям. Сингапурские банки также участву-

ют в таких сделках. В Сингапуре также есть партнеры, которые тестируют блокчейн – транзакции с 

российским Сбербанком. Технологии могут привести ко всем видам новых платежных каналов. 

Добавление правительств, авторитетных учреждений в сеть для создания региональных муль-

тивалютных стейблкоинов, то есть создание региональных банков для международной торговли, по-

тенциально может использовать подобную технологию в более широком масштабе. 

В США Facebook и многие другие участники рынка создали ассоциацию Libra (теперь пере-

именованную в Diem). Первоначальный взнос в капитал для каждого члена составляет 10 миллионов 

долларов США при 100 членах. Решение о расширении или сокращении членов принимается ассоци-

ацией, чтобы сохранить стабильную стоимость монеты Libra/Diem. 

Сумма вновь выпущенной криптовалюты Diem поддерживается корзиной реальных активов с 

низкой волатильностью, которые представляют собой казначейские облигации некоторых крупных 

стран, таких как США, ЕС, Великобритания, Япония. Это очень похоже на предыдущий золотой 

стандарт, но природа работает на необходимости держать портфель казначейских облигаций для ста-

билизации стоимости Diem. В то же время эта денежная система работает таким образом, что децен-

трализует транзакцию, а не создание денег. 

Поэтому роль создания номинальных денег остается за центральным банком. В дополнение к 

преимуществам системы функция транзакций в цифровой валюте также помогает изменить способ 

хранения фиатных денег для глобальных коммерческих платежей. 

В этой денежной системе частные лица и предприятия держат диемы в качестве портфелей, 

обеспеченных долгами правительств. Но поскольку законы и правила в каждой стране, защищающие 

их фиатную валюту, ограничивают или запрещают отдельные лица, бизнес может использовать день-

ги для инвестирования в казначейские облигации. 

Операционная модель Diem изменит способ владения этим активом. В то же время владение 

этими активами используется в качестве средства платежа в дополнение к средству сбережения, та-
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кому как инвестиции. Теперь на финансовом рынке появились новые покупатели – индивидуальные и 

корпоративные инвесторы в дополнение к упомянутым выше традиционным участникам. Проблема 

сейчас в том, что правительство каждой страны будет запрещать своим гражданам использовать валю-

ту другой страны, но возможно ли предотвратить хранение Diem, когда система децентрализована? 

По нашему мнению, потенциал будущего развития криптовалюты Diem огромен по пяти при-

чинам: во-первых, сообщество членов ассоциации Diem являются ведущими организациями во мно-

гих областях и могут быть применены непосредственно в своей области, что обеспечит надежный 

первый шаг к привлечению больше организаций в сеть Diem Blockchain. Эти организации также лоб-

бируют отношения, которые помогают связать Diem с крупными мировыми центральными банками.  

Во-вторых, Diem использует механизм блокчейна для обеспечения безопасности транзакций и 

экономии средств для пользователей.  

В-третьих, у Diem есть собственный язык программирования, подключенный к Diem 

Blockchain с открытым исходным кодом, чтобы помочь программистам и разработчикам легко созда-

вать приложения на основе смарт – контрактов.  

В-четвертых, Diem обеспечен стабильными активами с низкой волатильностью, что помогает 

снизить валютный риск; отличает Diem от традиционных криптовалют.  

В-пятых, большое сообщество пользователей Facebook является основой для создания боль-

шой пользовательской сети. 

Действительно, мы видим, что Diem сможет сделать мир лучше за счет децентрализации 

транзакций, технологических платформ и предоставления бесчисленных других преимуществ поль-

зователям по доступным ценам. Всем субъектам экономики и правительствам необходимо подгото-

вить сценарий развития принятой криптовалюты, которая изменит современную валютную систему. 
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ  
ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ASSESSMENT OF THE REGULATION OF THE BALANCE AND STABILITY OF THE FINANCES  
OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Муниципальные образования являются движущей силой экономического развития 21 в., создают кон-

курентную, инновационную и творческую среду, принося обществу процветание. Но муниципальные образования также 

несут большую ответственность, которая заключается в обеспечении пригодной для жизни среды для жителей, содействии 

экономической деятельности, принесении пользы всем гражданам и содействии устойчивому развитию, экологической 

устойчивости, социальной справедливости, устойчивости к бедствиям и эпидемиям. Муниципальные образования играют 

важную роль в преодолении дефицита финансирования. Поскольку урбанизация является преобразованием в национальной 

экономике, все больше и больше людей уходят от работы непосредственно с природными ресурсами с низким доходом, к 

промышленности и услугам с более высокой производительностью и доходом. На сегодняшний день до 70–80% экономиче-

ской активности формируется в городах. Таким образом, финансовые доходы стран в основном поступают из городских 

районов, способствуя устойчивому развитию. В статье рассмотрены особенности социально-экономического, инвестицион-

ного и бюджетного механизма Краснодарского края. Выявлены тенденции устойчивого финансового развития края и фак-

торы, влияющие на стабильность финансового обеспечения. 

Abstract. Municipalities are the driving force of the economic development of the 21st century, creating a competitive, inno-

vative and creative environment, bringing prosperity to society. But municipalities also have a great responsibility, which is to provide a 

livable environment for residents, promote economic activity, benefit all citizens and promote sustainable development, environmental 

sustainability, social justice, resilience to disasters and epidemics. Municipalities play an important role in overcoming the funding gap. 

Since urbanization is a transformation in the national economy, more and more people are moving away from working directly with low-

income natural resources, to industry and services with higher productivity and income. Today, up to 70-80% of economic activity is 

formed in cities. Thus, the financial income of countries mainly comes from urban areas, contributing to sustainable development. The 

article discusses the features of the socio-economic, investment and budgetary mechanism of the Krasnodar Territory. The trends of 

sustainable financial development of the region and factors affecting the stability of financial security are revealed. 

Ключевые слова: урбанизация, финансовая устойчивость, финансовая безопасность региона, сбалансированность 

финансового обеспечения, государственно-частное партнерство. 

Keywords: urbanization, financial stability, financial security of the region, balance of financial provision, public-private 

partnership. 

 

Финансирование Краснодарского края включает в себя доходы и расходы местных органов 

власти в муниципальных образованиях. Хотя доступность и способность местных органов власти 

участвовать в принятии финансовых решений сильно различаются, финансирование в целом выделя-

ет необходимые ресурсы для финансирования местных услуг, удовлетворения потребностей людей за 

счет справедливого налогообложения и использования внешних ресурсов. Финансы Краснодарского 

края играют важную роль в предоставлении товаров и услуг местными органами власти. Эффективно 

функционирующие органы власти сами по себе необходимы для достижения цели устойчивого раз-

вития, которая направлена на то, чтобы сделать города и населенные пункты инклюзивными, без-

опасными, жизнестойкими. 
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Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, 

не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Устойчивая экономика – это экономика, которая стабильно развивается, создавая множество рабочих 

мест для всех секторов экономики и всех жителей. Это: рост торговли и сферы услуг; здоровая конку-

ренция для секторов экономики; достаточное количество рабочих мест для неформального сектора [4]. 

Одним из важнейших факторов развития региона и поддержания его финансовой устойчиво-

сти, является и состояние бюджета региона, а также необходимость его мониторинга особенно в 

условиях современной экономической ситуации в стране и мире (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Социально-экономические показатели Краснодарского края  
 

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

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд руб. 2344,6 2014,8 2543,8 108,5 126,3 
Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 5661,8 5682,4 5687,3 100,5 100,1 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 439,6 541,4 543 123,5 100,3 
Среднедушевые доходы (в месяц), руб. 35745 50247,2 55644,8 155,6 109,4 

 

В январе-ноябре 2021 г. результат (прибыль) крупных и средних организаций составил 

213,3 млрд руб., что выше показателя аналогичного периода 2020 г. на 59,7 млрд руб., или на 38,9 %. 

Среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2021 г. на крупных и средних организаций достиг-

ла 55644,8 руб. и увеличилась по сравнению с уровнем января-ноября 2020 г. в номинальном исчис-

лении на 9,7 %, в реальном – на 2,2 %. 

Так, консолидированный бюджет Краснодарского края в прошлом году недополучил более 

17 млрд руб. с учетом налоговых «каникул», в связи с эпидемиологической обстановкой, что явилось, 

в свою очередь, одним из критериев снижения финансовой устойчивости региона. Показатели соци-

ально-экономической деятельности Краснодарского края за исследуемый период показало стабиль-

ный результат, что свидетельствует об эффективности деятельности региона. В регионе, по состоя-

нию на конец 2021 г действует 27 государственных программ, в таблице 2 представлены особенности 

финансового обеспечения основных государственных программ Краснодарского края в прогнозе на 

2023-2025 гг. 

 

Таблица 2 – Показатели финансового обеспечения государственных программ  

Краснодарского края (млн руб.) 
 

Государственная программа  2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Развитие здравоохранения 60368 63467 63467 

Развитие образования 57973 55967 55967 

Социальная поддержка граждан 55099 54933 54933 

Доступная среда 149 139 139 

Дети Кубани 2915 2929 2929 

Содействие занятости населения 2368 2392 2392 

Обеспечение безопасности населения 3498 3263 3263 

Развитие культуры 3537 4182 3138 

 

Анализируя таблицу 2, можно говорить о том, что большее количество средств выделяется 

именно на государственные программы в области здравоохранения. На период действия, в 2023 г. 

ожидается поступление в размере 60368 млн руб., а в последующих годах оно увеличится на 

3 099 млн руб. или на 5,1 %. Немало важным для государства является развитие программ в области 

образования, а также программы социальной поддержки граждан. Наименьшее финансирование 

предоставляется программе «Доступная среда».  

Рассмотрим некоторые источники дохода для развития Краснодарского края. Налоговые по-

ступления. Когда речь идет о городских районах, это относится к месту, где проживает большое ко-

личество людей и в основном работает в сфере экономического развития и развития сельского хозяй-

ства. Фактически налоговые поступления от городских территорий в основном поступают от пред-

приятий, занимающихся производственной, торговой и сервисной деятельностью. Налоги на «биз-

нес» имеет два основных преимущества: обеспечивают гибкий источник доходов, т. е. по мере роста 

экономики увеличивается объем розничных продаж, увеличиваются доходы местных органов власти; 
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прозрачность и простота сбора. Кроме того, есть также доходы от налога на доходы физических лиц, 

транспортного налога и налога на недвижимость.  

Муниципальные доходы от неналоговых доходов: доход местного самоуправления является 

ключевым фактором, определяющим способность муниципалитета предоставлять услуги, в которых 

нуждаются его граждане, и удовлетворять потребности в расходах. Различные виды доходов, кроме 

налогов, могут составлять важную часть доходной базы муниципалитета и повышать предложение и 

качество общественных товаров и услуг. Этот доход способствует улучшению финансового состоя-

ния региона и формирует основу фискальной автономии. Что касается сборов с населения, важно 

установить научно обоснованные и разумные режимы ценообразования, включая потребности людей 

и затраты на предоставление услуг, чтобы максимизировать эффективность и повысить само созна-

тельную культуру «платящих пользователей» [2]. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являются государственные 

программы социальной направленности. Расходы краевого бюджета в рамках государственных про-

грамм представлены на рисунке 1. Доля расходов на финансирование программных мероприятий в 

сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, 

физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюд-

жете составила более 70 %. Социальная поддержка граждан Краснодарского края является важным 

направлением деятельности государства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы краевого бюджета в рамках государственных программ  

Краснодарского края и непрограммных направлений деятельности в 2021 г. 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) обеспечивает механизм финансирования, с по-

мощью которого муниципальные органы власти и частные предприятия работают вместе для реали-

зации важнейших инфраструктурных проектов и повышения эффективности и качества объектов и 

услуг. Государственно-частное партнерство – это передача частному сектору услуг, которые ранее 

предоставлялись или, по крайней мере, финансировались государственным сектором. Частный сектор 

также должен инвестировать деньги в предоставление государственных услуг, наряду с оценкой рис-

ков и выгод – обязанностей и управленческих навыков бизнеса для обеспечения успеха инвестицион-

ного проекта. Необходимо признать роль частного инвестора как «партнера» государства с «равно-

правным» статусом по характеру «прибыльного и убыточного» бизнеса. Сильные стороны каждой 

стороны необходимо продвигать при инвестировании и эксплуатации проекта [3]. 

Считается, что эта форма снижает нагрузку бюджет, снижает зависимость от капитала, повы-

шает эффективность инвестиций, повышает качество услуг и в то же время снижает негативные по-

следствия для финансовой сферы в строительно-инвестиционной деятельности. Применение инве-

стиций ГЧП на начальном этапе снизит нагрузку на государственный бюджет, тем самым существен-

но изменив облик Краснодарского края, чтобы он соответствовал требованиям инфраструктуры в но-

вой ситуации. Это форма открытия рынка и относительно привлекательные инвестиционные воз-

можности для отечественных и иностранных частных инвесторов. 

В настоящее время спрос на капитальные вложения в сельскохозяйственный сектор постоян-

но растет, чтобы обеспечить процесс индустриализации, модернизации, содействовать осуществле-

нию реструктуризации отрасли в направлении увеличения стоимости и устойчивого развития, в то же 
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время направляя ресурсы на развитие сельских районов. Это является «бременем» для государствен-

ного бюджета, в то время как эффективное использование капитала привело к неэффективности ин-

вестиций и растрате ресурсов. Поэтому необходимо найти решение проблемы финансовых ресурсов 

для сельскохозяйственного сектора.  

Одним из возможных решений для применения является инвестирование, которое является 

хорошим механизмом для привлечения прямых инвестиций из частного сектора и предприятий в 

стране и за ее пределами. Кроме того, инвестиции также являются решением для поддержки создания 

стоимости звеньев цепочки развития за счет сотрудничества государства, бизнеса и сельскохозяй-

ственного производства. В этом бизнесе в качестве основного, динамичного потенциала, а также ка-

питала для инвестиций в сельское хозяйство, в то же время активно выступает рынок потребления 

сельскохозяйственной продукции и возможное применение науки и техники в производстве, перера-

ботке, а также конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.  

Необходимо содействовать привлечению проектов прямых иностранных инвестиций и инве-

стиционных проектов крупных корпораций с целью создания движущей силы для содействия разви-

тию сельскохозяйственного производства в направлении товарного производства и связи с цепочкой 

поставок [1]. 

Региональное планирование должно быть на шаг впереди, а муниципальные образования 

должны инвестировать в планирование, прежде чем расширяться. В генеральном плане должны быть 

указаны модели городского пространства, повышающие экономическую эффективность, социальную 

интеграцию и охрану окружающей среды. Эти модели компактны, организованы, подключены и ин-

тегрированы. К ним относятся обеспечение качественной и связанной уличной сети, адекватных об-

щественных пространств, интегрированного землепользования, многофункционального социального 

жилья и соответствующей плотности населения. 

Планируемое расширение региона (ПРР) – это метод решения проблемы устойчивого роста 

сбалансированности показателя финансовой безопасности региона в неотложных масштабах, обеспе-

чивающий достаточное количество обслуживаемых строительных участков для удовлетворения рас-

тущего спроса на рост населения, запланированное расширение закладывает основу для устойчивого 

роста региона. 

Реализация ПРР должна следовать комплексному трехстороннему подходу, включая город-

ское планирование и проектирование, правила и положения и управление государственными финан-

сами. Если эти три элемента не будут хорошо интегрированы, реализация будет фрагментарной или 

несинхронизированной, и видение ПРР будет отличаться от реальности. 

Для процесса эффективной реализации ПРР есть два основных требования: 

– финансовые возможности: должен быть достаточный первоначальный капитал для первона-

чальных инвестиций в инфраструктуру и общественные услуги за счет кредитов, грантов, оборотных 

средств или других источников, а также операционных механизмов для получения дохода от земли 

или деятельности в пределах ПРР по мере его развития; 

–  экономический потенциал: должен иметь достаточный экономический потенциал для полу-

чения дохода, чтобы поддерживать необходимые потоки доходов [5]. 

Внедрение ПРР Краснодарского края может быть реализовано как ряд расходов, соответ-

ствующих затратам на освоение земли и последующее развитие недвижимости, в дополнение к пото-

кам доходов, соответствующим доходам от уже созданных продуктов недвижимости. Временный 

баланс между потоками расходов и доходов требует финансового предложения, определяющего рен-

табельность развития региона. 

Для обеспечения финансовой устойчивости и регулирования её уровня необходимо анализи-

ровать и планировать финансирование со строительством и управлением планами развития город-

ской инфраструктуры. Управление быстрой урбанизацией является ключевой проблемой, с которой 

сталкиваются многие города. Необходимо обеспечить адекватную инфраструктуру для транспорта, 

снабжения чистой водой, жилья, очистки сточных вод и твердых отходов. Инфраструктурные систе-

мы являются основой долгосрочной конкурентоспособности и успеха городов. Особенно в развива-

ющихся городах, где инфраструктура часто требует больших капитальных ресурсов [4]. 

Предоставление адекватной социальной инфраструктуры и услуг необходимо для обеспече-

ния высокого качества жизни и благоприятной среды для бизнеса. Это включает в себя все: от улич-

ной безопасности, качественных школ до здравоохранения, садов, общественных парков, прибреж-

ных пространств и экологичности. Улучшенные городские удобства также создают побочные эффек-

ты в районах, которые «живут/работают» и пользуются интегрированными услугами, имеют другие 
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стимулирующие эффекты, такие как снижение пикового спроса на поездки, снижение энергопотреб-

ления и улучшение экологии. 

Местное экономическое развитие (МЭР) – это процесс участия различных местных заинтере-

сованных сторон, объединяющий усилия по построению динамичной, устойчивой, инклюзивной эко-

номики путем создания рабочих мест и повышения качества жизни для всех жителей [1]. 

Муниципальные образования Краснодарского края являются основной площадкой для произ-

водства и бизнес-инноваций, а промышленность является двигателем экономического развития и со-

здания рабочих мест. Муниципальные образования активизируют мобилизацию ресурсов, таких как 

рабочая сила и капитал. Инвестиции и развитие индустриальных парков в пригородах городских рай-

онов привлекли отечественных и иностранных инвесторов, создали новые возможности для районов, 

чтобы создать рабочие места, внести свой вклад в финансирование региона. 

Устойчивое развитие включает в себя государственные финансовые ресурсы для инвестиро-

вания и поддержания физической инфраструктуры и городских услуг, необходимых для городской 

жизни. Потребность в дополнительных ресурсах для удовлетворения потребностей роста муници-

пальных образований почти универсальна. Эта потребность побудила многих руководителей принять 

решение использовать больше земли в качестве основы для получения дополнительных доходов [2]. 

Этот механизм также создает правильные стимулы для участников проекта, что является важ-

нейшим фактором повышения эффективности инвестиций. Со стороны государства эффективность 

от экономии финансовых затрат. 

Важнейшими факторами повышения эффективности инвестиций является – во первых, эко-

номическим источником для финансирования является стоимость после того, как цена увеличилась 

из-за воздействия проекта, а не низкая стоимость без инфраструктуры. Во-вторых, процентные рас-

ходы ограничиваются периодом строительства, который также является сроком действия залога по 

проекту, а не сроком действия проекта. 

Когда инвестор в городском районе создает дополнительные заторы для инфраструктуры в 

этом районе, и государство должно инвестировать больше, чтобы увеличить пропускную способ-

ность этой инфраструктуры, инвестор должен заплатить комиссию, равную части стоимости затрат 

на инфраструктуру. Такая форма мобилизации инвестиционных ресурсов носит название плата за 

автоматическое воздействие 

Плата за улучшение также является формой мобилизации инвестиционных ресурсов для ин-

фраструктуры за счет правильного и достаточного использования возросшей стоимости земли благо-

даря инфраструктуре. Когда государство инвестирует в инфраструктуру, организации/физические 

лица, владеющие правами на землепользование, естественно получают выгоду, когда стоимость их 

земли увеличивается. Таким образом, с этих объектов взимается плата за улучшение по стоимости, 

равной части добавленной стоимости, на которую они имеют право. 

Когда государство будет инвестировать в подключение и поддержку инфраструктуры для но-

вого района, многие инвесторы будут конкурировать друг с другом за получение лицензии на инве-

стиции в проект. Таким образом, благодаря своим операционным функциям финансы мобилизуют 

источники доходов и направят инвестиции на практические проекты, рационально используя ресур-

сы, чтобы создать стабильные условия, способствующие устойчивому развитию Краснодарского 

края. Данная форма носит название продажа прав на разработку. 
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
STRATEGY FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

Аннотация. Цифровизация процессов управления в организациях занимает очень важную роль в менеджменте 

экономических систем. Прогресс не стоит на месте, а вместе с ним и различные технологические открытия, которые в сово-

купности с ожесточенной конкуренцией на рынке товаров и услуг заставляют компании двигаться вперед и внедрять циф-

ровизацию во все отрасли деятельности. В цифровой экономике базовыми факторами экономической деятельности являют-

ся электронные технологии и услуги, а также данные, поэтому наиболее конкурентными странами будут те, чья экономика 

продвинулась дальше в плане внедрения современных технологий. Стратегическое управление организацией в условиях 

цифровизации заключается в использовании новых цифровых бизнес-процессов, участники которых могут быть рассредо-

точены по всему миру, повышении их эффективности за счет более «умного» и оперативного управления с учетом большо-

го количества данных. В статье предложен пошаговый алгоритм формирования стратегии цифровой трансформации эконо-

мической системы, выделены возможности и риски данного процесса. Авторами сделан ввод о том, что цифровая транс-

формация – это фундаментальное изменение корпоративной стратегии, организации, процессов, бизнес-модели, культуры, 

коммуникации и системы, основанное на различных изменениях, происходящих из-за «всего цифрового». 

Abstract. Digitalization of management processes in organizations plays a very important role in the management of eco-

nomic systems. Progress continues, and with it various technological breakthroughs, which, coupled with fierce competition in the 

market for goods and services, are forcing companies to move forward and implement digitalization in all sectors of activity. In the 

digital economy, the underlying drivers of economic activity are electronic technology and services as well as data, so the most com-

petitive countries will be those whose economies have advanced further in terms of adopting modern technology. Strategic manage-

ment of the organization in the context of digitalization lies in the use of new digital business processes, whose participants can be 

dispersed around the world, increasing their efficiency through more "smart" and operational management, taking into account the 

large amount of data. The article offers a step-by-step algorithm for forming a strategy for digital transformation of the economic 

system, highlighting the opportunities and risks of this process. The authors conclude that digital transformation is a fundamental 

change in corporate strategy, organization, processes, business model, culture, communication and system, based on various changes 

occurring due to "everything digital". 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, стратегия, экономическая система. 

Keywords: digital economy, digital transformation, strategy, economic system. 
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Цифровая трансформация выходит за рамки цифровых технологий и, опираясь на теорию си-

стем, одинаково влияет на сотрудников, структуры, задачи и организационные процедуры. Поэтому 

цифровую трансформацию необходимо понимать, как целостную социально-техническую задачу, 

которая имеет серьезные последствия для экономики, общества, организаций и отдельных лиц. Эта 

точка зрения предполагает, что конкурентоспособность организаций зависит не только от интеграции 

новейших технологий, но и от того, насколько хорошо компании решают дополнительные задачи, 

такие как взаимодействие с клиентами и партнерами, корректировка организационных процедур и 

создание соответствующей организационной культуры.  

Исследованиями процессов цифровизации, положений промышленной революции 4.0, роли 

цифровых инноваций в экономических системах занимаются зарубежные ученые Кембриджского 

университета, Оксфордского университета и другие. Также можно выделить работы Фолкера Фрее, 

Торстена Кляйншмидта и Франка Теутеберга, которые делают попытку оценить потенциал цифровой 

экономики посредством анализа литературы, кейсов и интервью представителей бизнеса [1,2].  

Теоретические основы построения интеллектуальных информационных систем отражены в 

работах Д.А. Поспелова, Т.А. Гавриловой, Корнеева В.В., В.Ф. Хорошевского, А.Ф. Гареева, С.В. Ва-

сютина, В.В. Райха, О.В. Буреша, М.А. Жука, В.П. Евменова и др. [3,4]. 

Стратегические аспекты цифровой трансформации рассматриваются в научных исследованиях 

российских и зарубежных ученых Б.Е. Федунова, Л.В. Массель, Н.И. Юсуповой, В.И. Васильева, 

П. Грумпоса, Д. Дитриха, Г. Ковача, Т. Саати и др. Одним из наиболее успешных примеров мировых ис-

следований в данной области является совместный европейский проект, направленный на разработку мо-

делей и методов интеллектуальной поддержки научных исследований (IntelligentDiscoveryAssistant. An 

EU-FP7 CollaborativeProject. Theme ICT -4 .4: IntelligentContentandSemantics) [1,2]. 

В условиях быстро меняющейся внешней среды, ускоренного развития техники и технологий 

компаниям, заинтересованным в своем стратегическом развитии, приходится задумываться не только 

об инновационном развитии производимого ими товара или услуги, но и необходимости внедрения 

инноваций в корпоративную сферу. Где требуется работать в следующих направлениях: маркетинг, 

финансы, инвестиционная деятельность, кадровая политика, материально-техническое снабжение, 

информационное обеспечение. 

Безусловно, цифровизация имеет положительную сторону не только для компании (организа-

ция единой системы управления компании, дистанционным контролем пилотных проектов и полу-

ченных данных, проведение быстрого анализа состояния аппаратуры), но и для потребителей, так 

как, в конечном счете, улучшается продукт, получаемый потребителем. 

Это могут быть улучшения, как качественные, так и стоимостные. Помимо положительных 

факторов, стоит не забывать о важных основополагающих факторах: платформенности для единой 

системы управления и внедрения технологий информационной безопасности.  

Благодаря процессу цифровой трансформации становится возможным получать доступ к ин-

формации более быстрым, простым и безопасным способом, увеличить вычислительную мощность и 

создать новые возможности для совместной работы в сети. В частности, для образовательной сферы 

это позволяет обеспечить доступность образовательного контента, приводя к развитию новых обра-

зовательных стратегий.  

Процесс цифровой трансформации начинает действовать как целостный процесс, который 

эволюционировал из непрерывного перехода от аналогового к цифровому, приводя к конкретным 

преобразованиям, отвечающим потребностям пользователей и действующим во всех сферах жизни, 

например, государственные процедуры и услуги, способствуя прозрачности и доступ к информации. 

Рассматривая имеющиеся возможности в динамике, необходимо понимать, что ключ к успеху 

в цифровом мире кроется в способности организаций ощущать изменения во внешней среде, исполь-

зовать предстоящие возможности, а также адаптировать и интегрировать текущие ресурсы. То есть 

необходимо грамотно использовать и преобразовывать имеющиеся организационные возможности 

для изменения экономической деятельности. 

Выявленные проблемы экономических систем на этапах цифровой трансформации приведены 

на рисунке 1. 

С развитием цифрового пространства и промышленного Интернета, роботизации и ис-

куственного интеллекта возрастает и число кибератак, которые способны наносить вред как частным 

лицам, так и бизнесу, и государству. Хищения данных, потери интеллектуальной собственности, 

коммерческие убытки, а также урон репутации – таковы последствия удачных кибератак. В крайних 

случаях исход может быть еще более плачевным: остановка производственной деятельности или да-
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же техногенные катастрофы. Когда большое количество компонентов автоматизированных систем 

управления доступно через Интернет, а промышленный Интернет проникает в производство, оно 

становится более уязвимым для кибератак. Принципиальное отличие цифровизации от автоматиза-

ции в том, что при цифровизации информационные технологии перестают быть ресурсом компании и 

выходят за ее пределы. Переход к открытым инновациям дает преступникам возможность четко по-

нимать внутреннее устройство решений компании и выводить кибератаки на новый уровень. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выявленные проблемы экономических систем  

на этапах цифровой трансформации 

 

Деятельность цифровых платформ можно характеризовать важными особенностями, которые 

взаимосвязаны между собой: сетевым эффектом и эффектом экономии от масштаба. Результатом 

данных особенностей может быть конкурентоспособности платформы от количества пользователей, 

которых она объединяет. Здесь перед нами раскрывается новая проблема – локальным цифровым 

платформам затруднительно противостоять мировым лидерам из-за относительно небольшого потен-

циального объема рынка.  

Таким образом, внедряя стратегии цифровизации в бизнес, важно уметь оценивать риски и 

иметь понимание о предотварещении негативных последствий для бизнеса. 

Последнее десятилетие характеризуется интенсивным развитием и распространением цифро-

вых технологий, что не только снижает транзакционные издержки, но и развивает рынок глобальной 

конкуренции компаний, продукции, услуг. В этих условиях основополагающим фактором конку-

рентного преимущества является способность анализировать и обрабатывать большие массивы ин-

формации и правильно их использовать. 

Развитие цифровой экономики открывает множество возможностей, в области оптимизации 

слабоэффективных бизнес-процессов, улучшении управляемости бизнеса, прозрачности государ-

ственных услуг, повышении прозрачности в управлении компании. 

Реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выяви-

ла ряд существенных проблем, а именно: проблема цифрового неравенства, дефицит квалифициро-

ванных кадров, отсутствие отечественных систем защиты информации, ограниченные возможности 

хранилищ данных, отсутствие нормативного регулирования цифровизации. 

Однако открываются одновременно новые перспективы в трансформации подходов к органи-

зации бизнеса: 

- virtual-first: использование в работе удаленного офиса, в этом случае компания получает до-

ступ к огромному количеству специалистов, так как имеет возможность принимать на работу не 

только людей, проживающих в Российской Федерации, но и сотрудников из любой точки мира. Дан-

ный факт может обеспечивать круглосуточную работу над проектом при условии групповой работы, 

поскольку, если у одной части группы сотрудников рабочий день будет заканчиваться, то у другой 

части этой группы он будет только начинаться; 
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- возможности для инновационного развития, например, дальнейшее стимулирование разви-

тия интернет – торговли при дополнении доставки роботами. Также бесконтактные и цифровые пла-

тежи, удаленная работа, дистанционное обучение, телемедицина, онлайн-развлечения, логистика 4.0, 

3D - печать, робототехника и дроны, 5G-связь и т.д.; 

- использование всех возможностей облачных технологий. 

Цифровизация является одним из важнейших стратегических инструментов управления рис-

ками. Применение цифровых технологий способствует созданию новых и совершенствованию суще-

ствующих систем раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Наличие и 

доступность надежной информации в режиме реального времени, инструменты для визуализации, 

анализа и прогнозирования событий позволяют правительственным учреждениям, гуманитарным ор-

ганизациям, сообществам и отдельным лицам снижать риски бедствий и их последствия, принимая 

своевременные меры. 

Именно цифровая стратегия задает направление процесса трансформации, определяя долго-

срочное видение и связанные с ним стратегии для организации. Более ощутимые возможности задей-

ствованы в построении прочных эксплуатируемых отношений с внешними организациями, такими 

как потенциальные клиенты и деловые партнеры с целью собирать информацию для проектов из не-

скольких внешних источников, которые могут быть использованы для усиления отношений для со-

здания сети с более высокой ценностью в процессе трансформации. 

Этапы формирования стратегии цифровой трансформации экономической системы приведе-

ны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы формирования стратегии цифровой трансформации 

экономической системы 

 

Чтобы добиться успеха в цифровой трансформации, на первом этапе важно начать с опреде-

ления потребностей и целей бизнеса. Необходимо начать не с выбора внедряемой технологии, а с 
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формирования плана развития компании на 5-10 лет. Для осуществления успешной трансформации 

требуется ее убедительное экономическое обоснование.  

Цифровая трансформация не разовый проект, а то, что определяет стратегическую позицию 

компании на рынке на долгий период времени, дает возможность обеспечить ее конкурентоспособ-

ность. В основе изменений должны оставаться бизнес – приоритеты и ценности компании, а не инте-

рес к прогрессивным технологиям. 

Затем, решаясь на цифровую трансформацию, руководству компании и работникам стоит 

подготовиться к изменениям и в культуре компании, которые станут заметны лишь с течением вре-

мени. Реализация инициатив повлияет на повседневную работу сотрудников, вероятно, усложнив 

привычные действия, процессы и операции. Обычно наблюдается скептицизм к нововведениям, по-

этому нужно быть готовым противостоять сопротивлению внутренней среды к изменениям. Кроме 

того, важнейшим элементом цифровой трансформации должны стать проекты, повышающие эффек-

тивность, результативность и производительность труда работников и руководящего звена на любом 

уровне управления в организации. 

Реализация стратегии цифровой трансформации требует, поэтому первая инициатива в рам-

ках стратегии имеет решающее значение для подтверждения ценности преобразований и обеспечения 

долгосрочного успеха принятой стратегии. 

Прежде чем начать движение по вектору трансформации, на следующем этапе менеджеры 

должны четко определить ключевые показатели эффективности для каждого проекта. В то же время 

необходима периодическая обратная связь с заинтересованными сторонами для гарантии, что все из-

влекают уроки из опыта по мере реализации стратегии цифровой трансформации. Кроме того, могут 

появляться новые цели, и компании нужно оставаться гибкой, чтобы оперативно реагировать на воз-

можные изменения внешней среды.  

Когда компания получает первые результаты от внедрения стратегии цифровой трансформа-

ции, нужно использовать этот успех, чтобы набирать обороты и развивать сотрудничество в отноше-

нии следующих преобразовательных шагов. Поэтому на данном этапе возникает вопрос возможности 

их масштабирования в рамках компании. Горизонтальное масштабирование реализуется путем при-

менения аналогичных тактик в нескольких подразделениях. Вертикальное масштабирование возмож-

но за счет внедрения дополнительных технологий. 

В каждой компании цифровая трансформация принимает свои форму и обороты – вот что де-

лает этап разработки стратегии важным. Это персонализированная «дорожная карта» того, где изме-

нения наиболее эффективны в организации. 

Благодаря цифровизации создается некая база для развития инновационных продуктов с ис-

пользованием новейших технологий, увеличивается эффективность всех бизнес-процессов, и, как 

следствие, это приводит к совершенствованию управленческой культуры. В качестве доказательства 

можно привести тот факт, что лидерами мировой экономики предыдущего столетия были корпора-

ции нефтяного, горнодобывающего, машиностроительного и металлургического направлений. При 

нынешних реалиях лидирующие позиции занимают IT-структуры, обосновавшиеся в качестве базиса 

мирового экономического роста. 

Стратегия цифровой трансформации приводит к изменениям в бизнес-процессах в двух плос-

костях. Во-первых, они движутся от контролируемых цепочек добавленной стоимости к более слож-

ным сетевым системам. Во-вторых, они движутся от невысокой осведомленности о потребностях на 

различных этапах жизни клиентов к улучшенному, более глубокому пониманию их запросов, что ве-

дет к лучшему контакту с потребителями. 

Цифровизация бизнеса способна приводить к значительной экономии ресурсов. На сегодняш-

ний день существует большое количество инструментов, позволяющих автоматизировать процессы 

компании, сокращая издержки. Одним из трендов, позволяющим как малому, так и большому бизне-

су минимизировать затраты в бизнес-процессах, является использование чат-ботов. По данным кон-

салтинговой компании Accenture, российский рынок чат-ботов в ближайшие три года будет ежегодно 

расти на 30 % [5]. Стратегия цифровой трансформации помогает компаниям оперативнее заходить на 

новые для себя территории и масштабировать свой бизнес с меньшими издержками. 

Факторы, способствующие успешной реализации стратегии цифровой трансформации, приве-

дены на рисунке 3.  

Отдельное внимание по мнению авторов следует уделить кадровой политики предприятия в 

процессе реализации стратегии цифровой трансформации. 
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Рисунок 3 – Факторы, способствующие успешной реализации стратегии 

цифровой трансформации  

 

В процессе управления человеческими ресурсами благодаря цифровой трансформации фор-

мируется более благоприятная среда для руководителей и персонала предприятия, позволяющая ми-

нимизировать расходуемые временные ресурсы, а также усилия для конечного достижения постав-

ленных задач. 

В процессе поиска персонала уменьшается стоимость подбора, а также сроки на поиски под-

ходящего сотрудника. Так, современная социальная сеть для налаживания и упрощения профессио-

нальных и деловых связей под названием LinkedIn является популярной у хозяйствующих субъектов 

[3]. Работодатель или целая компания предлагает в данной сети вакансии в дистанционном формате, 

а также может найти на определенных разделах уже размещенные резюме квалифицированных спе-

циалистов. 

Современные программы помогают не только при найме персонала, но также существуют и 

приложения, такие как Employee Flight Risk Prediction, позволяющие составлять прогноз вероятного 

оттока ценных сотрудников из организации. 

С помощью цифровых технологий изменяются и постановка задач персонала, и методы оцен-

ки их реализации. Происходит полная автоматизация данного процесса посредством сбора структу-

рированной информации, у руководителя имеется большее количество сведений не только о качестве 

работы сотрудников за весь период назначения на должность, но и эффективность работы целых от-

делов и департаментов. Развитие информационного пространства способствует уменьшению риска 

допустить ошибки в процессе управления организацией. 

Цифровизация открывает новые горизонты для экономических систем и может способство-

вать горизонтальной диверсификации, а также расширению географического покрытия, что, соответ-

ственно, сказывается на прибыли. Ряд организаций начал создавать целые цифровые экосистемы. 

Так, Сбер построил собственную цифровую экосистему, расширяет сферу влияния и обеспечивает 

клиентов сервисами на все случаи жизни – от покупки продуктов до передвижения по городу. Теперь 

Сбер – это больше чем просто банк. Все сервисы экосистемы Сбера выстроены на одной цифровой 
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технологической платформе с применением искусственного интеллекта, а также больших данных. 

Собранные данные могут быть использованы для улучшения обслуживания и тестирования стратегий 

на разного рода рынках, что в целом способствует быстрому запуску новых продуктов [5]. 

Таким образом, будущее стратегии цифровой трансформации непредсказуемо, но самое оче-

видное заключается в том, что цифровая трансформация меняет организации в целом. Цифровые ин-

новации обещают организациям не только конкурентные преимущества. Скорее, они сталкиваются с 

новыми рисками, с которыми компании раньше не сталкивались. Теперь предприятиям приходится 

выбирать, разрушить ли свои отрасли с помощью цифровой трансформации или поставить под угро-

зу свое положение, не сумев адекватно управлять цифровыми рисками. 
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

THE MAIN THREATS AND RISKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY  
IN THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Основой устойчивого развития нефтегазовой отрасли в системе обеспечения экономической безопас-

ности РФ является эффективное управление рисками. В исследовании отмечены ключевые угрозы нефте- и газодобычи, 

поскольку именно эти отрасли являются основными в энергетическом обеспечении страны и обладают способностью ис-

черпываться. В статье выявлено, что сочетание развития нефтегазовой отрасли с укреплением потенциалов национальной 

обороны и экономической безопасности является объективной необходимостью, важным содержанием политики нацио-

нального развития нашей страны. В исследовании предложены ключевые направления развития нефтегазовой отрасли и 

инструменты снижения рисковых возможностей в системе обеспечения экономической безопасности РФ. 

Abstract. The basis for the sustainable development of the oil and gas industry in the system of ensuring the economic se-

curity of the Russian Federation is effective risk management. The study noted the key threats to oil and gas production, since these 

industries are the main ones in the country's energy supply and have the ability to be exhausted. The article reveals that the combina-

tion of the development of the oil and gas industry with the strengthening of the potentials of national defense and economic security 

is an objective necessity, an important content of the national development policy of our country. The study proposes key areas for 

the development of the oil and gas industry and tools to reduce risk opportunities in the system of ensuring the economic security of 

the Russian Federation. 

Ключевые слова: национальная безопасность, нефтегазовая отрасль, экономическая безопасность государства, 

политический риск, риск резервов, рыночные факторы, человеческие факторы, экономическая безопасность. 

Keywords: national security, oil and gas industry, economic security of the state, political risk, reserve risk, market factors, 

human factors, economic security. 

 

Национальная безопасность – это стабильность и сильное развитие во всех аспектах: обще-

ственном устройстве, энергетике, жизненном пространстве, экономике, культуре, образовании, спо-

собности защитить страну; гарантия безопасности, порядка и организации трудовой жизни и обще-

ственной деятельности населения в соответствии с законами независимой, суверенной, единой и тер-

риториальной страны. Следует отметить, что энергетическая безопасность является ключевой со-

ставляющей национальной безопасности России. Экономика РФ носит сырьевой экспортно-

ориентированный характер и напрямую зависит от состояния топливно-энергетического комплекса. 

Все отрасли экономики связаны между собой множеством взаимодополняющих каналов. Эти 

связи создают пути, по которым риски в одном секторе могут повлиять на экономику в целом. Одна-

ко хорошо продуманная налогово-бюджетная, денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика 

может противостоять этим рискам, давать положительные результаты во многих секторах и равно-

мерно поддерживать восстановление [7]. 

Как отмечает Ларченко Л.В., нефтегазовая промышленность считается одной из составных 

частей российской экономики, что в определяющей мере обеспечивает как функционирование всех 

других отраслей, так и степень благосостояния нашего населения. Благосостояние играет важную 
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роль в планомерном экономическом развитии страны, в ее безопасности, энергетической независимо-

сти, в сельском хозяйстве и других отраслях[4]. 

Сергеев Н.Н. отмечает, что нефтегазовая отрасль России в новейших экономических условиях 

находится в тяжелом состоянии. С каждым годом запасы нефтяных и газовых залежей исчерпывают-

ся, продуктивные горизонты становятся более глубокими, существенно усложняются условия их до-

бычи, уменьшаются объемы поставки и переработки нефти [6]. Почти 95 % нефти и газа, добываемо-

го на территории России, приходится на 8 предприятий нефтегазового комплекса. 

Среди ключевых современных угроз экономически устойчивого развития нефтегазовой промыш-

ленности  в контексте обеспечения экономической безопасности России можно выделить следующие: 

- потеря рынков сбыта; 

- разрыв логистических цепочек поставок энергетических ресурсов; 

- геополитическая напряженность; 

- волатильность мировых цен на нефть; 

-  срыв международных контрактов; 

- военные атаки на инфраструктуру нефте- и газодобычи со стороны недружественных стран; 

- введение западных санкций; 

- высокий уровень трудноизвлекаемых запасов; 

- ограничение доступа к инновационным технологиям; 

- высокий уровень изношенности оборудования; 

- низкий коэффициент извлечения нефти; 

- низкая глубина переработки нефти; 

- общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации; 

- слабое развитие геологоразведочных работ; 

- неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране; 

- большой объем потребления природного газа промышленными предприятиями и населением; 

- зависимость от компаний-монополистов; 

- неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 

- кризис неплатежей, особенно в газовом секторе [3]. 

Нефтегазовый сектор с точки зрения угроз энергетического перехода не является однород-

ным. Наиболее высок уровень угроз в нефтяном секторе – именно на избавление от нефти как от 

ключевого источника энергии направлена новая энергетическая парадигма. Очевидным решением 

для нефтяной отрасли является создание на её основе многоуровневой цепочки перерабатывающих 

производств с высокой добавленной стоимостью (возможно, экспортоориентированных).  

Однако, как показывает опыт развития отечественной нефтегазовой промышленности, быст-

рых шагов в этом направлении со стороны менеджмента и владельцев компаний ждать не стоит. 

Предпочтительной моделью для них является получение дохода от сырьевой ренты. Формировать 

цепочки добавленной стоимости они будут лишь после того, как снизится рента. Хотя такой подход 

кажется парадоксальным (инвестировать в развитие следует, пока есть средства для таких инвести-

ций, т.е. рентные доходы, а не после их исчерпания), в рамках управления, основанного на максими-

зации текущей стоимости компании, он вполне оправдан (инвестиции связаны с большими издерж-

ками, которые снижают капитализацию).  

Что касается газового сектора нефтегазовой отрасли, то для него уровень угроз в рамках новой 

энергетической парадигмы значительно ниже. Это обусловлено рядом обстоятельств, в частности:  

1. газ как энергоноситель является более экологически чистым по сравнению с нефтью, что 

позволяет использовать его для замещения нефти. Таким образом, энергетический переход открывает 

для газовых компаний новые перспективы. Исходя из этого, можно рекомендовать нефтегазовым 

компаниям диверсифицировать свою ресурсную базу и наращивать в ней долю запасов газа; 

2. газ может быть источником водорода, рассматриваемого в качестве важного элемента но-

вой энергетики.  

Таким образом, с учётом больших запасов газа в нашей стране, Россия может стать одним из 

ведущих игроков на мировом энергетическом рынке даже в рамках новой энергетической парадигмы. 

Риски для газовой отрасли связаны с тем, что для получения допуска к мировому рынку чистой энер-

гии необходимо минимизировать углеродный след. Для этого в нашей стране необходимо развивать 

альтернативную энергетику (в частности, для того, чтобы при производстве водорода из природного 

газа избежать большого углеродного следа).  
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Интересным вариантом в этой связи могло бы быть развитие ветроэнергетики в Арктической 

зоне Российской Федерации (такой проект, в качестве элемента стратегической программы развития 

глобальной энергетики, предлагается в Китае). В этом случае Россия могла бы продолжить освоение 

Арктики, не опираясь на запасы углеводородов. 

Географически Арктический регион – это район вокруг Северного полюса Земли, противопо-

ложный антарктическому региону вокруг Южного полюса. Арктический регион включает Северный 

Ледовитый океан, прилегающие моря и часть штата Аляска (США), часть северной Канады, остров 

Гринлен (Гренландия, Дания), Россию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Это также счита-

ется второй по величине «пустыней» в мире по площади (после Антарктиды). Земля в арктическом ре-

гионе с сезонно изменяющимся снежно-ледяным покровом, с вечной мерзлотой. Стран, заинтересован-

ных в ресурсе, расположенном в этом самом северном круге, довольно много. Соединенные Штаты, 

Россия и Китай на протяжении многих лет активизировали реализацию многих стратегий и политик 

для реализации своих стратегических экономических, военных интересов и интересов безопасности в 

арктическом регионе. Для России Арктика является стратегической территорией, приносящей эконо-

мические, военные и ресурсо-эксплуатационные преимущества, а также выгоды от управления новыми 

морскими путями. Поэтому Россия также делает акцент на расширении своей территории в Арктике за 

счет активизации разведки и строительства в этом районе постоянных военных баз. 

В апреле 2020 г. Президент В. Путин издал Директиву об основных принципах арктической 

политики России до 2035 г., сосредоточив внимание на шести основных положениях, в том числе:  

- обеспечение прав суверенитета и территориальной целостности России;  

- сохранение Арктики как региона мира со стабильными и взаимовыгодными партнерами;  

- обеспечение высокого уровня жизни и благосостояния россиян в арктическом регионе;  

- освоение арктического региона России как стратегической ресурсной базы и использование 

ее для обеспечения экономического роста;  

- превращение СМП в конкурентоспособный на глобальном уровне национальный транспорт-

ный коридор и защита окружающей среды Арктики;  

- охрана земель и первобытных местообитаний коренных малочисленных народов Российской 

Арктики.  

Основной принцип арктической политики России до 2035 г. также указывает на угрозы без-

опасности России, также как упоминание о том, что «некоторые страны» намерены внести изменения 

в положения соглашений о международном регулировании хозяйственной и иной деятельности в 

арктическом регионе или создать систему национального регулирования без учета региональных и 

международных способов сотрудничества. Кроме того, в Директиве об основах арктической полити-

ки России до 2035 года также упоминается, что некоторые страны препятствуют экономической и 

иной деятельности России в Арктике. 

Арктика становится привлекательным для многих стран мира, поскольку эта территория бога-

та природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Географически Арктика является чрезвычайно 

суровым климатическим регионом, но на ее долю приходится почти 30 % мировых неразведанных 

запасов газа и 13 % мировых неразведанных запасов нефти.  

Наряду с нефтью и газом Арктика также богата полезными ископаемыми, особенно редкими 

металлами, основным источником сырья для изготовления электронных компонентов и систем 

управления вооружением. Рыболовные запасы также являются очень важным и обильным ресурсом в 

Арктике, и, по оценкам, они будут становиться все больше и больше по мере того, как «раскрывает-

ся» все больше площадей водной поверхности, что позволяет многим видам рыб мигрировать из 

Арктики на север вниз. 

В последние годы из-за воздействия изменения климата температура земли стремительно по-

вышалась, гигантские ледяные щиты в Арктике начали таять, что заставляет страны всего мира наде-

яться на формирование морских путей, а также возможность доступа к морскому дну, использование 

природных ресурсов Арктики. 

При формировании судоходных путей через Арктику ожидается, что эти транспортные пути 

значительно сократят расстояние и время в пути по сравнению с нынешними судоходными путями. 

Морские эксперты прогнозируют, что даже в 21 веке морские перевозки в Северном Ледовитом оке-

ане будут благоприятными, по крайней мере, в летние месяцы, что позволит сократить время по 

сравнению с путешествием через Суэцкий или Панамский каналы. К 2030 году «Северный морской 

путь» будет открыт для движения около 9 месяцев в году. Это сократит время в пути между Европой 

и Восточной Азией примерно на 60 % по сравнению с нынешним маршрутом через Панамский или 
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Суэцкий каналы. В дополнение к сокращению времени, крупнотоннажные танкеры также избегают 

правил размера судов, что делает Арктику все более привлекательной для стран с большим и сверх-

тяжелым флотом. 

В конце 2019 года российская военно-морская экспедиция открыла 5 новых островов, они 

расположены в архипелагах Новая Земля (в Северном Ледовитом океане, на севере России) и Земля 

Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане). По данным Русского географического 

общества (РГО), в период с 2015 по 2018 год в этом районе было открыто более 30 новых островов, 

мысов и заливов. Последнее открытие включает в себя остров площадью 54 500 м2 (что эквивалентно 

размеру более 7 футбольных полей). Арктика является важным экономическим и политическим ре-

гионом мирового значения, поскольку ее воды могут торговать с Азией, Европой и Северной Амери-

кой. Около 90 % международной торговли происходит на этих трех континентах. Арктика таит в себе 

множество огромных запасов неосвоенных человеком полезных ископаемых, в том числе большое 

количество захороненной нефти. 

В 2022 году ситуация в мире показывает, что она становится все более сложной и непредска-

зуемой, когда стратегическая конкуренция обостряется, инфляция продолжает стремительно расти, 

валюты многих стран обесцениваются. Изменение ориентации политики во многих странах приводит 

к сужению рынка, влияя на цепочки поставок, особенно импорт и экспорт, рост цен на топливо и ис-

ходные материалы. После более чем двух лет пандемии наряду с побочными эффектами конфликта 

между Россией и Украиной глобальная экономическая активность резко упала, и ожидается, что она 

достигнет всего 2,9 % в 2022 году, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в 2021 году.  

Экономическая активность сдерживалась ростом цен на энергоносители, менее благоприят-

ными финансовыми условиями и риском экономического спада. Мировая инфляция по состоянию на 

второй квартал 2022 года составила 7,8 %, это самый высокий уровень с 2008 года. Фактически во 

всех странах, установивших целевые показатели инфляции, эти целевые показатели превышены – 

почти 90 % развивающихся экономик и всех развитых экономик. Согласно прогнозу, к концу этого 

года глобальная инфляция составит около 6,5 %, что в 1,5 раза выше февральского прогноза (4 %), 

данного до начала военного конфликта в Украине. 

Федеральная резервная система США 27 июля 2022 года повысила процентные ставки на 

0,75 % второй раз подряд, чтобы справиться с самой сильной инфляцией за последние десятилетия. 

Базовая процентная ставка в США в настоящее время находится в диапазоне 2,25-2,5 %. Это самый 

высокий уровень с декабря 2018 года. Центральные банки по всему миру перешли к своему самому 

большому повышению ставок за два десятилетия. За первые шесть месяцев 2022 года центральные 

банки по всему миру объявили о более чем 60 повышениях ключевой процентной ставки – это самый 

высокий показатель как минимум с начала 2000 года.  

Плохое развитие мировой экономической ситуации сильно влияет на деятельность предприя-

тий, увеличивая риски и уменьшая  прибыль. Вместе с тем, однако эксперты прогнозируют благопри-

ятные цены на нефть, которые будут на высоком уровне. Мобилизация газа для производства элек-

троэнергии ниже, чем планировалось. Потребление и расширение рынка нефтепродуктов затруднено 

из-за высоких цен. Предприятия сталкиваются со многими рисками, особенно в финансовом плане, с 

высокими эксплуатационными расходами. Цены на топливо, исходные материалы растут, цепочки 

поставок нарушаются в глобальном масштабе, пострадало нефтегазовое оборудование. Энергетиче-

ская трансформация является одновременно и возможностью, и вызовом. Наряду с этим, правовая 

система, механизмы и политика, связанные с нефтегазовой отраслью, все еще неадекватны, медленно 

вносятся поправки и обнародуются, чтобы соответствовать новой ситуации[5].  

Кроме того, большой трудностью является поддержание добычи в условиях, когда большая 

часть нефтегазовых месторождений, дающих большую добычу, введены в эксплуатацию на 15-35 лет 

и находятся в стадии эксплуатации. Между тем, в последние годы из-за многих ограничений с точки 

зрения соответствующих механизмов и политик, а также условий нефтегазовой отрасли в новой си-

туации произошло много изменений, вызывающих поиск, разведку и прирост запасов.  

В меняющемся энергетическом ландшафте устойчивость остается неотъемлемой частью страте-

гии нефтегазовых компаний, за счет сокращения выбросов, защиты безопасности сотрудников или 

внедрения новых процессов, управляемых данными. Крупнейшие мировые нефтегазовые операторы не 

просто соблюдают нормативные требования, они поднимают планку, предвосхищая рыночный спрос и 

инвестируя в правильные решения. Деятельность нефтегазовой промышленности переживает сложный 

период, в дополнение к внутренним ограничениям, тенденция международной экономической интегра-

ции, глобальный энергетический переход к устойчивому развитию, технологическое развитие, непред-
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сказуемые политические события создают и будут создавать новые проблемы, новые возможности, а 

также множество потенциальных рисков и проблем для нефтегазовой деятельности в России. 

Отметим существенные риски в нефтегазовой отрасли. Во-первых, политический риск. Гадза-

цев К.В. определяет, что одной из особенностей нефтегазовой отрасли является то, что она требует 

большого инвестиционного капитала, высоких рисков и сильно зависит от политических факторов 

[2]. Крупные нефтегазовые компании обычно являются национальными нефтяными компаниями или 

многонациональными корпорациями, полностью или частично. Поэтому стратегии и политика, осо-

бенно политика в области энергетики, экономики и дипломатии стран имеют большое влияние на 

деятельность предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли. 

Во-вторых, риск резервов. Поиск и разведка – это всего лишь прогнозы на будущее, и впереди 

много рисков. Поэтому при реализации инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли норма до-

ходности проекта, как правило, должна быть выше, чем у других отраслей. Чтобы удовлетворить рас-

тущий спрос и увеличить запасы, российская нефтегазовая группа не только занимается поиском, 

разведкой и добычей нефти и газа, но и ведет геологоразведочные работы, разведку и разработку за 

рубежом. Инвестиции за границей также имеют много серьезных проблем, таких, как: жесткая кон-

куренция, международная политика и политика принимающих стран, законы и правила, которые 

необходимо тщательно изучить, интеграция [3]. 

В-третьих: риски, вызванные рыночными факторами. Нефть – продукт, цена которого опреде-

ляется мировой ценой, поэтому каждое колебание цены на нефть в мире напрямую влияет на нефте-

газовые компании,  на выручку и инвестиционные проекты. В настоящее время цена на нефть колеб-

лется достаточно сложно и остается на низком уровне. Прогнозирование цен на нефть на ближайшие 

годы вместе с восстановлением мировой экономики также является сложной задачей и непредсказу-

емым риском из-за огромной волатильности. Кроме того, фактор валютного курса также очень важен, 

потому что торговля валютой в различных валютах, обменный курс между валютами также напря-

мую влияет на нефтегазовые компании. 

В России из-за больших требований к капиталу в нефтегазовых проектах риск мобилизации 

капитала также очень велик, часто для нефтяного проекта требуется крупный международный банк 

или многие местные коммерческие банки для синдицирования. В условиях введения санкций доступ 

к международным кредитам ограничен. Финансирование может быть предоставлено только в виде 

национальных кредитов. Кроме того, необходимо учитывать риск изменения затрат на эксплуатацию 

в зависимости от цен на нефть, процентных ставок, страхования [1]. 

В-четвертых: риски, вызванные человеческим фактором. На сегодняшний день в нефтегазо-

вой отрасли работает около 60 000 сотрудников, в том числе 8,16 % управленческих работников, 

41,99 % профессиональных технических работников, 49,85 % непосредственных производственных и 

коммерческих сотрудников. По сравнению с нефтегазовой промышленностью в развитых странах 

процент обученных рабочих достигает 100 %, количество рабочих с высшим образованием и после-

дипломным образованием достигает от 72 %, в России этот показатель еще относительно низок, до-

стигая лишь 53 %. Конкуренция на рынке качественного труда в нефтегазовой отрасли также высока.  

В дополнение к вышеперечисленным факторам на нефтегазовую отрасль также влияют дру-

гие очень важные факторы, такие, как: влияние окружающей среды, требования по охране окружаю-

щей среды, правила техники безопасности в каждой отрасли. Как и в других отраслях, технологиче-

ские риски в нефтегазовой отрасли также играют очень важную роль, например, сланцевая/газовая 

революция в США, которая может привести к резкому падению цен на газ на рынке. 

На основе тщательного анализа вышеперечисленных факторов, в зависимости от каждой ре-

альной ситуации и каждого этапа, менеджеры могут установить приоритеты для решения проблем, 

которые будут служить основой для принятия управленческих решений. Оценка риска имеет жиз-

ненно важное значение для бизнеса. Руководители должны оценить основные, материальные риски, 

проанализировать преимущества и ограничения бизнеса по сравнению с конкурентами. Одновремен-

но с выявлением основных и существенных рисков руководители предприятий должны также оцени-

вать толерантность предприятий к риску [5]. 

Наконец, принимается решение выбрать оптимальное решение для предотвращения и контроля 

рисков в соответствии с практикой и правилами. Для эффективного управления рисками предприятиям 

нефтегазовой отрасли необходимо иметь стратегию, которая определяет, с какими рисками должен стал-

киваться бизнес, особенно материальные риски, которые могут привести к краху бизнеса [6]. 

Руководители нефтегазовых компаний должны проводить ежемесячные встречи с руководи-

телями подразделений по всей Группе для руководства и управления производственной и коммерче-
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ской деятельностью [2]. Кроме того, признавая, что ситуация на рынке становится все более непред-

сказуемой, а риски все более диверсифицированными, целесообразно прогнозировать, регулярно 

анализировать, оценивать  и организовывать разработку соответствующих сценариев реагирования и 

решений. Особое внимание необходимо  уделять управленческим решениям: управление волатильно-

стью, управление изменениями, управление рисками, особенно финансовыми рисками в текущем пе-

риоде, такими, как: курсы валют, цены на нефть и газ, процентные ставки, текущие потоки; в то же 

время прилагая усилия для поддержания и развития рынка [4]. Кроме того, целесообразно решитель-

но продвигать внедрение многих актуальных решений, чтобы быстро улавливать новые тенденции, 

обеспечивая устойчивое развитие таких направлений, как: энергетический переход, цифровая транс-

формация, зеленая тенденция развития. 

«Управление изменчивостью – ловля тенденций  использование возможностей» – это сквозное 

решение для нефтегазовых компаний, на протяжении многих лет доказавшее свою эффективность.  

Хотя нефтегазовая промышленность России еще относительно молода, ее положение и вклад 

в развитие страны неоспоримы. Нефтяная и газовая промышленность вносит в страну наибольший 

объем иностранной валюты, наряду с основными продуктами, обслуживающими национальную эко-

номику, такими, как электроэнергия [6]. 

В целом в нефтегазовой отрасли России отсутствует должное признание роли управления 

рисками, недостаточно внимания уделено важности управления рисками, что приводит к управлению 

рисками скорее «пассивному», чем «активному». По нашему мнению, целесообразно синхронно 

внедрять решения по управлению рисками, такие, как научно-технические решения, решения по кор-

поративному управлению, организационные и человеческие решения для минимизации рисков в дея-

тельности компаний. 

На наш взгляд, для минимизации рисков и управления ими нефтегазовые компании РФ  

должны  осуществлять различные  мероприятия для  сокращения этих проблем. В частности, нефтя-

ные и газовые компании, строго соблюдая отраслевые требования и стандарты, должны применять 

современные методы исследований, новые технику, технологии и оборудование на всех этапах про-

изводственного процесса, а также сводить к минимуму отраслевые виды рисков. 

Для осуществления производственной деятельности большинству нефтяных и газовых ком-

паний необходимо закупать обширную номенклатуру материалов, оборудования, техники как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. Компаниям целесообразно стремиться снизить отраслевые 

риски, проводя тендеры на закупки оборудования, заключая прямые контракты с производителями, 

долгосрочные контракты с поставщиками, сотрудничая с отечественными заводами по производству 

аналогов импортного оборудования, внедряя собственные производства, развивая отечественное им-

портозамещение. 

Для снижения финансовых рисков нефтяным и газовым компаниям необходимо при осу-

ществлении финансово-хозяйственной деятельности использовать по большей части собственные 

средства, что сводит к минимуму влияние рисков повышения процентных ставок и снижения доступ-

ности кредитных ресурсов. В целях эффективного управления потоками денежных средств целесооб-

разно использовать эффективные системы планирования расходов и платежей. Кроме того, компании 

могут прибегать к хеджированию финансовых рисков, а также учитывать их влияние на операцион-

ную и финансовую деятельность при разработке инвестиционных проектов, формировании планов и 

бюджетов. 

При осуществлении своей деятельности нефтяным и газовым компаниям необходимо соблю-

дать требования действующего законодательства и лицензионных соглашений, обязательства перед 

партнерами, стараясь, таким образом свести к минимуму воздействие правовых рисков. Таким обра-

зом, для устойчивого развития нефтегазовой отрасли РФ и обеспечения экономической безопасности 

страны компаниям целесообразно разработать полную и систематизированную стратегию управления 

рисками по всей цепочке создания стоимости, чтобы создать эффективную систему внутреннего кон-

троля, управления рисками, мониторинга и предотвращения существенных рисков. 
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

ON SOME RESULTS AND DIRECTIONS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN AGRICULTURE  
IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье подводятся некоторые итоги институциональных преобразований аграрного сектора совре-

менной России на основе анализа динамики отдельных показателей, характеризующих финансовую устойчивость организа-

ций с целью выработки перспективных мероприятий по их совершенствованию. Для разработки данных мероприятий про-

анализирована, путем сопоставления, финансовая устойчивость в динамике крупного российского агрохолдинга и сельско-

хозяйственного акционерного общества с множеством акционеров, преемника советского колхоза. По результатам исследо-

вания сформулированы выводы, положенные в основу рекомендаций по перспективным направлениям институциональных 

преобразований современного российского сельского хозяйства для корпоративных, муниципальных и государственных 

органов управления. 

Abstract. The article summarizes some of the results of institutional transformations of the agrarian sector of modern Rus-

sia on the basis of an analysis of the dynamics of individual indicators characterizing the financial stability of organizations in order 

to develop promising measures to improve them. To develop these measures, financial stability in the dynamics of a large Russian 

agricultural holding and an agricultural joint-stock company with many shareholders is analyzed by comparison, the successor of the 

Soviet collective farm. Based on the results of the study, the conclusions underlying the recommendations on promising areas of 

institutional transformations of modern Russian agriculture for corporate, municipal and state authorities are formulated. 

Ключевые слова: преобразования, институты, устойчивость, агрохолдинги, кооперация, колхозы, регулирование, 

анализ. 
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В государственной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплек-

сов России на период до 2030 года предусматривается необходимость постоянного учета актуальных 

вызовов и создания условий для устойчивого развития агропромышленного российского агроком-

плекса по всем направлениям [2]. Однако анализ практики проводимых в России реформ, в частности 

их акцента на прямую поддержку сельхозпроизводителей путем предоставления им льготных кредитов, 

компенсирующих и стимулирующих субсидий и иных компенсационных выплат, демонстрирует свою 

недостаточную в нынешних условиях эффективность в обеспечении устойчивого развития отрасли.  

В качестве одной из причин этого рассматривается неэффективная организация ее институци-

оналъной среды, как совокупности ключевых социальных, политических, правовых и экономических 

норм и правил, определяющих поведение хозяйствующих субъектов отрасли [12]. В связи с этим, ак-

туализируется задача разработки эффективных моделей и механизмов институциональных преобра-

зований в сельском хозяйстве России для поддержания его устойчивости за счет использования ин-

новационных разработок в сфере более эффективного использования государством институциональ-

ных подходов при регулировании сельскохозяйственной отрасли на фоне того, что эта сфера и сего-

дня остается недостаточно исследованной.  

Гипотеза данного исследования основывается на предположении, что российская аграрная 

экономика безвозвратно перешла на рыночные отношения, российский аграрный рынок не всегда 

позитивно обеспечивает поступательное развитие отрасли, поэтому требуется более активное регу-

лирующее воздействие политических, социальных и экономических институтов на отрасль, развитие 

которых в современных реалиях может сыграть ключевую роль в повышении устойчивости функци-

онирования национальной аграрной сферы благодаря совершенствованию формальных и неформаль-

ных институтов, формирующих регламентно-директивную и эволюционную системы развития. 

Развитие сельской экономики во многом определяется национальной институциональной сре-

дой, т.к. неформальные и формальные институты в своей основе опираются на национальные тради-

ции, обычаи делового оборота, государственные и региональные политические и культурные особен-

ности. В совокупности формальные и неформальные институты формируют целостную систему стра-

тегического регулирования аграрной сферы, в которой преобладает регламентно-директивная систе-

ма регулирования отрасли, в которой наиболее активны государственные институты. В среде госу-

дарственного регулирования взаимодействуют государственные институты развития и институцио-

нальные агенты. Неформальные институты в рамках эволюционной системы развития формируют 

внешнюю или базовую среду. Функционирование аграрной экономики стимулируется или регламен-

тируется институциональной средой, которую формирует система институтов [4]. 

Под институциональной средой принято считать сумму ключевых формальных институтов, 

образующих базу для производства, обмена и потребления, а также неформальных институтов (норм 

и правил), пронизывающих основные сферы общественной жизни. В условиях жесткого противосто-

яния с многими экономиками мира, российское государство чрезвычайно жестко контролирует аг-

рарную экономику страны, стремясь обеспечить и в этих условиях достойное качество жизни населе-

ния страны.  

Институциональные факторы в значительной степени определяют уровень и темпы социаль-

но-экономического развития хозяйствующих субъектов и отраслей. В основном институциональная 

среда определяет поведение субъектов аграрной экономики, ее результативность, эффективность и 

устойчивость сельскохозяйственных организаций и сельских территорий [3]. В связи с этим оценка 

состояния и динамики развития соответствующей институциональной среды является важной частью 

аграрного менеджмента.  

С институциональными факторами, в основе которых ряд базовых институтов – финансовых, 

законодательных, исполнительных, а также неформальных норм и правил, связывают не только уро-

вень и темпы социально-экономического развития хозяйствующих субъектов и целых отраслей, но и 

потенциал их развития. 

Неформальные институты – важная составляющая институциональной среды. Их влияние 

наиболее заметно в сельских сообществах, т.к. в них преобладают персонифицированные взаимоот-

ношения и неформальные правила, в соответствии с которыми многие сделки заключаются на основе 

упрощенных договоров или даже устно, а противоречия разрешаются в соответствии с местными 

традициями. Неформальные правила в сельской местности не просто часть институциональной сре-

ды, а ее ключевая составляющая, в основе которых традиции и ценности данной местности, регла-

ментирующие мировосприятие и поведение жителей этих территорий посредством обычаев делового 

оборота, законодательных норм регулирования хозяйственной деятельности, процессов функциони-
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рования и развития социально- экономических и других подсистем единой системы достижения со-

обществом поставленных целей, сформировавшихся в данное время на конкретной территории. 

Существуют достаточно разные определения категории «институциональные преобразова-

ния», но мы под ними будем понимать процесс непрерывных преобразований социально-

экономических, правовых, финансово-собственнических и организационно-управленческих институ-

тов, в т.ч. процессов изменения отношений собственности, формирования новых или реорганизован-

ных хозяйствующих аграрных структур рыночного типа, а также формирование отвечающей гло-

бальным вызовам настоящего времени систем управления аграрной экономикой путем эволюционно-

го переходя от административных рычагов управления к экономическим. 

В ходе современных российских аграрных реформ, начатых в 90-е годы прошлого столетия, в 

сельском хозяйстве сформировались четыре относительно автономных, системных институциональ-

ных форм ведения сельскохозяйственного производства, с соответствующими организационно-

правовыми формами и размерами производства [4]. Это относительно небольшие сельскохозяйствен-

ные организации, по размерам соответствующие советским колхозам и совхозам, фермерские хозяй-

ства, личные подсобные хозяйства граждан и крупные интегрированные агрохолдинги (формирова-

ния), обладающие национальной организационно-управленческой спецификой по отношению к соб-

ственности и которые не являются носителями уникальной организационно-правовой формы. 

Наиболее заметной и не однозначно воспринимаемой обществом тенденцией институцио-

нальных преобразований в российском сельском хозяйстве на данном этапе социально-

экономических аграрных реформ, является активное развитие агрохолдингов, фактически принадле-

жащих одному или нескольким тесно связанными между собой владельцами [10]. Земельные банки 

наиболее крупных из них уже превысили миллион гектаров и располагаются в нескольких субъектах 

федерации.  

Значительное количество относительно крупных сельскохозяйственных предприятий с част-

ной формой собственности формально являются государственными, коллективными или частными, 

принадлежащими через доли в уставном капитале тем же крупным агрохолдингам [9]. Развитие 

крупных вертикально интегрированных агрохолдингов происходило и еще происходит за счет их 

участия в процедурах банкротств сельхозпредприятий и приобретения по серым схемам акций или 

долей достаточно успешно адаптировавшихся к рыночным условиям некогда знаменитых советских 

колхозов, совхозов или межхозов.  

Не представляющие для крупных агрохолдингов интереса «остатки» реорганизованных хо-

зяйств, чаще всего из-за своих размеров, стали базой для последующего образования крестьянских 

(фермерских) и семейных хозяйств, что и стало третьим направлением институциональных реформ в 

современной России.  

 В ходе нашего исследования подтвердилось мнение, что существование этих направлений 

институциональных аграрных реформ стало следствием соответствующей государственной полити-

ки, а также, зачастую, и социально - хозяйственной целесообразности [8]. Результатом данных инсти-

туциональных реформ, если исходить из уровней участия и результатах, представителей этих направ-

лений в аграрном производстве, в доступе к ресурсной базе, механизмов их межкорпоративного вза-

имодействия, а также используемых ими регламентов и процедур принятия корпоративных управ-

ленческих решений, поведения на отраслевом рынке, уровня инновационности осваиваемых техноло-

гических процессов и подходов к решению проблем сельских территорий – далеко не однозначны с 

точки зрения устойчивости производства и развития сельских территорий. Эти факторы и определя-

ют необходимость дополнительных исследований перспективности данных тенденций и, соответ-

ственно, принятия научно обоснованных направлений институциональных преобразований в россий-

ском сельском хозяйстве на средне- и долгосрочную перспективы.  

Еще одним основанием для проведения данного исследования явилось понимание того, что 

попытки использовать в российском сельском хозяйстве эффективные в условиях развитых стран За-

пада соответствующие институты развития, сегодня в условиях экономического и политического 

противостояния России и стран Запада, себя не оправдывают в т.ч. и из-за различий в структуре со-

циальных институтов.  

В этих условиях научный и практический интерес представляет сравнительная оценка уровня 

устойчивости функционирования и перспектив развития крупных агроформирований холдингового 

типа и относительно самостоятельных средних сельскохозяйственных предприятий, эволюционно ре-

формируемых в организационно-правовом аспекте, но практически сохранивших преемственность с 

бывшими советскими хозяйствами территориально, организационно и по инструментам управления.  
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Для оценки воспользуемся анализом динамики основных финансовых показателей, характе-

ризующих устойчивость функционирования, относительно типичных для Краснодарского края сель-

скохозяйственных организаций АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева (известный крупный 

российский агрохолдинг) и АО «Колхоз «Прогресс» Гулькевичского района.  

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» принадлежит самый дорогой земельный банк в 

стране, который сейчас оценивается в 152,1 млрд рублей. В группу компаний «Агрокомплекса» вхо-

дит более 60 предприятий. Основные направления деятельности – растениеводство, животноводство 

и переработка продукции АПК.  

АО «Колхоз «Прогресс» расположено в Пушкинском сельском поселении, которому в этом 

году исполнилось 100 лет. Правопредшественниками хозяйства являются «СПК «Прогресс» и колхоз 

«Прогресс». АО «Колхоз «Прогресс» имеет статус среднего предприятия. Уставный фонд общества 

33 млн руб. Самый крупный акционер общества ООО «Рустарк» (ранее компания называлась «Крах-

мальный завод «Гулькевичский») владеет акциями на сумму 21 млн руб (63 процента). Акционерами 

также являются 284 физических лица. Основные виды деятельности – производство растениеводче-

ской и животноводческой продукции. 

Из рисунка 1 следует, что за анализируемый период коэффициент финансовой независимости, 

являющийся одним из основных финансово-экономических коэффициентов для оценки финансовой 

устойчивости предприятий (нормативное значение более 0,5) у «Агрокомплеса» существенно сни-

зился, максимально приблизился к аналогичным показателям «Прогресса», что и свидетельствует о 

значительной зависимости организаций от заемных средств в течение исследуемого периода [6]. 
 

  
 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента самофинансирования АО фирма «Агрокомплекс»  

имени Н.И. Ткачева и АО «Колхоз «Прогресс» за 2015-2021 гг. 
 

Из графика, представленного на рисунке 2 следует, что крупные агрохолдинги, руководству-

ясь в первую очередь интересами холдинга, смело и в ущерб интересам хозяйствующих субъектов 

холдинга необоснованно часто без оплаты, используют результаты их труда, искажая его результа-

тивность и демотивируя персонал.  
 

 
 

Рисунок 2 – Доля дебиторской задолженности в валюте баланса АО фирма «Агрокомплекс» имени 

Н.И. Ткачева и АО «Колхоз «Прогресс» за 2015-2021 гг.  
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И во многом из-за этого, как следует из рисунка 3, за период с 2015 по 2021 год степень пла-

тежеспособности крупного агрохолдинга существенно снизилась, колхоза «Прогресс» ‒ даже увели-

чилась. Т.е. финансовая устойчивость структур холдингового типа, в т.ч. и из-за перечисленных вы-

ше факторов, стабильно снижается. 

 

 
 

Рисунок 3 – Коэффициент быстрой ликвидности АО фирма «Агрокомплекс»  

имени Н.И. Ткачева и АО «Колхоз «Прогресс» за 2015-2021 гг. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности (рисунок 4), являющийся важным показателем финансо-

вой устойчивости предприятия, характеризует способность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам и займам (в отличие .от коэффициент текущей ликвидности не учитывает производ-

ственные запасы, как мало ликвидные активы). Данный показатель используется также при оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия и финансового риска (рекомендуемое значение от 

0,7 до 1). Динамика этого показателя по двум организациям свидетельствует об общей тенденции к 

снижению инвестиционной привлекательности аграрной отрасли за исследуемый период.  

 

 
 

Рисунок 4 – Рентабельность инвестиций АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева  

и АО «Колхоз «Прогресс» 

 

Воспользовавшись двухфакторными моделями оценки вероятности банкротства Альтмана и 

Федотовой (индикатор финансового состояния организации) на рисунках 5 и 6 видим, что организа-

ции имели в анализируемом периоде низкий уровень финансовой надежности и высокую вероятность 

банкротства. 
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Рисунок 5 – Оценка риска банкротства АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева  

за 2015-2021гг. 

 

 
 

Рисунок 6 – Оценка риска банкротства АО «Колхоз «Прогресс» за 2015-2021 гг. 

 

Выявленные в ходе исследования тенденции и закономерности, подтверждают тезис о том, 

что функционирование экономики во многом определяется характером действующих институтов и 

то, что рынок сам по себе не является достаточно эффективным регулятором аграрной экономики. 

Эффективность функционирования аграрного сектора экономики зависит от множества достаточно 

«влиятельных» институциональных факторов. Воздействие этих разнообразных факторов выражает-

ся через нормативные, правовые, социальные, экономические и управленческие институты. 

В рамках современных институтов, как показывает практика и результаты выполненного ис-

следования, функционирование крупных вертикально интегрированных агроструктур вызывает мно-

го вопросов с точки зрения устойчивости, эффективности, капиталоемкости, фондоотдачи, соблюде-

ния прав собственников, размеров, организационных структур и влияния на тенденции развития 

сельских территорий. Не решает проблему повышения устойчивости аграрного производства и аг-

рарной экономики и наличие частной собственности на землю и основные средства. Институцио-

нальные преобразования меняют правила поведения хозяйствующих субъектов, если они четко про-

писаны в нормативных документах, стратегиях, концепциях и обычаях делового оборота и отвечают 

интересам заинтересованных сторон.  

Отсутствие должной устойчивости функционирования даже у организаций лидеров россий-

ского аграрного рынка показывает, что затраты на институциональные преобразования российского 

аграрного сектора оказались существенно выше, чем возможные потери отрасли от сохранения ранее 

существующих форм хозяйствования, содержащих в себе значительный потенциал роста социали-

стических институтов развития сельского хозяйства [11]. 

Элемент проводимых в России рыночных реформ, в виде прямой поддержки сельскохозяй-

ственных производителей путем предоставления им налоговых льгот, льготных кредитов, субсидий и 

иных форм поддержки, не обеспечил и не обеспечивает ожидаемого роста устойчивости развития 

аграрной отрасли в современной России.  

Преобразование институтов – это достаточно длительный и сложный процесс, т.к. он затраги-
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вает системные изменения экономических, политических и социальных институтов, формирует осно-

ву для инновационно-технологической и организационно-правовой модернизации сельскохозяй-

ственного производства. Институциональная модернизация обеспечивается формальными и нефор-

мальными институциональными изменениями, которые инициируют непрерывную технологическую 

модернизацию сельского хозяйства.  

Ключевым институтом рыночного хозяйства является отраслевая конкуренция. Степень ее 

развития и ее формы определяют содержание других экономических институтов, способных самоор-

ганизовываться, саморазвиваться и устойчиво функционировать [1]. Но эти институты внутренне не-

устойчивы и требуют постоянного целенаправленного регулирования со стороны государства, муни-

ципалитетов и корпораций. Многообразие институциональных форм объективно необходимо, оно 

определяет степень экономической и социальной устойчивости,  существенно снижает последствия 

неизбежных экономических и социальных кризисов.  

Крупные интегрированые агроформирования, занявшие в современном российском сельском 

хозяйстве достаточно значимое место, имеющие возможность непрерывно осваивать инновационные 

технологии и формы организации труда, обеспечивать высокую производительность труда за счет ши-

рокой масштабируемости производства и диверсификации продукции, получать при этом приемлемый 

экономический результат – следует признать ключевым элементом современной российской аграрной 

экономики в деле устойчивого обеспечения населения продовольствием на определенных этапах.  

Относительно крупные сельскохозяйственные кооперативы, объединяющие в одном юриди-

ческом лице не только собственников земли и непосредственных производителей, но и устойчивые 

производственно-финансовые структуры – необходимо всячески поддерживать, так они способны 

благодаря кооперации и специализации поддерживать необходимый уровень устойчивости сельских 

территорий, предотвращать создание латифундий, от роста которых следует ожидать люмпенизация 

значительной части сельского населения и усиления социальной напряженности.  

Развитие крестьянско-фермерских хозяйств позволит повысить эффективность и результатив-

ность тех сфер агробизнеса, в которых функционирование крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций нецелесообразно (овощеводство, цветоводство, плодоводство и др.). Это также будет спо-

собствовать повышению сельской занятости. Достижению этой цели должны также способствовать 

преобразования существующих в отрасли рыночных институтов, обеспечивающих гарантированный 

доступ крестьян к активно создаваемой, при поддержке государства, рыночной инфраструктуры. Что, в 

свою очередь, позволит повысить уровень национальной продовольственной безопасности.  

Институциональная стратегия развития российского сельского хозяйства должна изменяться 

не только в области формальных институтов, но и не формальных (деловая этика, повышение уровня 

компетенций руководителей и специалистов аграрной экономики и т.п.).  

Институт местного самоуправления требует своего развития, т.к. он во многом способен по-

высить эффективность использования земли, снизить уровень социальной напряженности в сельских 

территориях, повысить уровень социальной ответственности хозяйствующих на земле субъектов 

экономики. Без целенаправленного, со стороны государства, развития местного самоуправления, 

нельзя безконфликтно продолжать осуществлять аграрную реформу, обеспечивая при этом защиту 

свободы хозяйственной деятельности на земле предприятий различных форм собственности, соблю-

дение прав сельских жителей и предпринимателей. Необходимо учитывать при определении страте-

гии и тактики преобразований в секторе территориальной экономики, что в муниципальных образо-

ваниях сосредоточены предприятия различных форм собственности и видов деятельности, содержа-

щие в себе технологические особенности аграрного производства. 

Для устойчивого развития в России сельскохозяйственной отрасли необходимо более актив-

ная, при широком участии всех заинтересованных сторон, разработка стратегии и тактики преобразо-

вания общей системы формальных и неформальных институтов, как на уровне национальной эконо-

мики, так и на уровне отдельных регионов, муниципалитетов и компаний [5].  

Приоритетное развитие государственных институтов, соответствующих непрерывно изменяю-

щимся рыночным условиям, оказывающих существенное влияние на функционирование сельскохозяй-

ственного производства – должно стать приоритетным направлением для роста производственного по-

тенциала и устойчивости отечественной аграрной отрасли, формированию комфортной деловой среды 

для функционирования различных форм хозяйствования, разработки адаптированных к нынешним реа-

лиям стратегий институциональных преобразований аграрной сферы российской экономики.  

Для реализации декларируемых государством целей ускоренного развития отечественной эко-

номики, в условиях резких внешнеполитических и внутренних экономических и политических проти-
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воречий, необходимо обеспечить соответствие целей и задач социально-экономической политики рос-

сийского государства действующим отношениям присвоения и отчуждения собственности как внутри 

страны, так и на глобальном уровне [7]. При этом необходимо понимание, что отношения собственно-

сти – это производная непрерывно меняющихся общественных отношений при активном участии госу-

дарства в формировании и реализации стратегии институциональных преобразований, включающих в 

себя механизмы определения комплекса целевых параметров экономической системы, а также долго-

срочных и краткосрочных задач экономического и социального развития и путей их достижения.  

Основываясь на вышеизложенных принципах, перспективная концепция институциональных 

преобразований аграрного сектора России должна поддерживать научно обоснованный курс на 

укрепление частной и государственной форм собственности на средства производства, на дальнейшее 

совершенствование частно-государственного партнерства, поддерживать прогрессивные пропорции 

между предприятиями различных организационно-правовых форм и размеров, а также учитывать ре-

гиональную специфику. 

В условиях низких темпов перехода российской аграрной экономики к экономике инноваци-

онного типа, необходимо шире использовать механизмы совершенствования отношений собственно-

сти, такие как ограничение использования государственной бюрократией имущественных прав госу-

дарства, защиты прав собственности, повышения ответственности государства за реализацию соб-

ственных интересов.  

Для обеспечения  роста уровня устойчивости субъектов аграрного производства от возмож-

ных рисков сокращения прямой государственной поддержки, требуется повысить уровень автоном-

ности российского сельскохозяйственного производства. С этой целью в системе государственного 

регулирования необходимо шире использовать и иные (особые) формы урегулирования. Институци-

ональный подход к регулированию отечественной аграрной сферы на основе более четкого разграни-

чения функций государственного и корпоративного управления между соответствующими управлен-

ческими структурами и объединениями сельхозтоваропроизводителей, приведет к росту устойчиво-

сти функционирования субъектов хозяйствования отрасли и аграрной отрасли в целом. Драйверами 

принятия более взвешенных управленческих решений способны стать более эффективные формы и 

структуры сельскохозяйственных организаций и преобладание экономических методов регулирова-

ния хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS IN THE MODERN ECONOMY 

 
Аннотация. В рамках настоящего исследования рассмотрены сущность и значение малого предпринимательства, ко-

торое не только способствует развитию конкретных областей экономики, но и обеспечивает экономическое благополучие об-

щества в целом. Объект исследования - малый бизнес как особый вид целенаправленной деятельности, в основе которой лежит 

инновационная идея и цель, ориентированная на получение прибыли от продажи товаров или оказания разного рода услуг. 

Предмет исследования ‒ социально-экономическое содержание, функции малого предпринимательства, факторы, обеспечива-

ющие важность развития малого предпринимательства для российской экономики. Цель данной научной статьи – анализ со-

временных подходов к определению сущности и роли малого предпринимательства, выявление на основе него базовых ориен-

тиров развития малого бизнеса в современных условиях. Автор определяет институциональную основу развития предпринима-

тельства, выявляет преимущества и недостатки малого бизнеса, описывает ключевые факторы его развития. В результате авто-

ром сформирован вывод о значительной роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии РФ.  

Abstract. Within the framework of this study, the essence and significance of small business are considered, which not on-

ly contributes to the development of specific areas of the economy, but also ensures the economic well-being of society as a whole. 

The object of the study is small business as a special type of purposeful activity, which is based on an innovative idea and goal fo-

cused on making a profit from the sale of goods or the provision of various services. The subject of the study is the socio‒economic 

content, functions of small business, factors ensuring the importance of small business development for the Russian economy. The 

purpose of this scientific article is to analyze modern approaches to determining the essence and role of small business, to identify on 

the basis of it the basic guidelines for the development of small business in modern conditions. The author defines the institutional 

basis for the development of entrepreneurship, identifies the advantages and disadvantages of small business, describes the key fac-

tors of its development. As a result, the author has formed a conclusion about the significant role of small business in the socio-

economic development of the Russian Federation. 
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Введение 

Термин «предпринимательство» используют для обозначения целенаправленной деятельно-

сти, в основе которой лежит инновационная идея и цель, ориентированная на получение прибыли от 

продажи товаров или оказания разного рода услуг [1]. 

Предпринимательство выполняет ряд социально-экономических, стратегических и культур-

ных задач и является важным формой деловой активности экономики любой страны. Оно имеет 

большое значение как механизм формирования и развития инновационной деятельности, который 

формирует структуру экономики и во многом определяет стратегии ее развития [4]. 

Многие авторы предлагают использовать в качестве синонима понятия «предприниматель-

ство» еще один термин – бизнес, который определяют как разрешенную деятельность, которая при-

носит пользу членам общества и доход его владельцу.  

В практике менеджмента существует множество подходов к смысловому описанию определе-

ния «малый» бизнес. Отнесение конкретного предприятия к определенной категории субъекта бизне-

са чаще всего осуществляется по его среднему количеству работников и общей сумме выручки. На 

сегодняшний день к малому бизнесу в РФ относят предприятия, численности сотрудников которых 

не превышает 100 человек, а годовой доход – 800 млн руб. [2] 

Рассмотрим еще один подход к толкованию данного термина под названием «комиссия Бoул-

тона», выделяющий три главных характерных свойства организаций, считающихся «малыми»: 

1) ограниченная область реализации сбыта продукции, которая не допускает возможности за-

давать темпы изменения цены или объема выпускаемого на продажу товара; 

2) правовая автономность владельцев бизнеса. Управление и определение направлений разви-

тия предприятием является зоной ответственности самого собственника и его партнеров, а не фор-

мально закрепленной организационной структуры; 

3) организация работы предприятия включает непосредственное участие в ней собственника 

«малого» бизнеса. 

Таким образом, выше были приведены основные характеристики, по которым можно класси-

фицировать организации к категории «малый бизнес».  

Результаты исследований 

1. Эволюция институциональных основ предпринимательства 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что в сложившейся геополитиче-

ской ситуации происходит трансформация функционирования рыночных механизмов. Поэтому ре-

троспективное изучение институциональных рамок малого бизнеса, выявление факторов, обусловли-

вающих возможности его дальнейшего развития, и определение ключевых предпринимательских 

трендов становятся одним из приоритетов экономической науки. 

Взаимосвязь между бизнесом и институциональной основой общества формировалась на ос-

нове взаимовыгодного подхода на протяжении двух веков, но и по сей день наблюдается необходи-

мость в создании концепции системного и справедливого их взаимодействия. 

Некоторые из них зародились еще в конце XIX – начале XX века. Именно тогда в ведущих 

странах стал доминировать переход от свободной конкуренции к монополистической экономике. 

Усиление монопольной власти крупных промышленных предприятий привело к получению сверх-

прибылей и оказало негативное влияние на экономическое развитие. Для преодоления этих тенден-

ций был введен комплекс антимонопольных мер, что и дало толчок развитию малого бизнеса в обще-

стве. Реализация антимонопольной политики в экономике развитых стран привела к применению 

различных форм общественного контроля над экономикой и защите интересов малого бизнеса. 

В 20-30-е годы ХХ века направление институционализма стало преобладающим в США, а за-

тем в европейских странах. Рост капитала в экономике развитых стран и развитие монополистиче-

ских отраслей промышленности ослабили конкурентную среду бизнеса и не могли быть истолкованы 

предшествующими доктринами рыночных отношений, основанными на свободном рынке. Малые 

предприятия не смогли свободно конкурировать с монополистами, так как имели, как правило, более 

высокие транзакционные издержи и более низкую производительность труда. На этом этапе стано-

вится очевидной необходимость государственного регулирования рыночной среды [6]. 

Российский малый бизнес достаточно молод. Его полномасштабное формирование в нашей 

стране началось в 90-е годы ХХ века с переходом от командно-административной системы к рыноч-

ным отношениям. За этот сравнительно короткий период в РФ была создана институциональная ос-

нова предпринимательской деятельности, отвечающая требованиям цивилизованного рынка [6]. Но в 

условиях стремительно меняющейся геополитической обстановки, усиления санкций и разрыва усто-
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явшихся отношений, как между малым бизнесом и другими общественными институтами, так и меж-

ду самими субъектами бизнес-среды, возникла острая необходимость в формировании новых подхо-

дов к организации предпринимательской деятельности [3]. 

Следует отметить, что институциональная основа субъектов предпринимательства в РФ, 

сформированная в результате усилий государственных органов по развитию в нашей стране рыноч-

ных отношений, не оказала должного содействия развитию российского бизнеса [7]. 

Так, например, неспособность обеспечить равные права малого бизнеса, возникновение пред-

приятий в олигополистическом секторе бизнеса, увеличение издержек производства, рост цен и сни-

жение потребительской выгоды, дисбаланс кооперационных связей до сих пор являются проблемны-

ми зонами российского предпринимательства.  

2. Роль малого бизнеса в развитии социально-экономическом развитии РФ 

Итак, мы определили проблемное поле развития российского предпринимательства. Далее 

рассмотрим роль «малого бизнеса» в развитии экономики. 

Особое значение для развития и функционирования бизнес-среды имеет малое предпринима-

тельство. Во всем мире малые предприятия обеспечивают на постоянной основе рабочие места и 

снижают уровень безработицы.  

Малый бизнес преимущественно осуществляет в экономике следующие виды деятельности: 

1) реализация и сбыт товаров; 

2) предоставление услуг; 

3) исполнение работ; 

4) эксплуатация имущества и т.д. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт, можно выделить на следующие преимуще-

ства, которые обеспечивает малая форма организации предпринимательской деятельности: 

1) гибкость в вопросе изменений. Крупным предприятиям часто требуется длительный пери-

од для реагирования на изменения внешней среды. Без длинной цепочки команд, сложной бюрокра-

тии, наполненной всевозможными политиками и процедурами, характерными для крупного бизнеса, 

«малый» бизнес имеет возможность гораздо быстрее реагировать на внешние изменения; 

2) возможность предлагать клиентам индивидуальное обслуживание. Чрезвычайно важным 

преимуществом малого бизнеса является то, что он находится в лучшем положении в отношении 

обеспечения индивидуального обслуживания своих клиентов, которые больше доверяют предприяти-

ям, предлагающим им искреннее личное внимание; 

3) низкие расходы на привлечение экспертов. Многие владельцы малого бизнеса сами явля-

ются экспертами в своих областях. Как правило, люди начинают заниматься предпринимательской 

деятельность именно в той сфере, в которой у него имеются определенные знания, умения и навыки; 

4) низкий порог накладных расходов. Будучи маленьким, бизнес требует меньше ресурсов для 

работы и обслуживания. Более низкие накладные расходы могут позволить предложить более низкую 

цену и даже подорвать крупного конкурента; 

5) развитие внутри узкой ниши. Небольшие размеры деятельности позволяют предпринима-

телю сосредоточиться на одной или нескольких узких нишах и достичь тем самым мастерства и вы-

соких показателей качества. 

В то же время малые предприниматели в своей деятельности постоянно сталкиваются с труд-

ностями и проблемами, среди которых: 

1) трудности с привлечением инвестиций. Владельцу малого бизнеса приходится вкладывать 

в свое предприятие свои деньги и время. Ему необходимы постоянные инвестиции для поддержания 

бизнеса. Средства, выделяемые на помощь бизнесу государством, инвестируются чаще в организа-

ции, которые уже занимают лидирующие позиции на рынке. Если организация не является старта-

пом, у которого есть революционный продукт, будет очень трудно найти средства для развития биз-

неса. В то же время банки бывают довольно консервативны по отношению к новым идеям. В боль-

шинстве случаев значительные кредиты – это то, что разрушает малый бизнес. Бизнес-ангелы не бу-

дут поддерживать новую компанию, которая не имеет инновационных разработок; 

2) неравномерность получения дохода. Доход малых компаний не является стабильным. Со-

ставление прогнозов не является четким ориентиром; 

3) трудности с привлечением высококвалифицированных сотрудников. Малый бизнес часто 

не может предложить хорошую рабочую среду и достойные социальные пакеты, которые могут обес-

печить крупные компании. Это затрудняет найм талантливых сотрудников, замедляет рост компаний 

и сокращает возможности для предприятия позиционировать себя как эксперта. 
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Малый бизнес всегда играет важную роль в развитии любой страны, он формирует рыночные 

отношения. Большая часть крупного бизнеса начиналась с малого предпринимательства.  

Рассмотрим факторы, обеспечивающие важность развития малого предпринимательства для 

российской экономики: 

1) малые предприятия являются важным источником конкуренции и бросают вызов экономи-

ческой мощи крупных фирм; 

2) они позволяют расширить ассортимент предлагаемых потребителю товаров и услуг. Круп-

ные предприятия больше ориентированы на массовый рынок, а небольшие фирмы могут обслуживать 

специализированные потребности; 

3) в сельской местности во многих регионах именно малый бизнес формирует основную часть 

доходов местного бюджета, что обеспечивает развитие территории и укрепляет авторитет муници-

пального управления; 

4) часто малые предприятия являются источниками инноваций и творчества. Малый бизнес – 

наиболее удобная форма для рыночной апробации новых продуктов или услуг [8]; 

5) они во многом формируют рынок труда, обеспечивая крупномасштабную занятость, рас-

пределенную по всей территории страны, что особенно важно для сельской местности; 

6) малые предприятия осуществляют обслуживание среднего и крупного бизнеса, а также мо-

гут являться поставщиками ресурсов для последних. Они предоставляют крупным фирмам такие 

услуги, как аудит, бухгалтерский учет, юриспруденция, страхование, и многие другие.  

На сегодняшний день малый бизнес может стать серьезным драйвером преодоления кризиса и 

дальнейшего социально-экономического развития РФ. Малое предпринимательство решает такие за-

дачи, как: 

1) содействие индустриализации в стране. Малый бизнес ведет к индустриализации сельских 

территорий. Крупный бизнес редко заходит в сельскую местность из-за невозможности организации 

там масштабного производства. В то время как малый бизнес готов осуществлять там проекты мень-

ших масштабов; 

2) использование местных ресурсов. Это относится не только к трудовым, но и капитальным и 

природным ресурсам. У предприятий крупного бизнеса обычно имеется уже сложившийся круг постав-

щиков, отгружающих ресурсы большими партиями. Если на территории локации предприятия нет опера-

торов, способных обеспечить такие объемы, то они неинтересны крупному бизнесу, и много местных ре-

сурсов остаются неиспользованными. Малый бизнес активно их использует для обеспечения своей дея-

тельности, что приводит к оптимальному использованию ресурсов на национальном уровне; 

3) устранение бедности и повышение уровня жизни населения. Обеспечивая занятость мест-

ному населению, и используя его ресурсы, малый бизнес формирует доходы граждан нашей страны. 

Это приводит к сглаживанию неравенства в распределении доходов, устранению бедности и повы-

шению уровня жизни в стране; 

4) поддержание культурного наследия. На многих территориях нашей страны имеется свое бо-

гатое культурное наследие в виде ремесел и местных продуктов. Их производство – это трудоемкий и 

требующий специфических навыков процесс. Такие виды деятельности могут осуществляться только в 

небольших масштабах. Поэтому малый бизнес помогает в сохранении культурного наследия страны; 

5) вклад в экспорт. На сегодняшний день малый бизнес находится в лучшем положении по 

сравнению с крупным в осуществлении экспортных операций. Многие крупные предприятия попали 

под экономические санкции, которые практически не коснулись малого бизнеса. Это сформировало 

значительный потенциал для малого предпринимательства по увеличению объемов экспорта. К тому 

же малый бизнес, как уже упоминалось, может производить специализированные продукты, осно-

ванные на ручных навыках, которые имеют хороший экспортный потенциал; 

6) реализация человеческого потенциала. Очень часто люди обладают какими-то навыками 

или талантами и испытывают желание их реализовать. Создавая малое предприятие, человек получа-

ет возможность делать то, что они видят и чувствуют привлекательным и при этом получать от этой 

деятельности доход. Таким образом, малый бизнес способствует реализации и развитию человече-

ского потенциала в стране. 

Заключение 

Приведенная оценка роли малого бизнеса в развитии нашей страны позволяет нивелировать 

рассмотренные выше недостатки, и доказывает большую ценность его функций в национальной эко-

номике. За счет своей гибкости предприятия малого бизнеса не только менее подвержены влиянию 
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геополитических изменений и других кризисных ситуаций, но и имеют способность сглаживать их 

воздействие.  

Отталкиваясь от приведенных рассуждений, можно утверждать, что на сегодняшний день ма-

лый бизнес должен рассматриваться, как важнейший сектор российской экономики, являющийся 

мощнейшим драйвером ее дальнейшего развития и заслуживающий особого внимания со стороны 

государства. От темпов и перспектив развития малого бизнеса существенно зависит эффективность 

адаптации российской экономики к новым геополитическим условиям. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ  
НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

MODELING OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF GRANTS FOR SCIENTIFIC  
RESEARCH IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Аннотация. Современные тенденции устойчивого развития образовательных учреждений и постоянно действую-

щая конкуренция между вузами вызывают необходимость качественного раскрытия сведений о грантах, проведения ком-

плексного экономического анализа и оценки их эффективного использования. В таких условиях результаты анализа могут 

выступить главным инструментом в принятии эффективных управленческих решений руководством вуза. В статье пред-

ставлено обоснование теоретических и разработка методических положений оценки эффективности использования грантов 

на научные исследования в вузах. Проведенное исследование позволило определить компоненты эффективности грантовой 

деятельности; выявить взаимосвязь критериев научно-социально-экономической эффективности использования грантов на 

научные исследования; предложить систему показателей эффективности использования научных грантов. Для проведения 

анализа эффективности использования грантов выявлены ключевые факторы, обуславливающие необходимость при-

менения определенной группы коэффициентов, в которую включаются авторские модели. Оригинальные индикаторы 

отражают степень достижения научных результатов при реализации грантового проекта.  

Abstract. Modern trends in the sustainable development of educational institutions and the constant competition between 

universities cause the need for qualitative disclosure of information about grants, comprehensive economic analysis and evaluation of 

their effective use. In such conditions, the results of the analysis can act as the main tool in making effective management decisions 

by the university management. The article presents the substantiation of theoretical and development of methodological provisions 

for evaluating the effectiveness of the use of grants for research in universities. The conducted research made it possible to determine 

the components of the effectiveness of grant activities; to identify the relationship between the criteria of scientific and socio-

economic efficiency of the use of grants for scientific research; to propose a system of indicators of the effectiveness of the use of 

scientific grants. To analyze the effectiveness of the use of grants, the key factors that determine the need for the use of a certain 

group of coefficients, which includes the author's models, are identified. The original indicators reflect the degree of achievement of 

scientific results in the implementation of the grant project. 

Ключевые слова: эффективность использования грантов, гранты, образовательные учреждения, научные ис-

следования, экономический анализ. 

Keywords: efficiency of the use of grants, grants, educational institutions, scientific research, economic analysis.  

 

Современные условия требуют от высших учебных заведений устойчивости в своем развитии 

и конкурентоспособности. Значимым элементом в деятельности образовательного учреждения явля-

ется научная деятельность, которая полноценно реализуется при осуществлении грантовых проектов. 

Эффективное использование грантового финансирования оказывает значительное влияние на конеч-

ные результаты вуза. 

О подходах к оценке эффективности деятельности экономического субъекта свидетельствуют 

научные труды таких ученых, как Беленов Б.О., Гиляровская Л.Т., Духонин Е.Ю., Дюсекеев К.А., 

Егоров А.А., Ендовицкий Д.А., Ендовицкая Е.В. Зинченко Д.И., Исаев Д.В., Меликян А. В., Мостовой 

Е.Л., Шикульская О.М. [2, 4, 5-8, 11-13, 14].  

Оценка эффективности деятельности имеет многоаспектную позицию трактовки категории 

«эффективность». В большинстве случаев авторы придерживаются классического варианта определе-

ния экономической эффективности, который был заложен К. Марксом. По его мнению, сущность эф-

фективности производства состояла в производстве максимальной прибавочной стоимости при мини-

мальном авансированном капитале, и связывала данную дефиницию с законом экономии рабочего вре-

мени [1]. В настоящее время такое определение эффективности осовременено до экономичности, про-

изводительности, характеристики уровня использования производственных мощностей и ресурсов.  

  

mailto:ekaterina.bubnova.2012@mail.ru


366   Международный журнал 
 

Иной позиции придерживаются Вахрушина М.А., Шеремет А.Д. [9, 16], которые понимают 

под эффективностью соотношение достигнутого эффекта и затрат на его получение. 

На практике имеются два основных концептуальных подхода анализа эффективности исходя 

из существенности затрат. Один из них является потенциальным и определяет прогнозную эффек-

тивность. Другой подход – затратный, выстраивается на основании потребленных ресурсов и рассчи-

тывает реальную текущую эффективность. Именно он позволяет определить степень достижения по-

ставленных целей. 

Мельник М.В., Бердников В.В., Духонин Е.Ю., Генс Г.В. и др. [3, 14] рассматривают эффек-

тивность с позиции экономичности деятельности и степени отдачи используемых ресурсов. Хелферт 

Э., Мейер М.В. [10, 15] отождествляют исследуемую категорию с результативностью, определяя, при 

этом, уровень достижения поставленных целей и решения искомых задач. 

Следствием отсутствия единой трактовки эффективности деятельности экономического субъ-

екта, является отсутствие единой общепризнанной методики её измерения и оценки. 

Попытку в группировке методов оценки эффективности деятельности осуществляли Болоду-

рина М.П. и Конышева К.А. [1]. Ими были выделены экономический, финансовый, стоимостной, 

процессный и комплексный подходы. Каждый из подходов не противоречат друг другу и допускают 

совместное применение. 

Существующее многообразие и значительное увеличение количества методик оценки эффек-

тивности деятельности, в последнее время позволяет говорить о наиболее рациональных подходах, к 

которым следует отнести комплексный подход, предусматривающий разработку и внедрение инди-

видуальной системы показателей, раскрывающей особенности вида деятельности и демонстрирую-

щей причинно-следственные связи осуществляемых процессов. 

Система показателей эффективности использования грантов на научные исследования должна 

позволять проводить оценку рациональности использования функциональных элементов образова-

тельного учреждения, к которым относятся: финансовые, кадровые, материально-технические ресур-

сы. Их эффективное применение обеспечивает качественную реализацию грантового проекта, необ-

ходимого для получения конкретного научного результата и достижения определенного социального 

эффекта. Соответственно, основными приоритетными направлениями экономического анализа гран-

товой деятельности вуза являются оценка уровня достижения научной, экономической и социальной 

эффективности. Однозначно, что экономическая эффективность не может быть определена без таких 

компонентов, как социальная и научная эффективность.  

Научная эффективность (введено автором) – определяет уровень достижений научного ре-

зультата (например, на уровне отдельного сотрудника – повышение публикационной активности и 

участие в различных мероприятиях, связанных с реализацией грантов; на уровне учреждения – 

удельный вес грантов в общем объеме финансирования, увеличение числа научных разработок). 

Социальная эффективность – отражает уровень достижения социального результата при ис-

пользовании грантов для получателей благ в отдельности, общества в целом и самих инициаторов (в 

отношении целевой группы – удовлетворенность результатами грантового проекта и улучшение со-

циальных благ; на уровне общества – получение новых разработок, технологий и услуг, с целью 

улучшения жизненного уровня населения). 

Стоит отметить, что до сих пор не выработаны стандартизированные подходы к оценке науч-

ной и социальной эффективности, а также существует недостаточная зрелость оценочных методоло-

гий в рассматриваемой сфере. Данные виды эффективности, как правило, либо вообще не поддаются 

стоимостной оценке, либо поддаются, но с большими затруднениями. В зависимости от направления, 

в каждом из проектов определены свои цели и задачи, что оказывает влияние на гибкость инструмен-

тария по охвату всего спектра социальных выгод и издержек грантов. 

Экономическая эффективность – характеризуется, как соотношение полученных результатов 

и произведенных затрат. Её расчет направлен на наиболее экономичное использование имеющихся 

ресурсов. Показатель необходим как для оценки функционирования вузов и его структурных подраз-

делений, так и всей образовательной системы. 

Между указанными видами эффективности существует тесная взаимосвязь (рисунок 1). 

Научно-социально-экономическая эффективность проявляется в соотношении величины до-

стигнутого в ходе реализации проекта гранта конечного научного и общественно-значимого резуль-

тата и величины финансирования для его достижения. Взаимосвязь научно-социально-

экономической эффективности может достигать своего максимума при достижении наиболее высо-

ких планируемых и конечных результатов. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь критериев научно-социально-экономической эффективности  

использования грантов на научные исследования 
 

Экономический анализ эффективности использования грантов на научные исследования явля-

ется завершающим этапом комплексного анализа всей грантовой деятельности образовательной ор-

ганизации и должен включать оценку деятельности с учетом трех видов эффективности.  

Предлагаем систему аналитических показателей для оценки эффективности использования 

грантов на научные исследования, с учетом научной, социальной и экономической эффективности:  

1. Показатели научной эффективности: 

 доля охвата НПР грантами; 

 количество научных публикаций по грантовым проектам; 

 количество цитирований по научным публикациям грантов; 

 средний импакт-фактор журналов, отражающих научные исследования по грантам; 

 среднее число соавторов на одну научную публикацию; 

 среднее количество публикаций по грантовому проекту в БД РИНЦ;  

 среднее количество публикаций по грантовому проекту в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science;  

 среднее количество публикаций по грантовому проекту в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus; 

 среднее количество цитирований публикаций грантового проекта;  

 средняя численность авторов на одну статью и др. 

2. Показатели социальной эффективности: 

 уровень виральности контента при реализации грантового проекта; 

 уровень вовлеченность пользователей при реализации грантового проекта; 

 уровень содержательной результативности грантового проекта; 

 количество характеристик и отзывов от представителей Общественных палат субъектов РФ; 

 уровень достижения запланированных результатов и перспектив продолжения проекта; 

 количество целевых групп и др. 

3. Показатели экономической эффективности: 

 удельный вес объема финансирования по грантам в общей величине финансирования по вузу; 

 удельный вес нефинансовых активов, приобретенных за счет грантового финансирования в 

общей величине нефинансовых активов по вузу; 

 показатели использования материальных ресурсов, приобретенных за счет грантового финанси-

рования; 

 показатели использования кадров; 

 доля публикаций грантовой деятельности в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science в общем количестве публикаций; 

 доля публикаций грантовой деятельности в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 

в общем количестве публикаций; 

 удельный вес цитирований за отчетный период по грантам в общем объеме цитирований; 

 доля участия НПР в мероприятиях, проводимых в вузе к общему числу мероприятий; 
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 доля результатов интеллектуальной деятельности вуза, имеющих правовую охрану в РФ к 

общему количеству результатов интеллектуальной деятельности; 

 доля внедренных результатов интеллектуальной деятельности в общей численности резуль-

татов по грантовой деятельности; 

 уровень выполнения договорных обязательств по количеству публикаций; 

 уровень выполнения договорных обязательств по участию в мероприятиях и др. 

Наиболее важными задачами в реализации грантов является, с одной стороны, развитие обра-

зовательного учреждения за счет соответствующего финансирования и расширения материально-

технической базы. С другой – усиление исследовательской функции и получение дополнительных 

научных результатов и разработок с возможностью внедрения последних целевыми группами. Пуб-

ликационная активность научно-педагогических работников (НПР), наличие цитирований, участие в 

мероприятиях занимают ведущую роль в научном направлении. Стоит отметить, что современный 

мир диктует свои условия по возможностям публикации в международных журналах и размещении 

их в наиболее известных индексируемых базах данных: Web of Science и Scopus. На сегодняшний 

день существуют определенные проблемы не только в размещении статей в международных базах, 

но и в получении цитирований от зарубежных коллег. 

Система показателей эффективности использования грантов на научные исследования охва-

тывает не только деятельность отдельных сотрудников вуза, факультетов, но и образовательного 

учреждения в целом. 

Проведение анализа всех элементов эффективности использования грантов,  является доста-

точно масштабным и направлено на своевременную ликвидацию имеющихся слабых мест и принятие 

управленческих решений.  

Остановимся на рассмотрении отдельных показателей эффективности использования грантов 

классического университета. В организационную структуру университета входят научно-

исследовательские лаборатории и центры и семнадцать факультетов: геологический, исторический, 

математический, медико-биологический, географии, геоэкологии и туризма, журналистики, компью-

терных наук, международных отношений, прикладной математики, информатики и механики, рома-

но-германской филологии, философии и психологии, фармацевтический, физический, филологиче-

ский, химический, экономический, юридический. 

Для проведения анализа были выбраны следующие показатели: численность НПР, участвую-

щего в реализации грантовых проектов; количество грантов; количество публикаций по грантам; 

удельный вес грантов по факультетам; доля НПР, занятых в реализации грантов, в общей численно-

сти сотрудников вуза; производительность НПР по публикациям. Оценка показателей производи-

тельности НПР по грантам позволяет увидеть более точную картину наличия грантов по структур-

ным подразделениям вуза и публикационной активности сотрудников. 

Показатели, представленные в таблицах 1 и 2, оценивались в динамике за 2020-2021гг. с уче-

том использования публичной отчетности образовательного учреждения.   
 

Таблица 1 – Показатели производительности НПР при реализации грантовых проектов за 2020 г. 
 

Наименование факультета 

Гранты НПР 
Количе-

ство пуб-

ликаций по 

грантам, 

всего, ед. 

Произво-

дитель-

ность 

НПР по 

публика-

циям, ед. 

Количе-

ство, ед. 

Удель-

ный вес, 

% 

Числен-

ность, чел. 

Удель-

ный 

вес,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Геологический  4 4,44 15 5,30 61 4,07 

2.Географии, геоэкологии и туризма 8 8,89 26 9,19 92 3,54 

3.Исторический    3 3,33 12 4,24 74 6,17 

4.Математический  4 4,44 9 3,18 76 8,44 

5.Медико-биологический   15 16,67 41 14,49 208 5,07 

6.Журналистики   - - - - - - 

7.Компьютерных наук 2 2,22 5 1,76 39 7,8 

8.Международных отношений - - - - - - 

9.Прикладной математики, информатики 

и механики 

2 2,22 7 2,47 53 7,57 

10.Романо-германской филологии - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

11.Философии и психологии - - - - - - 

12.Фармацевтический 2 2,22 8 2,83 64 8,00 

13.Физический 26 28,89 74 26,16 344 4,65 

14.Филологический 4 4,44 14 4,95 43 3,07 

15.Химический 9 10,00 24 8,49 96 4,00 

16.Экономический 4 4,44 18 6,36 37 2,06 

17.Юридический 2 2,22 6 2,12 19 3,17 

18.Лаборатория «Физики наногетерострук-

тур и полупроводниковых материалов» 
3 3,33 15 5,28 29 1,93 

19.Центр коммуникативных исследований 1 1,11 6 2,12 11 1,83 

20.Лаборатория «Электронное строение 

твердого тела» 
1 1,11 3 1,06 14 4,67 

Итого  90 100,00 283 100,00 1260 6,71 

 

Таблица 2 – Показатели производительности НПР при реализации грантовых проектов за 2021 г. 
 

Наименование факультета 

Гранты НПР, участники грантов Количе-

ство пуб-

ликаций 

по гран-

там, все-

го, ед. 

Произво-

дитель-

ность 

НПР по 

публика-

циям, ед. 

Количе-

ство, ед. 

Удель-

ный вес, 

% 

Числен-

ность, чел. 

Удель-

ный 

вес,% 

1.Геологический  3 4,00 13 5,00 68 5,23 

2.Географии, геоэкологии и туризма 6 8,00 23 8,85 42 1,83 

3.Исторический    1 1,33 4 1,54 19 4,75 

4.Математический  4 5,33 17 6,54 89 5,24 

5.Медико-биологический   11 14,67 34 13,07 174 5,12 

6.Журналистики   - - - - - - 

7.Компьютерных наук 1 1,33 3 1,15 12 4,00 

8.Международных отношений - - - - - - 

9.Прикладной математики, информатики и 

механики 
2 2,67 9 3,46 48 5,33 

10.Романо-германской филологии - - - - - - 

11.Философии и психологии - - - - - - 

12.Фармацевтический 2 2,67 9 3,46 37 4,11 

13.Физический 25 33,33 74 28,46 322 4,35 

14.Филологический 5 6,67 13 5,00 81 6,23 

15.Химический 8 10,67 30 11,54 162 5,40 

16.Экономический 2 2,67 9 3,46 41 4,56 

17.Юридический 1 1,33 4 1,54 18 4,50 

18.Лаборатория физики наногетерострук-

тур и полупроводниковых материалов 
1 1,33 3 1,15 13 4,33 

19.Центр коммуникативных исследований 1 1,33 6 2,31 22 3,67 

20.Лаборатория «Электронное строение 

твердого тела» 
1 1,33 4 1,54 18 4,50 

21.Лаборатория «Атомное и электронное 

строение функциональных материалов» 
1 1,33 5 1,92 24 4,80 

Итого  75 100,00 260 100,00 1190 4,58 

 

Обобщим данные о грантах анализируемого высшего учебного заведения в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика грантовых проектов за 2020-2021г.г. 

Наименование факультета 

Количество, ед. Удельный вес,% 
Абсолютное отклоне-

ние (+, -) 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 
количе-

ство 

удельный 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Геологический  4 3 4,44 4,00 -1 -0,44 

2.Исторический    8 6 8,89 8,00 -2 -0,89 

3.Математический  3 1 3,33 1,33 -2 -2,00 

4.Медико-биологический   4 4 4,44 5,33 - - 

5.Географии, геоэкологии и туризма 15 11 16,67 14,67 -4 -2,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

6.Журналистики   - - - - - - 

7.Компьютерных наук 2 1 2,22 1,33 -1 -0,89 

8.Международных отношений - - - - - - 

9.Прикладной математики, информатики и 

механики 

2 2 2,22 2,67 - - 

10.Романо-германской филологии - - - - - - 

11.Философии и психологии - - - - - - 

12.Фармацевтический 2 2 2,22 2,67 - - 

13.Физический 26 25 28,89 33,33 -1 4,44 

14.Филологический 4 5 4,44 6,67 1 2,23 

15.Химический 9 8 10,00 10,67 -1 0,67 

16.Экономический 4 2 4,44 2,67 -2 -1,77 

17.Юридический 2 1 2,22 1,33 -1 -0,89 

18.Центр коммуникативных исследований 3 1 3,33 1,33 -2 -2,00 

19.Лаборатория «Электронное строение 

твердого тела» 
1 1 1,11 1,33 - - 

20.Лаборатория физики наногетерострук-

тур и полупроводниковых материалов 
1 1 1,11 1,33 - - 

21.Лаборатория «Атомное и электронное 

строение функциональных материалов» 
- 1 - 1,33 1 1,33 

Итого  90 75 100,00 100,00 -25 - 

 

За период 2020-2021гг. такие факультеты, как факультет журналистики, международных от-

ношений, романо-германской филологии, философии и психологии не были задействованы в реали-

зации грантов. Сократилось общее число грантов с 90 до 75 (на 25 единиц или 16,67 %) за счет вы-

полнения проектов по факультетам: геологический, исторический, математический, географии, гео-

экологии и туризма, компьютерных наук, физический, химический, экономический, юридический. По 

филологическому факультету и лаборатории «Атомное и электронное строение функциональных ма-

териалов» появились новые проекты. Отметим, что наибольшее количество проектов на протяжении 

исследуемого периода приходится на физический факультет (26 и 25 ед.) и факультет географии, гео-

экологии и туризма (15 и 11 ед.). Значимое количество грантов выполняют исторический (8 и 6 ед.) и 

химический факультеты (9 и 8 ед.). 

Обобщенные показатели по грантовой деятельности представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика показателей грантовых проектов вуза в целом за 2020-2021гг. 
 

Показатель Ед.изм. 2020г. 2021г. 2021г. к 2020г., % 

Количество грантов ед. 90 75 83,33 

Численность НПР чел. 283 260 91,87 

Количество публикаций по грантам, всего ед. 1260 1190 94,44 

Производительность НПР по публикациям ед. 6,71 4,58 68,26 

 

Уменьшение числа проектов в 2021г. повлекло за собой сокращение численности персонала 

(на 8,13 %) и количества публикаций по грантам (на 5,56 %). Важным моментом является снижение 

производительности кадров по публикационной активности с 6,71 % до 4,58 %. 

Такая ситуация требует пересмотра сведений по публикациям в разрезе структурных подраз-

делений вуза за отчетный период. Результат сравнительного анализа публикационной активности со-

трудников представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика публикационной активности НПР по грантам за 2020-2021гг. 

 

Наименование факультета 

Количество публикаций 

по грантам, всего, ед. 

Производительность НПР 

по публикациям, ед. 
Абсолютное отклонение (+, -) 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 
количество  

публикаций 

производи-

тельность 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Геологический  61 68 4,07 5,23 7 1,16 

2.Исторический    92 42 3,54 1,83 -50 -1,71 

3.Математический  74 19 6,17 4,75 -55 -1,42 
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1 2 3 4 5 6 7 

4.Медико-биологический   76 89 8,44 5,24 13 -3,20 

5.Географии, геоэкологии и 

туризма 

208 174 5,07 5,12 -34 0,05 

6.Журналистики   - - - - - - 

7.Компьютерных наук 39 12 7,8 4,00 27 -3,80 

8.Международных отношений - - - - - - 

9.Прикладной математики, 

информатики и механики 

53 48 7,57 5,33 -5 -2,24 

10.Романо-германской фило-

логии 

- - - - - - 

11.Философии и психологии - - - - - - 

12.Фармацевтический 64 37 8,00 4,11 -27 -3,89 

13.Физический 344 322 4,65 4,35 -22 -0,30 

14.Филологический 43 81 3,07 6,23 38 3,16 

15.Химический 96 162 4,00 5,40 66 1,4 

16.Экономический 37 41 2,06 4,56 4 2,50 

17.Юридический 19 18 3,17 4,50 -1 1,33 

18.Центр коммуникативных 

исследований 

29 13 1,93 4,33 -16 -2,40 

19.Лаборатория «Электрон-

ное строение твердого тела» 

11 22 1,83 3,67 11 1,84 

20.Лаборатория физики нано-

гетероструктур и полупро-

водниковых материалов 

14 18 4,67 4,50 4 -0,17 

21.Лаборатория «Атомное и 

электронное строение функ-

циональных материалов» 

- 24 - 4,80 24 4,80 

Итого  1260 1190 6,71 4,58 -70 -2,13 
 

Показатели, представленные в таблице 6, в разрезе факультетов и лабораторий свидетель-

ствуют о наличии резких изменений по выполнению грантов. Отрицательная динамика и по публи-

кациям, и по производительности НПР наблюдается у факультетов: исторический, математический, 

географии, геоэкологии и туризма, фармацевтический и физический. Это связано не только с сокра-

щением количества грантовых проектов, но и запланированным уровнем выполнения договорных 

обязательств с грантодателями. 

Однозначно не стоит рассматривать снижение публикационной активности, поскольку это не 

всегда влечет снижение производительности НПР. Так, например, увеличение количества научных 

трудов по медико-биологическому факультету (на 13 ед.) не привело к росту публикаций на одного 

сотрудника (-3,20ед.), и, наоборот, на юридическом факультете (количество публикаций снизилось на 

1 ед., а производительность увеличилась на 1,33ед.). 

Такие колебания показателей, как в сторону низких, так и высоких значений, требуют допол-

нительных мероприятий в части повышения эффективности использования грантов на научные ис-

следования вуза. Для этого необходимо: 

- осуществлять сравнительный анализ по фактическим и плановым показателям публикаци-

онной активности НПР по грантам в разрезе отдельных проектов, факультетов и лабораторий, по ко-

торым наблюдаются существенные отклонения; 

- регулярно проводить анализ и оценку показателей публикационной активности в части 

грантовой деятельности не только по структурным подразделениям и в целом по образовательному 

учреждению, но, при необходимости, по проектной группе и в отдельности по каждому сотруднику. 

Наиболее оптимальным вариантом для выявления отклонений является коэффициент выпол-

нения плана по заданным параметрам научных результатов грантового проекта (публикации в разрезе 

индексируемых изданий (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др., в сборниках трудов по результатам 

конференций, участие в мероприятиях – научно-практических конференциях различного уровня и 

т.п.), который следует рассчитывать по аналогии с известным коэффициентом выполнения плана по 

ассортименту, отраженном в методике Шеремета А.Д. [17], по формуле: 
 

𝐾вып.=  100%−

∑
(𝑅𝑛𝑖−𝑅𝑝𝑖)

𝑅𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1
× 100%

𝑚
 

(1) 
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где Kвып. – коэффициент выполнения плана, %;  

Rni−𝑅𝑝𝑖 – плановое и фактическое значения i-го показателя результатов деятельности, соот-

ветственно;  

m – количество показателей. 
 

Значение показателя, превышающего 100 %, отражает выполнение или перевыполнение за-

данных показателей научной активности сотрудников по грантам. Интервал от 0 % до 100 % под-

тверждает невыполнение одного или нескольких исследовательских позиций по грантам. При этом, в 

данном показателе международные издания усредняются по количеству публикаций с отечественны-

ми, как по проекту в отдельности, так и по структурным подразделениям, и в целом по грантовой де-

ятельности вуза. Количество рассматриваемых показателей зависит от числа запланированных ре-

зультатов исследования в проекте на отчетный период. Углубленное изучение причин отклонения 

исследовательской активности НПР, задействованных в реализации грантовых проектов, должно 

сводиться к анализу индивидуальных показателей производительности отдельного сотрудника или 

группы сотрудников по гранту с дальнейшим выявлением повлиявших на ход событий факторов. 

Предлагаемое решение рекомендуем реализовать с помощью коэффициента исследователь-

ского участия сотрудника(-ов) в научно-публикационной деятельности по проекту, который реко-

мендуется рассчитывать на основе коэффициента выполнения плана по следующей исходной модели: 
 

𝐾иу =
𝑄

𝑄𝑖
 ×  

𝐾вып.

𝐾вып. 𝑖
 (2) 

 

где Kиу – коэффициент исследовательского участия, коэф.;  

Q, Qi – запланированные показатели исследовательской деятельности на одного НПР и на 

всю группу, соответственно, ед.;  

Kвып. и Kвып.i – коэффициент выполнения плана на одного НПР и на всю группу, соответ-

ственно, коэф. 
 

Модифицируем модель, чтобы отразить влияние результатов исследовательской деятельности 

отдельных НПР и группы НПР, принимающих участие в реализации гранта. 
 

𝐾иу =
𝑄

𝑄𝑖
 × 

(100% −
∑

(𝑅𝑛𝑖−𝑅𝑝𝑖)

𝑅𝑛𝑖
 ×100%

𝑚

𝑖=1

𝑚
)

(100% −
∑

(𝑅𝑛𝑖−𝑅𝑝𝑖)

𝑅𝑛𝑖
 ×100%

𝑚𝑖

𝑖=1

𝑚𝑖

 (3) 

 

где Kиу – коэффициент исследовательского участия, коэф.;  

Q, Qi – запланированные показатели исследовательской деятельности на одного НПР и на 

всю группу, соответственно, ед.;  

Rni−𝑅𝑝𝑖 – плановое и фактическое значения i-го показателя результатов деятельности, соот-

ветственно;  

m – mi – количество показателей на одного человека и на группу исследователей. 
 

Значение показателя отражает обобщенную оценку реального вклада отдельного НПР в общие 

результаты при реализации грантового проекта в зависимости от индивидуальной производительности. 

Полагаем, что в основу расчета должны быть положены достигнутые плановые показатели по группе 

НПР и каждому сотруднику в отдельности в разрезе одного грантового проекта с учетом коэффициента 

выполнения плана. Аналогичным образом рекомендуется осуществлять расчет по отдельным грантам и 

факультетам / лабораториям относительно общевузовских показателей для проведения мероприятий с 

целью повышения эффективности использования грантов на научные исследования.  

Таким образом, сделаем вывод, что оценка эффективности грантовой деятельности в образо-

вательных учреждениях зависит от трех основных компонентов: научной, экономической и социаль-

ной эффективности. В связи с чем была предложена авторская трактовка «научная эффективность». В 

комплексе эффективность оценивается через систему соответствующих показателей по направлениям 

эффективности использования грантов на научные цели. В ходе исследования проанализированы 

ключевые индикаторы, отражающие научные достижения научно-педагогических сотрудников, раз-

работана модель их исследовательского участия при реализации грантов.    
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR KRAI 
 
Аннотация. Одной из наиболее значимых характеристик деятельности сельскохозяйственной организации высту-

пает её финансовое состояние. Анализ финансового состояния предприятия вне зависимости от отрасли, в которой оно 

функционирует, необходим для формирования информационной базы, позволяющей оценить сильные и слабые стороны 

системы управления финансовыми средствами и, как следствие, системы управления предприятием в целом, поскольку от 

финансов зависит существование и дальнейшее функционирование субъекта. Исследование посвящено анализу финансово-

го состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Для определения направлений совершенствования 

финансовой политики аграрных предприятий региона изучена динамика индикаторов ликвидности, платёжеспособности и 

финансовой устойчивости. Выявлено, что сельскохозяйственные предприятия края платёжеспособны, однако существует 

нехватка собственных оборотных средств. Авторами проведено аналитическое выравнивание динамического ряда финансо-

вой устойчивости аграрных предприятий региона с целью проведения её прогнозной оценки. Для обеспечения хорошего 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края рекомендованы мероприятия, среди кото-

рых наиболее значимыми являются внедрение программных продуктов по управлению финансовыми рисками и примене-

ние технологии точного земледелия. 

Abstract. One of the most significant characteristics of the activity of an agricultural organization is its financial condition. 

Analysis of the financial condition of an enterprise, regardless of the industry in which it operates, is necessary to form an infor-

mation base that allows assessing the strengths and weaknesses of the financial management system and, as a result, the enterprise 

management system as a whole, since the existence and further functioning of the entity depends on finance. The study is devoted to 

the analysis of the financial condition of agricultural organizations of the Krasnodar Krai. To determine the directions of improving 

the financial policy of agricultural enterprises in the region, the dynamics of indicators of liquidity, solvency and financial stability 

were studied. It was revealed that the agricultural enterprises of the region are solvent, but there is a shortage of their own working 

capital. The authors carried out an analytical alignment of the dynamic series of the indicator of financial stability of agricultural 

enterprises in the region in order to carry out its forecast assessment. To ensure a good financial condition of agricultural organiza-

tions of the Krasnodar Krai, measures are recommended, among which the most significant are the introduction of financial risk 

management software products and the use of precision farming technology. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые результаты, платёжеспособность, финансовая устойчи-

вость, сельское хозяйство, точное земледелие. 

Keywords: financial condition, financial results, solvency, financial stability, agriculture, precision farming. 

 

В современных условиях высокая рентабельность производства сельскохозяйственной про-

дукции и эффективность управления отраслями сельского хозяйства обеспечивается благодаря гра-

мотному выстраиванию системы менеджмента. Финансовые ресурсы являются наиболее важным 

компонентом экономического потенциала сельскохозяйственной организации, от эффективности ис-

пользования которых зависит развитие хозяйствующих агросубъектов. Финансовое состояние рас-

сматривается как характеристика предприятия, позволяющая оценить преимущества и недостатки в 

системе управления [5]. 

Современное состояние внутреннего сельскохозяйственного рынка России характеризуется 

многочисленными колебаниями финансово-экономической направленности, что стало следствием 



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 375 
 
затяжного кризиса, начало которому было положено в период распространения вируса COVID-19. 

Актуальность темы исследования обоснована присущей сельскому хозяйству изменчивостью усло-

вий производства и реализации продукции, создаваемой субъектами аграрного сектора в рамках 

внутрисанкционного характера экономического развития страны и её регионов, что оказывает нега-

тивное воздействие на финансовое состояние организаций, занятых в отрасли, и обосновывает необ-

ходимость разработки мероприятий для своевременного предупреждения рисков и угроз. 

Целью исследования является анализ финансового состояния сельскохозяйственных органи-

заций, осуществляющих деятельность в аграрном секторе Краснодарского края, а также разработка 

направлений повышения их финансовой устойчивости. 

Объектом исследования выступили сельскохозяйственные организации Краснодарского края, 

предметом – их финансовое состояние. 

Методологической базой исследования являются методы расчётно-конструктивный, сравнитель-

ного анализа, экономико-статистический (аналитическое выравнивание, метод наименьших квадратов). 

Теоретико-информационной базой выступили научные статьи, посвящённые анализу финан-

сового состояния организаций, а также статистические данные, опубликованные Росстатом и на сайте 

ЕМИСС. 

Сельскохозяйственные организации Краснодарского края являются крупнейшими производи-

телями продукции в аграрном секторе российской экономике и главными экспортёрами на внешние 

рынки. Согласно авторским расчётам, по итогам 2021 года продукция сельского хозяйства, произве-

дённая на территории Краснодарского края, составила 7,6 % произведённой в стране, что является 

лучшим показателем за период (второе место заняла Белгородская область – 6,7 %) [4]. 

Несмотря на лидирующие позиции Краснодарского края по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, темпы прироста их объёмов несколько замедлились по сравнению с периодом 

2015/2014 гг. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика стоимостного объёма производства продукции сельскохозяйственными  

организациями Краснодарского края [3, 4]  

 

Одним из факторов, сдерживающих реализацию производственного потенциала сельскохо-

зяйственных предприятий региона, выступает нестабильное финансовое состояние, которое является 

главной особенностью субъектов, функционирующих в аграрной отрасли страны. Финансовое состо-

яние является интегрирующей категорий, представленной различными показателями финансового 

содержания, на основе значений которых изучаются финансовые возможности осуществления хозяй-

ственной деятельности. 

Оценка финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

предполагает анализ составляющих его показателей. Прежде всего, необходимо исследовать финан-

совые результаты деятельности аграрных предприятий региона (таблица 1). 

Анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края по итогам 2018-2020 гг. показал, что их выручка за трёхлетний период выросла на 42,2 %, 

что составило 87,2 млрд руб. в абсолютном выражении. Значительный прирост ее в отрасли был обес-

печен благодаря растениеводству; объёмы реализованной продукции животноводства, напротив, сокра-

тились на 14,4 %.   
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Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  

Краснодарского края (Источник: рассчитано авторами на основе [3, 4]) 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 г. 

абс. откл. отн. откл. 

Выручка, млрд. руб.: 206,5 206,9 293,7 87,2 142,2 

− в отрасли растениеводства 178,5 177,7 269,2 90,6 150,8 

− в отрасли животноводства 28,0 29,2 24,5 -3,5 87,6 

Себестоимость продаж, млрд. руб.: 110,4 117,5 161,1 50,8 146,0 

− продукции растениеводства 90,4 97,3 145,5 55,0 160,8 

− продукции животноводства 19,9 20,2 15,7 -4,3 78,7 

Прибыль от продаж, млрд. руб. 36,9 33,5 54,2 17,3 147,0 

− продукции растениеводства 34,3 29,9 51,5 17,2 150,1 

− продукции животноводства 2,6 3,6 2,7 0,2 105,9 

Рентабельность продаж, %: 17,8 16,2 18,4 0,6 - 

− продукции растениеводства 19,2 16,8 19,1 -0,1 - 

− продукции животноводства 9,2 12,2 11,1 1,9 - 

Рентабельность продукции, %: 33,4 28,5 33,6 0,2 - 

− растениеводства 37,9 30,8 35,4 -2,5 - 

− животноводства 12,9 17,6 17,4 4,5 - 

 

Себестоимость продаж сельскохозяйственных организаций региона также показала рост – на 

46 % в 2020 г. в сравнении с 2018-ым вследствие повышения её уровня в отрасли растениеводства. 

Прибыль от продаж анализируемых предприятий в 2020 г. оказалась на 47 % выше, чем в 2018-ом. 

Темпы роста показателей рентабельности продаж и продукции показали незначительный 

рост: рентабельность продаж повысилась лишь на 0,6 п.п., рентабельность продукции – на 0,2 п.п. 

При этом отрицательная динамика наблюдалась в отрасли растениеводства, поскольку показатели 

рентабельности продаж и продукции упали на 0,1 п.п. и на 2,5 п.п., соответственно. 

Финансовое состояние предприятий отрасли оценивается с двух наиболее информативных 

сторон – по уровню ликвидности и платёжеспособности, а также по финансовой устойчивости. 

Показатели ликвидности и платёжеспособности позволяют, с одной стороны, проанализиро-

вать сбалансированность структуры имущества и источников его формирования и, с другой стороны, 

дать количественную оценку возможности покрытия обязательств за тот или иной срок (или же опре-

делить неплатёжеспособность предприятия) [2]. Проведём анализ финансового состояния сельскохо-

зяйственных организаций Краснодарского края на основе показателей ликвидности и платёжеспо-

собности, исходя из статистических данных Росстата (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ показателей ликвидности и платёжеспособности сельскохозяйственных  

организаций Краснодарского края (Источник: рассчитано авторами на основе [4]) 
 

Показатель Норматив 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абс. откл. 2020 г. от 

2018 г., ± 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 0,317 0,261 0,335 0,018 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7-1,0 0,880 0,841 0,866 -0,014 

Коэффициент текущей ликвидности ≥2,0 1,972 1,850 1,903 -0,068 

 

Анализ показал, что сельскохозяйственные организации Краснодарского края платёжеспо-

собны по всем критериям: абсолютному, срочному и текущему. Так, аграрные предприятия региона 

за счёт наиболее ликвидных средств были способны погасить 33,5 % краткосрочных обязательств по 

состоянию на 2020 год. При этом коэффициент абсолютной ликвидности в динамике лишь укрепил-

ся, о чём свидетельствует его отклонение от 2018 года. Коэффициент срочной ликвидности, напро-

тив, упал на 1,4 п.п.: на 2020 год предприятия могли покрыть 86,6 % наиболее ликвидными средства-

ми в сумме с дебиторской задолженностью. Текущая платёжеспособность организаций, функциони-

рующих в сельском хозяйстве Краснодарского края, не соответствовала нормативу на протяжении 

2018-2020 гг. 

Финансовая устойчивость предприятий позволяет определить структуру источников форми-

рования имущества и оценить уровень зависимости от внешних средств финансирования [1]. Прове-

дём оценку финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. 
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Таблица 3 – Анализ показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных  

организаций Краснодарского края (Источник: рассчитано авторами на основе [4]) 
 

Показатель Норматив 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абс. откл. 2020 г.  

от 2018 г., ± 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,512 0,496 0,479 -0,033 

Коэффициент финансовой зависимости ≤0,5 1,95 2,02 2,09 0,14 

Коэффициент финансовой активности ≤1,0 0,95 1,02 1,09 0,14 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
≥0,1 -0,042 -0,097 -0,219 -0,177 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,7 0,763 0,752 0,775 0,013 

 

Анализ показал, что финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края в динамике ухудшается. По состоянию на 2020 год доля собственного капитала в структу-

ре источников имущества предприятий составила 47,9 % при нормативном значении 50 %. По срав-

нению с 2018-м годом доля уменьшилась на 3,3 п.п. В результате уровень зависимости от сторонних 

источников финансирования составил 2,09 руб. – эта часть активов приходится на один рубль соб-

ственных средств аграрных предприятий края. Коэффициент финансовой зависимости за 2018-2020 

гг. увеличился на 0,14 руб., что является негативным индикатором финансового состояния исследуе-

мых организаций. Объём заёмных средств, приходящихся на каждый рубль собственных, достиг к 

2020 году 1,09 руб. (на 0,14 руб. больше, чем двумя годами ранее). Анализ финансового состояния 

также позволил выявить нехватку собственных оборотных средств (отрицательное значение коэффи-

циента обеспеченности). За 2018-2020 гг. она выросла на 0,177 пунктов. 

Несмотря на негативную динамику изученных индикаторов финансового состояния сельско-

хозяйственных организаций Краснодарского края, коэффициент их финансовой устойчивости не упал 

ниже нормативного, а, напротив, повысился вследствие роста долгосрочных пассивов. 

Для прогнозирования финансового состояния предприятий воспользуемся такими экономико-

статистическими методами, как аналитическое выравнивание и метод наименьших квадратов. В ос-

нове расчётов взят показатель финансовой устойчивости анализируемых субъектов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Аналитическое выравнивание динамического ряда коэффициента финансовой  

устойчивости сельскохозяйственных организаций Краснодарского края  
(Источник: рассчитано авторами на основе [4]) 

 

Год 

Коэффициент финан-

совой устойчивости 

(фактический) 

Номер 

года 

Квадрат номе-

ра года 

Произведение при-

знаков 

Коэффициент фи-

нансовой устойчиво-

сти (выровненный) 

y t t2 y×t y = a + b × t 

2012 0,652 -4 16 -2,6 0,601 

2013 0,577 -3 9 -1,7 0,625 

2014 0,606 -2 4 -1,2 0,649 

2015 0,625 -1 1 -0,6 0,673 

2016 0,790 0 0 0,0 0,696 

2017 0,728 1 1 0,7 0,720 

2018 0,763 2 4 1,5 0,744 

2019 0,752 3 9 2,3 0,768 

2020 0,775 4 16 3,1 0,792 

Итого 6,268 0 60 1,4 6,268 

 

Параметры «a» и «b» для линейного уравнения коэффициента финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края определены методом наименьших квадра-

тов по следующей формуле: 

 

 

(1) 

 

 

где y – фактическое значение коэффициента финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных организаций Краснодарского края; 

n – число анализируемых периодов (лет); 

t – номер периода (года). 
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В результате определена линейная функция коэффициента финансовой устойчивости сель-

скохозяйственных организаций Краснодарского края: 

 

 
 

 

Основываясь на полученном уравнении, определим динамику коэффициента финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных организаций региона на период до 2027 года (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз динамики коэффициента финансовой устойчивости сельскохозяйственных  

организаций Краснодарского края (Источник: рассчитано авторами) 

 

Прогнозная оценка показала, что коэффициент финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных организаций региона будет расти и к 2027 году и составит 0,864 пункта. Отсюда следует, что 

уровень финансовой устойчивости исследуемых предприятий окажется равным 86,4 %, что является 

индикатором хорошего финансового состояния. Однако, чтобы оправдать прогнозы относительно 

динамики финансовой устойчивости аграрных предприятий Краснодарского края, необходима разра-

ботка и внедрение обеспечивающих финансовую безопасность мероприятий. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций представляет собой совокупность 

финансовых индикаторов экономического развития, которой следует управлять в оперативном по-

рядке. Одним из рекомендуемых направлений обеспечения финансовой устойчивости аграрных 

предприятий Краснодарского края является внедрение цифровых решений по управлению финансо-

выми рисками и контролю денежных потоков. Политика цифровой трансформации, которая с недав-

него времени реализуется в отношении сферы сельского хозяйства, диктует новые правила организа-

ции менеджмента на аграрных предприятиях, которые основаны на применении программных про-

дуктов, обеспечивающих оперативность, точность и высокую эффективность управления финансо-

выми ресурсами. Так, предлагается внедрение существующих на информационном рынке программ-

ных продуктов, предназначенных для контроля, управления и прогнозирования финансового потока, 

а также для оценки вероятности рисков, связанных с финансовыми ресурсами, и их предупреждения. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций находится в тесной зависимости 

от эффективности организации управления другими ресурсами, участвующими в создании сельско-

хозяйственной продукции и определяющими её объём и динамику реализации. В этой связи реко-

мендуется внедрение цифровых продуктов и в области управления нефинансовыми ресурсами. Од-

ним из таких продуктов может стать технология точного земледелия, которая появилась на россий-

ском рынке относительно недавно. Точное земледелие рассматривается как совокупность инструмен-

тов по осуществлению менеджмента сельскохозяйственного производства, основанного на учёте 

природно-климатических условий, в рамках которых функционирует отдельное предприятие [6]. Од-

ним из преимуществ применения системы точного земледелия является оптимизация структуры за-

трат как компонента формирования финансовых потоков сельскохозяйственной организации. Внед-

рение технологии точного земледелия обеспечит финансовую устойчивость субъекта благодаря орга-

низации более эффективной системы управления производством. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 43 (5), 2022 379 
 

На рисунке 3 представим также иные направления обеспечения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. 

 

 
 

Рисунок 3 – Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных  

организаций Краснодарского края 

 

Таким образом, анализ сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае показал, 

что регион является лидирующим производителем продукции аграрного сектора среди других субъ-

ектов РФ. Однако реализации производственного потенциала и повышению рентабельности в отрас-

ли (в частности растениеводства) препятствует ряд проблем, среди которых наиболее значимой явля-

ется низкая эффективность управления финансовыми ресурсами. 

Значимость анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций края обу-

словлена необходимостью оптимизации структуры их финансовых потоков, поскольку они опреде-

ляют динамику экономического развития аграрных субъектов региона. 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края с 

позиции ликвидности и платёжеспособности показал, что предприятия способны расплачиваться с 

краткосрочными обязательствами, однако коэффициент текущей ликвидности не соответствует нор-

мативу. 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края с 

позиции финансовой устойчивости показал, что предприятия испытывают нехватку собственного 

оборотного капитала, а большую часть их пассивов занимают внешние (заёмные) источники. 

В рамках исследования определены основные мероприятия, реализация которых позволит по-

высить устойчивость финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
FORMATION OF REPORTS ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. В статье автором рассматриваются основные проблемы формирования отчетности по устойчивому 

развитию экономических субъектов аграрного сектора экономики. В частности, приведена модифицированная концепция 

построения форм отчетности по устойчивому развитию агарных формирований и дано обоснование основных индикаторов, 

характеризующих устойчивость функционирования данных организаций в современных условиях. На примере аграрных 

формирований произведен расчет таких индикаторов за 2018-2021 гг. Результатом исследования выступает также обосно-

ванный подход по применению алгоритм разработки отчетности об устойчивом развитии экономического субъекта аграр-

ного сектора экономики. 

Abstract. In the article, the author discusses the main problems of reporting on the sustainable development of economic 

entities of the agricultural sector of the economy. In particular, the modified concept of building forms of reporting on the sustainable 

development of agricultural formations is given and the justification of the main indicators characterizing the stability of the func-

tioning of these organizations in modern conditions is given. On the example of agricultural formations, the calculation of such indi-

cators for 2018-2021 was made. The result of the study is also a reasonable approach to the application of an algorithm for develop-

ing reports on the sustainable development of an economic entity of the agricultural sector of the economy. 

Ключевые слова: аграрные формирования, экономическая устойчивость развития, отчетность, показатели. 
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В последние десятилетия во всем мире идет активный процесс развития нефинансовой отчет-

ности, формируются ее законодательное регулирование и стандартизация. В России одобрена и 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации Концепция развития публичной 

нефинансовой отчетности [7]. Реализация поставленных в ней задач требует активного диалога всех 

заинтересованных сторон как в части построения форм отчетности, так и их наполнению значимыми 

индикаторами. К настоящему времени, в России сложилась группа экономических субъектов – лиде-

ров в области подготовки отчетов об устойчивом развитии. В Краснодарском края в число лидеров 

входят крупнейшие аграрные формирования: АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева» Вы-

селковского района, АО «Рассвет» Усть-Лабинского района, ОАО «Агрофирма «Победа» и ОАО 

«Урожай» Каневского района и целый ряд других организаций. Однако большинству российских 

экономических субъектов еще предстоит осваивать принципы, методы и технику подготовки такой 

отчетности, так как формирование и использование дескрипторов такой отчетности является инфор-

мационным полем для обоснования, принятия и контроля исполнения управленческих решений, спо-

собствующих их экономическому росту и развитию. 
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Назначение публичной нефинансовой отчетности состоит в предоставлении организациями 

значимой, полной, своевременной, точной, сбалансированной, сопоставимой, надежной и объектив-

ной информации об их деятельности по экономическим, экологическим, социальным аспектам и си-

стемам управления для удовлетворения информационных потребностей и запросов заинтересован-

ных сторон. На основании этих сведений заинтересованные стороны могут судить о качестве управ-

ления в организациях и принимаемых ими решений, о влиянии на окружающую среду и общество, об 

устойчивости организаций, поскольку большинство нефинансовых показателей, включаемых в пуб-

личную нефинансовую отчетность, могут иметь значимые финансовые последствия как в текущей 

практике, так и в будущем. 

Концепция направлена на совершенствование системы стимулирования российских организа-

ций к повышению информационной открытости и прозрачности результатов воздействия их деятель-

ности на общество и окружающую среду; расширение возможностей для объективной оценки резуль-

татов деятельности российских организаций в общественное развитие; содействие укреплению репу-

тации российских организаций и повышению доверия к их деловой активности; систематизацию 

процесса внедрения публичной нефинансовой отчетности в управленческую практику российских 

организаций; повышение осведомленности широкого круга лиц о международных стандартах в сфере 

социальной ответственности, устойчивого развития и публичной нефинансовой отчетности, о значе-

нии публичной нефинансовой отчетности для отчитывающихся российских организаций и для их 

внешнего окружения [4, 6]. 

Отчетность в области устойчивого развития представляет собой практику измерения, раскрытия 

информации и подотчетности внутренним и внешним заинтересованным сторонам, предметом которых 

является результаты деятельности организации по отношению к цели устойчивого развития. Широкий 

термин «отчетность в области устойчивого развития» является одним из синонимов, обозначающих 

отчетность, охватывающую одновременно экономические, экологические и социальные аспекты дея-

тельности экономического субъекта (например, «триединый итог», отчетность в области корпоратив-

ной ответственности и т. д.). Отчет в области устойчивого развития должен представлять сбалансиро-

ванную и обоснованную картину результатов деятельности подготовившей его организации в отноше-

нии устойчивого развития - включая как положительный, так и отрицательный вклады [5]. 

Для организаций, находящихся в процессе сбора информации и осмысления задач, которые 

им будет необходимо решить в первоочередном плане, можно рекомендовать последовательность 

процедур подготовки и реализации инвестиционного проекта по разработке отчетности, комплексно 

отражающей цели и усилия в области устойчивого развития, представленную на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм разработки отчетности об устойчивом развитии экономического  

субъекта аграрного сектора экономики 

 

Рассмотрим каждый из указанных этапов. 

На первом этапе управленческому персоналу аграрного формирования необходимо предста-

вить четкую картину производственно-финансовой деятельности и показать, как ее стратегия инте-

грирует и возможно даже генерирует факторы устойчивого развития в свои программы и действия. 
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Данный раздел весьма важен, поскольку в нем должны найти отражение общее видение и стратегия 

организации на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу с учетом экономических, экологиче-

ских и социальных факторов и их последствий; стратегические приоритеты и ключевые темы, а так-

же заявление лица, принимающего решения (это могут быть собственники имущественного комплек-

са или руководители). Современный этап развития нашей страны предполагает также необходимость 

учета политических факторов. При это, следует определить: 

- основные задачи в области устойчивого развития с указанием периода их реализации, опи-

сание производственно-финансовых процессов для решения данных задач и соответствующих изме-

нений; выводы о прогрессе в решении этих вопросов и достигнутой результативности; 

- ключевые факты предпринимательской деятельности, достижения и проблемы в течение от-

четного периода; влияние тенденций, рисков и возможностей устойчивого развития на финансовые 

результаты (финансовую эффективность, финансовую безопасность) организации; 

- характеристика возможных внешних и внутренних рисков, вытекающих из факторов устойчиво-

го развития (экономических, социальных, экологических, политических); описание механизмов управле-

ния этими рисками и возможностями, информирование о том, как организация интегрирует данные риски 

в общую систему оперативного управления финансовыми и нефинансовыми рисками [4, 5]. 

Ключевые индикаторы устойчивого развития экономического субъекта должны быть опреде-

лены с участием всех заинтересованных специалистов, они должны формироваться в информацион-

ном поле управленческого учета, иметь рациональное количество. Решение данной проблемы может 

быть облегчено при использовании методики определения рационального количества дескрипторов 

учетно-аналитического кластера, разработанной профессорами Кубанского ГАУ В.В. Говдя и Ж.В. 

Дегальцевой [2]. Результатом анализа является система дескрипторов и карта заинтересованных сто-

рон, которая может стать важным стратегическим инструментом для разработки политики взаимо-

действия с основными группами стейкхолдеров. 

После выявления определения системы индикаторов отчетности об устойчивом развитии и 

очерчивания круга заинтересованных сторон необходимо найти способ осуществления информаци-

онного диалога. На данном этапе организация должна определиться с выбором конкретных руково-

дящих принципов подготовки отчетности и содержащихся в ней обязательных раскрытий и требова-

ния по существенности показателей. Надо помнить, что большинство руководящих принципов пуб-

личной нефинансовой отчетности являются гибкими, соответствующими времени, внешним и внут-

ренним условиям функционирования хозяйствующего субъекта. 

Далее организация должна представить разъяснение подхода и инструментария к определе-

нию приоритетности выбора тем, которым она руководствовалась при подготовке отчета об устойчи-

вом развитии. Процесс верификации значимости конкретной темы или аспекта для ее включения в 

карту существенных тем должен учитывать следующие требования: 

- соответствовать видению руководства экономического субъекта о его развитии и ее стратегии; 

- отражать ожидания стейкхолдеров; 

- найти отражение в содержании отчета и его оглавлении; 

- организации следует быть последовательной в выборе существенных тем; изменение их 

приоритетности должно поясняться. 

При разработке отчета важно обеспечить общность подходов к раскрытию информации и по-

казать взаимосвязь финансовых результатов с показателями устойчивого развития. Оба типа отчетов 

организации: финансовый и нефинансовый не должны дублировать друг друга, но им следует быть 

взаимодополняющими, отвечать требованиям релевантности содержания. 

Отчеты могут использоваться, в частности, для следующих целей: 

- сопоставление и оценка результативности в области устойчивого развития по отношению к 

законам, нормам, кодексам, стандартам результативности и добровольным инициативам; 

- демонстрация влияния организации на ожидания в отношении устойчивого развития, а так-

же влияния этих ожиданий на экономическую состоятельность организации;  

- сравнение результатов деятельности подразделений организации и различных организаций, а так-

же результатов деятельности в различные временные фракталы (квартал, полугодие год, пятилетка и т. п.). 

Информация отчета об устойчивом развитии ориентирована, прежде всего, на внешних поль-

зователей, процесс его подготовки может рассматриваться в качестве важного инструмента решения 

стратегических задач самой организации: совершенствования системы риск-менеджмента; развития 

практики инновационного управления, в том числе экологической и социальной деятельностью; ор-

ганизации конструктивного диалога и взаимодействия с заинтересованными сторонами [5, 6]. 
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Возможность проинформировать заинтересованные стороны о том, что целенаправленная 

программа устойчивого развития позволяет ей решать стратегические и тактические задачи и доби-

ваться результатов, например, повышения конкурентоспособности продукции, эффективности затрат, 

повышению экологической чистоты производства и жизни сельского населения, и др., может стать 

инструментом управления рисками организации. 

Обобщенно, концептуальная модель учета состоит всего из двух этапов: формирование базы 

данных о свершившихся фактах хозяйственной жизни и операциях и формирование отчетов на осно-

ве заполненного журнала регистрации фактов хозяйственной жизни и операций. Существует универ-

сальный язык описания фактов хозяйственной жизни и операций и их отражения в учете. Для этого 

используется план счетов. Каждый факт хозяйственной жизни и операция отражается в учете одной 

или несколькими записями по счетам, в результате которых значения счетов изменяются (по дебету 

или по кредиту). Кроме того, по каждому счету может быть определен набор дополнительной анали-

тической декомпозиции, которая позволит получать управленческие отчеты с требуемой детализаци-

ей. Такими аналитиками могут быть продукция по каждому виду агрокультур, ее качество, контр-

агенты, подразделения, каналы сбыта и т. д. Чем шире аналитическая декомпозиция используется в 

учетной системе, тем более детальные отчеты можно будет получать, но при этом будет уходить 

больше времени на ввод фактических данных в журнал регистрации. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта формирования информации по устойчи-

вому развитию экономических субъектов свидетельствует о том, что трудозатраты на ее составление 

имеют положительную динамику с ростом автоматизации обработки данных. 

Далее рассмотрим, создание универсального конструктора для разработки модели планирова-

ния, представленной на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Концептуальная модель формирования фактической отчетности 

по устойчивому развитию агарного формирования 
 

Эта модель достаточно подробно рассматривается в современной литературе. Сейчас основ-

ное внимание нужно уделить принципиальным отличиям модели учета и модели планирования. Дан-

ные процессы в хозяйствующих субъектах аграрного сектора экономики достаточно уязвимы, из-за 

нестабильности внешней экономической среды. При этом отметим, что Правительство Российской 

Федерации предпринимает определенные меры по ее стабилизации, поиску альтернативных рынков 

сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, но дело это не такое простое, как кажется. Здесь 

очень важно определиться со стратегией нашего поведения на рынке сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. Автор считает, что не следует увлекаться импортозамещением, стремиться догнать и 

обогнать кого-то. Надо так организовать аграрное предпринимательство, чтобы наша страна стала во-

истину суверенным государством в политическим, экономическом, в том числе продовольственном 

развитии. 

Представленная на рисунке 2 концептуальная модель формирования отчетности по устойчи-

вому развитию аграрного субъекта хозяйствования дает возможность получить целую систему нату-

ральных и стоимостных дескрипторов, отражающих динамику данного процесса. Мы в ходе исследо-
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вания отечественной и зарубежной литературы по данной проблемы выяснили, что эта система мо-

жет возрастать до бесконечности. При этом, различным стейкхолдерам каждый раз необходима то 

одна, то другая информация. Чтобы угодить пользователям приходится перечень показателей все 

время увеличивать, что чревато их избыточностью, снижением коэффициента существенности такой 

отчетности.  

Мы придерживаемся мнения В.В. Говдя и Ж.В. Дегальцевой, которая считает, что количество 

натуральных и стоимостных дескрипторов должно быть рациональным, но позволяющим четко 

определить векторы развития экономических субъектов [2, 3]. 

По нашему мнению, в перечень дескрипторов, раскрывающих устойчивость развития эконо-

мического субъекта, в обязательном порядке должны входить следующие показатели (базовый пере-

чень индикаторов): 

- фондоотдача или фондоемкость. Фондоотдача будет отражать эффективность использования 

экономическим субъектом основных средств, а фондоемкость позволяет определить потребность в 

дальнейших инвестициях; 

- производительность труда персонала. Это ключевой показатель развития экономического субъ-

екта, в котором концентрированно отражается квалификация и компетентность персонала, рациональ-

ность способов организации и стимулирования труда, использование в процессе производства современ-

ных техники и технологии, способствующих росту объема производства продукции в единицу времени; 

- обеспеченность экономического субъекта собственными оборотными средствами. Значение это-

го показателя необходимо для того, чтобы пользователь такой информации мог удостовериться в том, что 

данное хозяйство вкладывает ресурсы в собственное производство, планирует получить отдачу от таких 

вложений в виде прибыли и развития социальной инфраструктуры той местности, где это хозяйство рас-

положено и, вообще, собственники данного хозяйства заинтересованы в развитии хозяйства в перспекти-

ве. Зная эти сведения, инвесторы получают уверенность в работе с таким клиентом; 

- рентабельность производства. Этот интегрированный показатель, отражающий практически 

все векторы функционирования экономического субъекта, считается одним из определяющих устой-

чивость его развития. Причем мы остановились на показателе рентабельности производства, так как 

все остальные показатели рентабельности, определяемые к отдельным ресурсам, по большому счету, 

отражают их использование в зависимости от массы прибыли: чем выше уровень прибыли, чем луч-

ше используется исследуемый ресурс. 
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие устойчивое развитие хозяйствующих субъектов  

Курганинского района 
 

Организация Годы 

Фондо-

отдача, 

руб. 

Фондо-

емкость, 

руб. 

Производи-

тельность тру-

да, 

тыс. руб. 

Наличие соб-

ственных обо-

ротных средств, 

тыс. руб. 

Рентабельность 

производства, 

% 

СПК «Новоалексеев-

ский» 

2017 1,83 0,55 928 149342 2,0 

2018 1,53 0,65 993 143866 2,9 

2019 1,52 0,66 1203 166628 7,1 

2020 1,46 0,68 1311 145442 2,2 

2021 1,37 1,73 1408 128346 6,4 

2021 г. 

в % к 2017 г. 
74,9 318,2 151,7 85,9 х 

ООО Агрофирма 

«Воздвиженская» 

2017 4,38 0,23 2234 43121 8,4 

2018 3,51 0,28 1975 54316 9,0 

2019 2,97 0,34 1813 115341 17,0 

2020 2,69 0,37 1778 168140 10,2 

2021 3,21 0,31 2273 242829 15,7 

2021 г. 

в % к 2017 г. 
73,3 134,8 101,7 563,1 х 

ОО колхоз  

«Рассвет» 

2017 1,52 0,66 2252 173992 17,5 

2018 1,47 0,68 2139 213708 11,2 

2019 2,29 0,44 3268 307934 23,1 

2020 2,28 0,44 2932 373405 17,6 

2021 2,21 0,45 2972 450688 17,2 

2021 г. 

в % к 2017 г. 
145,4 68,2 131,9 259,0 х 
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Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, что однозначно сказать, что пилотные организа-

ции устойчиво развиваются нельзя. Рассмотрим данные каждой организации. Так, СПК «Новоалексе-

евский» из пяти показателей положительную динамику показывают только два: производительность 

труда и рентабельность производства готовой продукции, поэтому отметим, что данный хозяйству-

ющий субъект имеет вялотекущее экономическое развитие. 

В ООО Агрофирма «Воздвиженская» за период исследования положительную динамику пока-

зывают три показателя: производительность труда, обеспеченность организации собственными обо-

ротными средствами, рентабельность производства. Отметим, что данное хозяйство имеет средние 

темпы устойчивого развития. 

Наконец, ООО колхоз «Рассвет» за 2017-2021 гг. имел все пять показателей, которые свиде-

тельствуют об устойчивом развитии. Данной организации можно дать положительную оценку с ого-

воркой на рост в перспективе рентабельности производства готовой продукции. 

Кроме указанных дескрипторов для оценки устойчивого развития хозяйствующего субъекта мы 

предлагаем параллельно осуществлять расчет интегрального показателя эффективности функциони-

рования организационно-экономического механизма управления (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет интегрального показателя эффективности организационно- 

экономического механизма управления в ООО колхоз «Рассвет»  

Курганинского района 
 

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

к 2019 г. 

Производственная деятельность 

Посевная площадь - всего, га 6320 6320 6320 100,0 

Производство валовой продукции на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб. 61 62 67 109,8 

Урожайность зерновых и зернобобовых с 1 га, ц 56,4 63,0 63,8 113,1 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 171508 166978 201078 117,2 

Среднегодовая численность персонала, занятого 

в сельскохозяйственном производстве, чел. 114 130 143 125,4 

Интегральный показатель = 1,128 

Финансовая деятельность 

Коэффициент финансовой независимости 0,761 0,722 0,687 90,3 

Коэффициент общей ликвидности 5,080 3,963 3,145 61,9 

Рентабельность активов, % 13,8 14,4 18,9 137,0 

Рентабельность собственного капитала, % 15,6 17,9 23,9 153,2 

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,635 0,770 0,482 75,9 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,551 0,954 0,610 110,7 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,973 3,108 3,001 100,9 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 4,204 4,886 4,131 98,3 

Интегральный показатель = 0,748 

Организационно-управленческая деятельность 

Среднемесячная заработная плата персонала, руб. 29213 32422 46563 159,4 

Производительность труда, тыс. руб. 3296 3031 2972 90,2 

Коэффициент рентабельности персонала 2,62 1,55 2,07 79,0 

Государственная поддержка на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 12 8 85 708,3 

Совокупная налоговая нагрузка, % 2,0 2,9 3,9 195,0 

Интегральный показатель = 1,734 

Совокупный интегральный показатель = 1,135 

 

Данный расчет предлагается производить по блокам (вариативный блок показателей устойчи-

вого развития): 

- показатели производственной деятельности. В данный блок мы включаем такие показатели 

как посевная площадь, производство валовой продукции в действующих ценах на 1 га земель сель-

скохозяйственного назначения, урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур, среднегодовую 

стоимость основных производственных фондов, среднегодовую численность персонала; 

- показатели финансовой деятельности. Этот блок содержит значения коэффициентов финансо-

вой независимости, общей ликвидности, оборачиваемости капитала, оборачиваемости собственного 

капитала, оборачиваемости дебиторский и кредиторской задолженностей, рентабельность капитала и 

рентабельность собственного капитала; 

- показатели оценки организационно-управленческой деятельности. Данный блок показателей 
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включает уровень среднемесячной оплаты труда персонала, производство валовой продукции в дей-

ствующих ценах на одного среднегодового работника (производительность труда), коэффициент рен-

табельности персонала, уровень государственной поддержки экономического субъекта, значение со-

вокупной налоговой нагрузки. Пример расчета такого интегрального показателя приведен нами по 

ООО колхозу «Рассвет». 

Существенных успехов в ООО колхоз «Рассвет» за период исследования достиг в области ор-

ганизационно-управленческой деятельности, об этом свидетельствует интегральный показатель, уро-

вень которого достиг 1,734. 

По данному виду деятельности провальный темп отмечен только по производительности труда 

и коэффициенту рентабельности персонала. Вывод следует сделать такой: руководству хозяйства 

следует разработать мероприятия по повышению производительности труда и мотивации персонала. 

Отметим при этом, что производственная деятельность в хозяйстве за период исследования улучши-

лась на 12,8 %. Однако этого мало, чтобы обеспечить устойчивый рост развития. К тому же значи-

тельный риск выявлен по финансовому блоку, где темпы развития снизились на 25,2 % (-0,252). 

Подробный анализ блока показателей платежеспособности и финансовой устойчивости: коэф-

фициенты абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, финансовой независимости и капитали-

зации), имеют низкое или пороговое значение, что и оказывает существенное влияние на воспроиз-

водственные процессы колхоза. 

В целом отметим, что ООО колхоз «Рассвет» имеет все необходимые ресурсы для ведения аг-

рарного производства. За годы исследования существенно окрепла материально-техническая база, 

возросли объемы производства готовой продукции и выросли показатели эффективности ее произ-

водства. 

Результативность процесса формирования отчетности по устойчивому развитию аграрного 

формирования обеспечивается использованием программы информационного обеспечения управлен-

ческого учета и контроля затрат в аграрных формированиях. Коллаборационые (существенно связан-

ные) усилия бухгалтеров, внутренних контролеров и других специалистов – это своего рода часть 

инновационного осуществления концепции цифровой трансформации. Концепция цифровой транс-

формации является своеобразной стратегией ориентации хозяйствующих субъектов на изменения 

факторов окружающей экономической среды. Качественное формирование дескрипторов отчетности 

по устойчивому развитию возможно только при использовании цифровых методов и инструментов 

их расчета, а в дальнейшем данная отчетность должна стать результатом искусственного интеллекта 

по поиску и представлению наиболее рациональных векторов развития экономических субъектов. 

Как достаточно научно обоснованно отмечает В.В. Говдя, основной принцип успешности 

цифровой трансформации – это четкое понимание IT-специалистами цели оцифровывания информа-

ции [1]. Как и при любой автоматизации должен быть технико-экономический результат, т. е. кон-

кретный эффект, которого они обязаны добиться, а не только составить методики, а к ним разработать 

техническое задание для каждого специалиста. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MARKETING IN THE ENTERPRISE: 
MAIN DIRECTIONS AND ACCOUNTING SUPPORT 

 
Аннотация. Результативная работа службы  маркетинга предприятия является важным  фактором эффективной 

реализации имеющегося потенциала и повышения его конкурентоспособности на рынке. Предметом  статьи  является  

оценка эффективности функционирования службы маркетинга на предприятии. Целью – разработка и описание соответ-

ствующей  методики, а так же системы ее учетного обеспечения.  В связи с этим, в статье  приведено описание методики 

оценки эффективности функционирования  службы маркетинга  в разрезе отдельных его подпроцессов. Так же в статье дана 

представлена группировка затрат, связанных с работой службы маркетинга и  предложена система их бухгалтерского учета, 

как основного источника информации для объективной оценки подпроцессов.  На примере конкретного подпроцесса марке-

тинга  рассмотрен порядок ведения бухгалтерского учета затрат и расчет  эффективности его работы.  

Предложенная методика необходима для выявления существующих проблем или недостатков в работе службы 

маркетинга, своевременной корректировки или устранения их. В работе представлены  необходимые расчеты и сделан вы-

вод о недостаточно высокой эффективности функционирования   маркетинга предприятия, в связи с чем, предложено разра-

ботать мероприятия, направленные на повышение  результатов деятельности службы маркетинга. 

Abstract. The effective work of the company's marketing service is an important factor in the effective realization of the 

existing potential and increasing its competitiveness in the market. The subject of the article is the evaluation of the effectiveness of 

the functioning of the marketing service at the enterprise. The goal is to develop and describe the appropriate methodology, as well as 

the system of its accounting support.  In this regard, the article describes the methodology for evaluating the effectiveness of the 

functioning of the marketing service in the context of its individual subprocesses. The article also presents a grouping of costs associ-

ated with the work of the marketing service and suggests a system of accounting for them as the main source of information for an 

objective assessment of subprocesses.  Using the example of a specific marketing subprocess, the procedure for cost accounting and 

calculation of the effectiveness of its work are considered.  

The proposed methodology is necessary to identify existing problems or shortcomings in the work of the marketing service, 

timely correction or elimination of them. The paper presents the necessary calculations and concludes that the marketing of the enterprise 

is not sufficiently efficient, and therefore, it is proposed to develop measures aimed at improving the results of the marketing service. 

Ключевые слова: маркетинг, эффективность, бухгалтерский учет, оценка, подпроцессы, затраты, расходы 

Keywords: marketing, efficiency, accounting, evaluation, subprocesses, costs, expenses 
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Введение 

Маркетинг является важнейшим инструментом, с помощью которого предприятие осуществ-

ляет рыночную деятельность. Маркетинг предприятия – это деятельность по изучению потребностей 

рынка и возможностей производства, осуществляемая с целью создания, поддержания на максималь-

но возможном уровне или развития позиций предприятия по отношению к конкурентам [6-10]. 

Одной из причин отставания в инновационном развитии большинства российских промыш-

ленных предприятий можно назвать слабость их маркетинговой политики и отсутствие систематиче-

ского изучения и прогнозирования рыночной ситуации. С целью повышения инновационной актив-

ности, конкурентоспособности, как на отечественном, так и на мировом рынках, предприятия нуж-

даются, не только в разработке продуманной маркетинговой стратегии, но и, в наличие особой струк-

туры, способной провести ее в жизнь. Таким образом, любому современному российскому предприя-

тию требуется создание и успешное  функционирование процесса  маркетинга [1, 2, 6-10].  

Деятельность любой системы всегда ограничена действием всевозможных неблагоприятных 

факторов, не является исключением и функционирование процесса маркетинга. Выявлению суще-

ствующих проблем или недостатков в работе системы, своевременной корректировке или устране-

нию их поможет научно-обоснованная и систематическая оценка функционирования процесса марке-

тинга [6-10].  

Изучение источников по данной теме показало, что проблема оценки процесса маркетинга в 

науке является слабо изученной, должным образом не разработан научно-методический инструмен-

тарий оценки, немногие из существующих методов позволяют получить формализованную оценку 

понятную широкому кругу пользователей, способствующую выявлению слабых мест в работе систе-

мы и разработке соответствующих мероприятий для повышения эффективности ее функционирова-

ния. Количество научных работ и различного рода публикаций, как зарубежных, так и отечественных 

авторов, крайне ограничено. В связи с этим выбор соответствующих инструментов и адекватное 

применение их является наиболее важным и актуальным вопросом для современных предприятий. 

Любая целостная система состоит из определенного набора элементов или частей, которые, в  

рамках данной работы, назовем подпроцессами (речь идет о частях процесса маркетинга). Принято 

выделять такие подпроцессы процесса маркетинга, как исследование потребителей,  исследование 

конкурентов, исследование поставщиков, сегментирование рынка, позиционирование продукции, ре-

кламная деятельность, каналы распределения продукции, жизненный цикл продукции [3,4]. Краткая 

характеристика перечисленных подпроцессов представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 ‒ Характеристика подпроцессов процесса маркетинга [3,4] 

 

Наименование подпроцесса Характеристика подпроцесса 

1 2 

Исследование потребителей 

Оценка предпочтений покупателей, связанных с выбором товаров; выявление степени их 

удовлетворенности потребляемыми товарами, нацеленное на эффективное планирование 

объемов производства и свойств производимых товаров, а также на снижение риска не 

реализации товара 

Исследование конкурентов 

Сбор и обработка данных о наличии и деятельности конкурентов с целью защиты и рас-

ширения позиций предприятия на рынке, повышения его конкурентоспособности и эф-

фективности деятельности 

Исследование поставщиков 

Сбор информации о субъектах, поставляющих ресурсы для производства продукции, ори-

ентированный на оценку степени его надежности как партнера и определяющий рента-

бельность, себестоимость и качество производимой продукции  

Сегментирование рынка 

Классификация потребителей существующих товаров предприятия или выводимых на 

рынок, с целью выявления схожих характеристик потребителей, аналогичных запросов и 

сходных потребностей в отношении определенных товаров 

Позиционирование  

продукции 

Определение места  производимого товара на рынке в ряду других, аналогичных ему то-

варов; определение основных их потребительских свойств, отличающего его от свойств 

товара-конкурента 

Рекламная деятельность 

Распространение информации, адресованной потребителям товаров предприятия и 

направленная на привлечение внимания к товару, формирование или поддержание инте-

реса к нему и его продвижение на рынке 

Каналы распределения  

продукции 

Совокупность физических и юридических лиц, способствующих процессу перемещения 

товара от производителя к потребителю, стимулированию сбыта, приспособлению товара 

к требованиям покупателей, организации сервисного обслуживания и формированию оп-

тимального ассортимента 
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Продолжение таблицы 

 

Основная часть 

Процесс маркетинга реализуется посредством создания и функционирования специального 

структурного подразделения предприятия – отдела/службы маркетинга. Работа указанного отдела 

неизбежно влечет возникновение соответствующих расходов, которые можно подразделить на две 

группы: специфические, характерные только для задач конкретного подпроцесса процесса маркетин-

га и стандартные, сопровождающие функционирование любого из подпроцессов, реализуемых служ-

бой маркетинга и обеспечивающие ее деятельность. Примерный перечень указанных расходов пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень расходов на осуществление процесса маркетинга 

  

1 2 

Жизненный цикл продукции 

Совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей покупателей 

в определённой продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации 

товара вследствие исчерпания потребительских свойств. От стадии жизненного цикла 

продукции зависит объем затрат и прибыли предприятия, цена, уровень конкуренции, 

поведение потребителей и дифференциация изготавливаемых товаров  

Наименование  

подпроцесса 
Примерный состав специфических расходов подпроцесса 

Примерный состав 

общих расходов 

1 2 3 

Исследование  

потребителей 

Расходы на проведение опросов потребителей. 

Расходы на приобретение баз данных о рынках, товарах, по-

ставщиках, конкурентах и т. п. 

Плата за использование сервисов аналитики, затраты на  участие 

в выставках и ярмарках, конференциях 

Плата за доступ к сети Интернет, 

Заработная плата сотрудников отдела маркетинга, занятых ис-

следованиями конкурентов, отчисления на социальное страхо-

вание 

Амортизация помещений и обо-

рудования отдела маркетинга. 

за проведение маркетинговых 

исследований. Заработная плата 

персонала службы маркетинга. 

клининг) 

Командировочные расходы. 

Оплата услуг консультантов 

(консалтинговых агентств) за 

проведение маркетинговых ис-

следований. Оплата услуг марке-

тинговых агентств. Оплата услуг 

экспертов. Отчисление на соци-

альное страхование. Платежи за 

телефонные переговоры и услуги 

сотовой связи. 

Платежи за услуги Internet-

провайдеров. 

Почтовые расходы. Представи-

тельские расходы. Приобретение 

канцелярских товаров и   хозяй-

ственных принадлежностей. 

Приобретение расходных мате-

риалов. Расходы на приобрете-

ние информационных носителей. 

Расходы на приобретение ком-

пьютерных программ. 

Расходы на содержание помеще-

ний отдела маркетинга (отопле-

ние, освещение, водоснабжение, 

Расходы на справочную,  норма-

тивную литературу, периодиче-

ские издания. 

Исследование  

конкурентов 

Исследование  

поставщиков 

Сегментирование 

рынка 

Расходы на дистрибуцию продукции. 

Расходы на транспортировку при дистрибуции. 

Расходы на складирование. 

Расходы на содержание торгового персонала. 

Комиссионные и посреднические вознаграждения  сбытовым 

организациям и посредникам. 

Позиционирова-

ние продукции 

Рекламная  

деятельность 

Оплата услуг рекламы в СМИ. 

Расходы на наружную  рекламу. 

Расходы на приобретение мест на выставках  и ярмарках. 

Расходы на выставочную деятельность. 

Расходы на производство сувенирной продукции. 

Расходы на создание и поддержание сайта. 

Оплата публикаций в прессе с целью улучшение имиджа компа-

нии. 

Расходы на создание и использование фирменного знака. 

Платежи за регистрацию прав собственности. 

Расходы на оформление исключительных прав на интеллекту-

альную собственность. 

Налог на имущество. 

Каналы распреде-

ления продукции 

Расходы на заключение договоров с лицами,  оказывающими 

помощь в передаче кому-либо права собственности на опреде-

ленный вид продукции, на период их движения из точки их про-

исхождения до точки потребления. 

Расходы на сбор данных, используемых в процессе планирова-

ния движения продукции. 

Расходы на складирование продукции и ее транспортировку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продолжение таблицы 

 

Более подробный состав расходов, с целью дальнейшей иллюстрации, на примере подпроцес-

са «Исследование конкурентов» представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Примерный состав расходов, связанных с функционирование подпроцесса  

«Исследование конкурентов» 
 

Этапы подпроцесса (мероприятия) Специфические расходы Общие расходы 

1. Поиск конкурентов (использование сервисов 

аналитики, поисковых запросов,  отраслевых рей-

тингов, материалы о прошедших конференциях, 

ярмарках, онлайн-мероприятиях и т.д.) 

2. Оценка общего уровня внутриотраслевой конку-

ренции 

3. Построение карты конкурентов 

4. Определение портфеля конкурентов и сравнение 

его с портфелем компании 

5.  Проведение сравнительного анализа цен. 

6. Проведение сравнительного анализа дистрибу-

ции продукта 

7. Определение позиционирования всех игроков на 

рынке 

8. Оценка методов продвижения и рекламных 

бюджетов 

9. Описание ключевого потребителя конкурентов 

10. Оценка технологического уровня конкурен-

тов и т. д. 

11. Проведение опросов потребителей о товарах 

конкурентов [5] 

Расходы на проведение 

опросов потребителей 

Расходы на приобретение 

баз данных о конкурентах 

Плата за использование 

сервисов аналитики, за-

траты на  участие в вы-

ставках и ярмарках, кон-

ференциях 

Плата за доступ к сети 

Интернет, 

Заработная плата сотруд-

ников отдела маркетинга, 

занятых исследованиями 

конкурентов, отчисления 

на социальное страхова-

ние 

 

Затраты на содержание помещения 

отдела маркетинга (отопление, осве-

щение, водоснабжение и т.п.),  

Заработная плата персонала, ответ-

ственного за содержание помещения 

отдела маркетинга в чистоте,  

Отчисления н асоциальное страхова-

ние от начисленной заработной платы,  

Затраты на приобретение расходных 

материалов для офисной техники,  

Затраты на приобретение канцеляр-

ских товаров,  

Затраты на приобретение хозяйствен-

ных принадлежностей,  

Затраты на ремонт помещения отдела 

маркетинга 

  

Кроме деления расходов на специфические и стандартные, в целях бухгалтерского учета, их 

можно подразделить на: 

 расходы инвестиционного характера (например, создание фирменного знака, расходы на 

создание и поддержание сайта); 

 коммерческие расходы (расходы на дистрибуцию продукции, расходы на транспортировку 

при дистрибуции, оплата услуг маркетинговых агентств, расходы на рекламу и др.); 

 управленческие расходы (расходы, связанные с функционированием и содержанием  

службы маркетинга). 

Указанная группировка расходов определяет организацию бухгалтерского учета затрат на 

функционирование процесса маркетинга. В связи с этим для учета расходов инвестиционного харак-

тера используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (подобные расходы могут возник-

нуть в рамках подпроцесса «Жизненный цикл продукции»), для учета коммерческих расходов – счет 

44 «Расходы на продажу» (подпроцессы «Рекламная деятельность» и «Каналы распределения про-

дукции») и для ведения учета расходов, связанных с реализацией различных исследований (например 

подпроцессы «Исследование потребителей», «Исследование конкурентов» и др.) – можно предло-

жить использование счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Неоднородность структуры расходов на маркетинг, а так же потребность систематического 

изучения эффективности функционирования Службы, обуславливают необходимость их дифферен-

1 2 3 

Жизненный цикл 

продукции 

Этап роста ‒ расходы на расширение сбыта доступных 

модификаций продукта, регистрация торгового знака. 

Зрелость товара ‒ расходы,  связанные с  расширением 

рынка путем привлечения новых потребителей;  расходы  

связанные с  выходом на новые рынки;  расходы на мо-

дификацию товара; расходы на репозиционирование 

марки с целью привлечения внимания новых сегментов 

потребителей;  расходы связанные с поиском новых сфер 

использования товара. 

Стадия спада ‒ повышение расходов на продвижение 

товара;  скидки;  расходы на  устранение барьеров. 
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циации на субсчетах первого порядка «Затраты на маркетинг» указанных синтетических счетов, с 

последующим выделением субсчетов следующих порядков, для непосредственной группировки од-

нородных затрат. При этом систематизировать затраты мы предлагаем, взяв за основу структуру под-

процессов маркетинга, внутри каждого из которых, выделяются затраты на проведение конкретных 

мероприятий. Пример организации учетной системы  представлен в таблице 4.  

Используя примерный состав расходов на примере  подпроцесса «Исследование конкурен-

тов» (таблица 3), в таблице 4 представим предлагаемые субсчета для их учета. Субсчет первого по-

рядка «Затраты на маркетинг» в рамках предлагаемого примера обозначим номером 8. Субсчета вто-

рого порядка, то есть «Специфические затраты» и «Общие затраты службы маркетинга» обозначим, 

соответственно, номерами 1 и 2. 

 

Таблица 4 – Примерный перечень субсчетов, используемых для учета затрат на  

исследование конкурентов 
 

Виды расходов Счет Субсчет первого порядка Субсчет второго порядка 

Расходы на проведение опросов по-

требителей о товарах конкурентов 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Расходы на приобретение баз дан-

ных о конкурентах 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Плата за использование сервисов 

аналитики 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Затраты на  участие в выставках и 

ярмарках, конференциях 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Плата за доступ к сети Интернет 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Заработная плата сотрудников от-

дела маркетинга, занятых исследо-

ваниями конкурентов 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Отчисления на социальное страхо-

вание от заработной платы сотруд-

ников отдела маркетинга, занятых 

исследованиями конкурентов 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 1 «Специфические за-

траты» 

Затраты на содержание помещения 

отдела маркетинга (отопление, 

водоснабжение, водоотведение, 

освещение) 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Заработная плата персонала, ответ-

ственного за содержание помеще-

ния отдела маркетинга в чистоте 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Отчисления на асоциальное стра-

хование от начисленной заработ-

ной платы 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Затраты на приобретение расход-

ных материалов для офисной тех-

ники 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Затраты на приобретение канце-

лярских товаров 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Затраты на приобретение хозяй-

ственных принадлежностей 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

Затраты на косметический ремонт 

помещения отдела маркетинга 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

8 «Затраты на маркетинг» 2 «Общие затраты служ-

бы маркетинга» 

 

Как было указано выше, все расходы на маркетинг подразделяются  на две группы: специфи-

ческие и общие, то есть на расходы, непосредственно связанные с проведением какого-либо конкрет-

ного мероприятия подпроцесса, и на расходы, связанные с содержанием службы маркетинга в целом,  

другими словами, их можно назвать прямыми и косвенными затратами.   

В соответствии с перечисленными  в таблице 4 направлениями расходов и указанными суб-

счетами, в таблице 5 представим  бухгалтерские записи для учета специфических расходов, возника-

ющих при исследовании конкурентов. В таблице так же представлены суммы перечисленных затрат 

для иллюстрации примера рассмотренного ниже. Цифры приведены условно. 
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Таблица 5 – Бухгалтерские записи по учету специфических расходов, связанных с  

проведением мероприятий подпроцесса «Исследование конкурентов» процесса 

маркетинга 
 

Направление расходов Сумма, руб. Дебет  Кредит  

Расходы на проведение опросов потребителей о товарах конкурентов 
2000 26.8.1 76 

Расходы на приобретение без данных о конкурентах 15500 26.8.1 76 

Плата за использование сервисов аналитики 14800 26.8.1 76 

Расходы на участие в выставках и ярмарках, конференциях 56000 26.8.1 71,76 

Плата за доступ к сети Интернет 12796 26.8.1 76 

Заработная плата сотрудников отдела маркетинга, занятых исследова-

ниями конкурентов 
22200 26.8.1 70 

Отчисления на социальное страхование от заработной платы сотрудни-

ков отдела маркетинга, занятых исследованиями конкурентов 
6704 26.8.1 69 

Итого специфические расходы 130000 - - 

 

В таблице 6 перечислены бухгалтерские записи для учета общих расходов, связанных с рабо-

той отдела маркетинга, с выделением сумм, приходящихся на исследование конкурентов. 

 

Таблица 6 – Бухгалтерские записи по учету общих расходов, связанных с работой  

отдела маркетинга 
 

Направление затрат 

Общая сумма 

за отчетный 

период 

Сумма расходов, в части 

подпроцесса «Исследование 

конкурентов» 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

Расходы на содержание помещения отдела мар-

кетинга (отопление, водоснабжение, водоотве-

дение, освещение) 

36480 13680 26.8.2 60 или 76 

Заработная плата персонала, ответственного за 

содержание помещения отдела маркетинга в 

чистоте 

11902 4463,25 26.8.2 70 

Отчисления на социальное страхование от 

начисленной заработной платы 
3594 1347,75 26.8.2 69 

Расходы на приобретение расходных материа-

лов для офисной техники 
32816 12306 26.8.2 71,76 

Расходы на приобретение канцелярских товаров 19844 7441,5 26.8.2 71,76 

Расходы на приобретение хозяйственных при-

надлежностей 
15364 5761,5 26.8.2 71,76 

Итого общие расходы 120000 45000 - - 

  

По общему правилу косвенные (общие) затраты распределяются пропорционально избранной 

предприятием базе и соответствующая доля включается в состав затрат на проведение соответству-

ющего подпроцесса или его отдельного мероприятия. При оценке эффективности затрат на проведе-

ние подпроцессов процесса маркетинга, мы считаем, наиболее адекватной базой распределения об-

щих расходов между отдельными подпроцессами/мероприятиями, можно считать затраты времени на 

проведение каждого из указанных подпроцессов/мероприятий. Затраты времени на разработку, под-

готовку и проведение мероприятий определяются  по соответствующим направлениям, согласно дан-

ным Журнала учета времени на проведение работ, который должен быть разработан каждым пред-

приятием в наиболее удобной для себя  форме. В таблице 7 представлен пример расчета затрат вре-

мени на проведение подпроцесса «Исследование конкурентов». 

Таким образом, по данным таблицы 7, затраты времени на проведение различных мероприя-

тий подпроцесса «Исследование конкурентов», составило 60 человеко-часов. 

Возвращаясь к таблице 6, поясним порядок формирования показателей графы 3. 

В течение отчетного периода служба маркетинга, как правило, параллельно проводит меро-

приятия в рамках нескольких подпроцессов. Для примера, предположим, что, кроме исследования 

конкурентов, проводились различные мероприятия подпроцессов «Исследование поставщиков» и  

«Позиционирование товара», при этом специфические затраты составили 181000 и 120000 руб. (гра-

фа 2 таблицы 8).  
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Таблица 7 – Затраты времени на проведение мероприятий подпроцесса «Исследование  

конкурентов» (определяется предприятием) 
 

Наименование мероприятий подпроцесса 

Затраты времени, 

всего на проведение 

мероприятия, по 

нормам, человеко-

часы 

Затраты времени, 

приходящиеся на от-

четный период, чело-

веко-часы 

Поиск конкурентов 6 5 

Оценка общего уровня внутриотраслевой конкуренции 6 5 

Построение карты конкурентов 6 6 

Определение портфеля конкурентов и сравнение его с портфелем компании 7 5 

 Проведение сравнительного анализа цен 7 6 

Проведение сравнительного анализа дистрибуции продукта 6 6 

Определение позиционирования всех игроков на рынке 7 5 

Оценка методов продвижения и рекламных бюджетов 7 5 

Описание ключевого потребителя конкурентов 8 6 

Оценка технологического уровня конкурентов  7 5 

Проведение опросов потребителей о товарах конкурентов 8 6 

Итого 75 60 

 

Согласно данным Журнала учета времени на проведение работ по всем указанным подпро-

цессам общее количество затрат времени составило (60+35+65) 160 человеко-часов, а общая сумма 

общих затрат – 120000 (таблица 6). Исходя из данного соотношения, доля общих затрат, относимых 

на мероприятия подпроцесса «Исследование конкурентов» составит (120000 руб.*60 чел.-час./160 

чел.-час.) 45000 руб., аналогичные расчеты показывают, что на подпроцессы «Исследование постав-

щиков» и «Позиционирование товара» относится, соответственно, 26250 руб. и 48750 руб. Показа-

тель общей суммы различного вида расходов по подпроцессам или их отдельным мероприятиям не-

обходим, в том числе, и для оценки их эффективности. 

Эффективность представляет собой измеряемую величину и определяется как соотношение 

определенного результата к затратам. С помощью данной категории  представляется возможным ко-

личественно описывать какой-либо объект или процесс.  

Поскольку процесс маркетинга, представляет собой совокупность отдельных подпроцессов, 

каждый из которых призван обеспечить продвижение продукции предприятия (результат подпроцес-

са), то, соответственно, каждый из них требует и определенных расходов, связанных с  проведением 

конкретных мероприятий, о чем подробно сказано выше. В связи с этим представляется возможным и 

необходимым оценить эффективность каждого подпроцесса  и, соответственно, эффективность всего 

процесса маркетинга, рассматриваемую как индикатор развития.  

В таблицах 5,6 перечислены затраты и представлены бухгалтерские записи фактов хозяй-

ственной жизни, непосредственно связанных с проведением мероприятий по изучению конкурентов в 

течение месяца. Общая сумма затрат составила (130000+45000) 175000 руб. (графы 2,4,5 таблицы 8). 

В таблице 7 показаны затраты времени, которые составили 60 человеко-часов (графа 3 таблицы 8). 

Маркетинговые мероприятия в рамках каждого подпроцесса проводятся с целью увеличения 

объема продаж, поэтому после проведения каждого подпроцесса, предприятие вправе ожидать при-

роста выручки, в примере общая сумма прироста составила 234 000 руб. Поскольку различные под-

процессы процесса маркетинга протекают на предприятии постоянно и параллельно, то определить 

рост выручки от каждого из них, практически не возможно. Но такая информация необходима для 

расчета показателя эффективности работы отдела маркетинга за отчетный период. В этой связи мы 

предлагаем определить прирост выручки как результат каждого подпроцесса, экспертным путем. В 

рамках каждого подпроцесса показатель будет условным, но по результатам расчета всей совокупно-

сти подпроцессов – достаточно точным. 

Заключение (выводы) 

В заключении сгруппируем описанные выше расчеты, рассчитаем итоговый показатель эф-

фективности функционирования службы маркетинга, сделаем выводы. 

В таблице 8 представлен пример расчета эффективности каждого подпроцесса за отчетный 

период. 
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Таблица 8 – Расчет эффективности отдельных подпроцессов процесса маркетинга в течение  

месяца 
 

Наименование 

подпроцесса 

Расходы на 

проведение 

подпроцесса 

(специфиче-

ские), тыс. 

руб. 

Затраты 

времени на 

проведение 

подпроцесса, 

человеко-

часы 

Расходы на 

содержание 

службы мар-

кетинга, 

(общие) тыс. 

руб. 

Итого 

расхо-

ды, 

тыс. 

руб. 

Доля приро-

ста выручки 

от реализа-

ции подпро-

цесса 

Прирост 

выручки от 

реализации 

подпроцесса, 

тыс. руб. 

Эффектив-

ность под-

процесса 

(7/5*100) 

Исследование 

конкурентов 
130 60 45 175 38 89 51 

Исследование 

поставщиков 
181 35 26,25 207,25 41 96 46 

Позициониро-

вание товара 
120 65 48,75 168,75 21 49 29 

Итого 431 160 120 551 100 234 42 

 

Как видно из таблицы 8, эффективность подпроцессов «Исследование конкурентов»  состави-

ла 51 %, «Исследование  поставщиков» – 46 % и «позиционирование товара» – 29 %. По эффективно-

сти совокупности подпроцессов, можно судить об эффективности функционирования всей системы 

маркетинга предприятия – в примере  она составила 42 %. 

На основе проведенных измерений, с целью повышения эффективности какого-либо подпроцесса, 

или же всей совокупности процесса маркетинга руководством предприятия намечаются соответствующие 

мероприятия, составляется план их внедрения, определяются сроки и формы отчетности. После внедре-

ния указанных мероприятий необходимо повторная оценка подпроцессов маркетинга.  

Например, в качестве мероприятий, может быть предложено сокращение каких-либо расходов, 

связанных с проведением конкретных мероприятий конкретного подпроцесса, сокращение затрат време-

ни на их проведение и т.п. Последнее может способствовать повышению производительности труда ра-

ботников, сокращению перерывов в работе, поиску новых, прогрессивных форм работы.  
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
В ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

FEATURES OF BUDGET ACCOUNTING OF MATERIAL RESERVES 
IN THE BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 
Аннотация. Экономика государства, как и любая другая развивающаяся система подвержена угрозам. Если во-

время не принять меры, по выявлению и устранению угроз, то многие экономические субъекты перестанут осуществлять 

свою деятельность, что в конечном итоге может привести к экономическому кризису в стране. Для того чтобы не допустить 

подобной ситуации необходимо создать систему обеспечения экономической безопасности. Обеспечение экономической 

безопасностью отведено правоохранительным органам. 

В состав деятельности правоохранительных органов входит: 

 охрана законности и правопорядка; 

 защита прав и свобод человека; 

 борьба с правонарушениями и их предупреждение. 

Используя различные меры и способы борьбы с экономическими правонарушениями, правоохранительные органы 

тем самым способствуют развитию экономических отношений и устраняют угрозы экономической безопасности.  

Для осуществления пресечения, предупреждения и борьбы с различными видами преступлений сотрудники право-

охранительных органов в своей деятельности зачастую используют различные виды материальных запасов, которые вклю-

чают в себя ряд таких запасов, как: патроны для оружия, топливо для служебных транспортных средств, форменную одеж-

ду, продукты питания для служебных собак и т.д. В целях эффективного и рационального использования того или иного 

вида материальных ресурсов в правоохранительных органах ведется бухгалтерский (бюджетный) учет. 

Abstract. The economy of the state, like any other developing system, is subject to threats. If measures are not taken in 

time to identify and eliminate threats, many economic entities will cease to carry out their activities, which may eventually lead to an 

economic crisis in the country. In order to prevent such a situation, it is necessary to create a system to ensure economic security. 

Ensuring economic security is assigned to law enforcement agencies. 

The activities of law enforcement agencies include: 

  protection of law and order;  

 protection of human rights and freedoms;  
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 fight against offenses and their prevention.  

Using various measures and methods of combating economic offenses, law enforcement agencies thereby contribute to the 

development of economic relations and eliminate threats to economic security. 

In order to prevent, prevent and combat various types of crimes, law enforcement officers often use various types of mate-

rial stocks in their activities, which include a number of such stocks as: ammunition for weapons, fuel for official vehicles, uniforms, 

food for service dogs, etc. For the purpose of efficient and rational use of a particular type of material resources, accounting (budget-

ary) accounting is conducted in law enforcement agencies. 

Ключевые слова. экономическая безопасность; бюджетный учет и контроль материальных запасов; казённое 

учреждение; органы МВД России, нормативно-правовое регулирование учета и контроля материальных запасов. 

Keywords. economic security; budget accounting and inventory control; state institution; bodies of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, regulatory regulation of inventory accounting and control. 

 

Введение 
Стремление к безопасности для отдельного человека и социальной группы является есте-

ственным и обусловлено природой существования общества. Исходя из этого, можно сказать, что 

одной из основных нужд индивида, группы людей и общества в целом является потребность в без-

опасности. Умение человека осознанно анализировать опасность, принимать меры по ее локализации 

и выбирать соответствующие методы, способы деятельности, направленные на защиту от возникшей 

угрозы, являются важным фактором существования и развития индивида в современном мире. 

Понятие «экономическая безопасность» является достаточно обширным для изучения и рас-

сматривается многими учеными по-разному. Исходя из этого, можно сказать, что существует множе-

ство точек зрения, которые раскрывают сущность экономической безопасности.  

По мнению Абалкина Л.И. [5] экономическая безопасность представляет собой систему обес-

печивающую стабильность и способность национальной экономики к постоянному развитию. 

Беловицкий К.Б. [7] считает, что экономическая безопасность – это состояние экономики гос-

ударства, при котором существуют все предпосылки к удовлетворению общественных потребностей, 

а также способность противодействовать внутренним и внешним угрозам. 

Материалы и методы 
Изучены нормативные акты, а также научные труды ученых-практиков в области бухгалтер-

ского бюджетного учета материальных запасов. Объектами исследования являлись учреждения Ми-

нистерства внутренних дел России и Ставропольского края в частности, использовалась бухгалтер-

ская финансовая отчетность и справочная информация. Исследование проводилось с применением 

методов научного познания (сравнение, анализ, синтез, моделирование), а также приемов системати-

зации и обобщения теоретических и практических рекомендаций. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Большая роль по обеспечению экономической безопасности на территории муниципальных 

образований, регионов Российской Федерации отведена органам Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Так, в каждом субъекте Российской Федерации сформированы управления и от-

делы Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые призваны обеспечивать защиту 

прав и свобод человека и гражданина, а также осуществление экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов от преступных посягательств. 

В структуре аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации было создано 

специальное управление по борьбе с экономическими преступлениями, которое называется ГУ-

ЭБиПК МВД РФ (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции). 

К основным задачам подразделений ГУЭБиПК, которые формируются в территориальных ор-

ганах МВД РФ, относятся: 

 организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономи-

ческой и коррупционной направленности; 

 выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

ступления экономической и коррупционной направленности; 

 обеспечение надежной защиты интересов экономического субъекта; 

 выявление и пресечение источников финансирования незаконных вооруженных формиро-

ваний и террористических групп. 

Выполнение данных задач субъектами экономической безопасности в определенной степени 

повышает уровень экономической безопасности в стране, а также позволяет снизить риск возникно-

вения новых внутренних и внешних угроз экономической безопасности государства.   
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Любая деятельность, осуществляемая экономическими субъектами должна регулироваться и 

охраняться законом. Несоблюдение субъектами хозяйственных отношений правовых актов государ-

ства в своей деятельности может привести к нанесению финансового ущерба, как государству, так и 

любым физическим и юридическим лицам, в независимости от того, участвуют ли данные лица в фи-

нансовых отношениях с организацией, которая нарушает законодательство или нет. Для недопуще-

ния развития преступного влияния на сферы жизнедеятельности человека создаются правоохрани-

тельные органы, которые своими действиями должны выявить, пресечь и в конечном итоге снизить 

уровень совершаемых правонарушений. В процессе своего функционирования правоохранительные 

органы также должны строго придерживаться норм, которые закреплены в законных и подзаконных 

актах Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и т.д.  

Федеральный закон от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» [1] 

был принят с целью регулирования отношений, которые возникают в процессе формирования и осу-

ществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации между субъектами 

бюджетных правоотношений, в том числе регулирование отношений в процессе составления и рас-

смотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Закон определяет также 

бюджетные полномочия государства и его образований; закрепляет структуру бюджетной системы 

РФ, правовую форму бюджетов и т.д. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [2] определяет основные поня-

тия коррупции, злоупотребление полномочиями, противодействие коррупции и т.д.; регламентирует 

основные принципы по борьбе с коррупцией; организационные основные противодействия корруп-

ции и т.д. 

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» [3] закрепляет основные направления 

деятельности полиции, как органа созданного с целью противодействия преступности, охраны обще-

ственного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. Закон также определя-

ет правовую основу полиции; организацию полиции; принципы, которым полиция должна следовать 

в процессе осуществления своей деятельности; права и обязанности сотрудников полиции и т.д. 

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4] составлен с целью 

установления общих требований к ведению бухгалтерского учета в коммерческих организациях, в 

бюджетных учреждениях, в Центральном банке Российской Федерации и в других экономических 

субъектах. Закон закрепляет обязанность ведения бухгалтерского учета в процессе осуществления 

субъектом экономической деятельности; определяет организацию ведения бухгалтерского учета и т.д. 

Рассмотренные документы не являются исчерпывающими и могут дополняться, изменяться, 

переставать действовать. Все изменения будут зависеть от того, на сколько, эффективно будут влиять 

на деятельность правоохранительных органов правовые документы в сложившейся ситуации в обще-

стве, экономике, государстве.  

Правоохранительные органы, осуществляя деятельность по охране законности и правопоряд-

ка, защите прав и свобод граждан, лиц без гражданства и юридических лиц на территории, где они 

организованы должны использовать все ресурсы, находящиеся в их распоряжении и пользовании. 

Любой субъект экономической безопасности помимо использования ресурсов в основной деятельно-

сти, также должен задействовать эффективно и целесообразно ресурсы на внутрихозяйственную си-

стему экономической безопасности, так как орган правоохранительной деятельности может быть то-

же подвержен внутренним и внешним угрозам экономической безопасности. Осуществление эконо-

мической безопасности учреждения невозможно в условиях, когда отсутствует необходимая инфор-

мация о финансовом положении учреждения за конкретный период существования. Для получения 

полной, достоверной информации, которая отражает фактически совершенные хозяйственные опера-

ции организацией за период, сотрудникам экономической безопасности необходимо использовать 

данные, получаемые благодаря системе бухгалтерского учета. 

Большая часть организаций осуществляющих правоохранительную деятельность находятся в 

собственности государства. Таким образом, данные экономические субъекты должны вести бухгал-

терский (бюджетный) учет. Целью бюджетного учета является обеспечение интересов государства 

путем обеспечения системы сбора, регистрации и обобщения информации о ходе исполнения бюдже-

тов всех уровней в целях надлежащего контроля за формированием государственных доходов и в бу-

дущем их рационально использовать. Бюджетный учет позволяет раскрыть всю необходимую ин-

формацию об активах, обязательствах, расходах, итогах деятельности правоохранительного органа за 

конкретный период времени, а также выявить несоответствия расходования бюджетных средств. Та-

ким образом, сотрудники бухгалтерии и сотрудники отдела экономической безопасности правоохра-



398   Международный журнал 
 
нительного органа могут выявить: неправомерное использование имущества сотрудниками учрежде-

ния; выявить различного рода ущерб, причиненный имуществу учреждения; недостачи и потери от 

использования материальных запасов и т.д. Все действия сотрудников по учету и контролю активов и 

пассивов государственного учреждения являются по своей сущности проведением мероприятий по 

осуществлению экономической безопасности учреждения [9].  

Основная деятельность учреждений осуществляется путем использования не только основных 

средств, таких как помещения, оборудования, здания и других основных средств, но также и с помо-

щью материальных запасов.  

Бухгалтерия правоохранительного органа каждый день сталкивается с необходимостью отра-

жения вновь поступивших и выбывших с баланса учреждения материальных запасов. Суть ведения 

бюджетного учета материальных запасов, как и всего учета в целом, заключается в отражении пол-

ной, достоверной информации об эффективности использования и хранения, приема от поставщиков 

и подрядчиков новых запасов материальных запасов за отчетный период. В случае если в годовой 

бухгалтерской отчетности будут выявлены ошибки, по отражению материальных запасов, то эти са-

мые ошибки, допущенные бухгалтерией, могут привести к тому, что будет неправильно отражена 

стоимость запасов на начало и конец года, и как следствие, может привести к неправильному отра-

жению финансовых результатов организации, что недопустимо. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что необходимо организовать внут-

рихозяйственный контроль за сохранностью материалов, и в дальнейшем использовании этих запасов 

на покрытие нужд учреждения и достижения целей, поставленных перед учреждениями главными 

распорядителями бюджетных средств [10]. 

Материальные запасы – это вид активов учреждения, которые в процессе использования пере-

носят свою стоимость в новый продукт, работу, услугу. Материальные запасы органов государственно-

го и муниципального сектора учитываются в разделе баланса нефинансовые активы. Включают в себя 

такие активы учреждения, которые используются в качестве сырья, материалов при производстве про-

дукции, выполнении работ, оказании услуг; предназначенные для продажи, а также могут быть исполь-

зованы для удовлетворения управленческих нужд организации. Материальные предметы, срок исполь-

зования которых не превышает 12 месяцев, принимаются к учету как материальные запасы. 

Основная роль материальных запасов в деятельности органов МВД состоит в том, чтобы у со-

трудников учреждения была возможность своевременно и постоянно выполнять возложенные на себя 

функции, которые закреплены в трудовом договоре. Например, в случаях, когда сотрудникам органов 

МВД необходимо вовремя добраться до места совершения правонарушения используются транс-

портные средства с достаточным количеством горюче-смазочных материалов, тем самым использо-

вание горюче-смазочных материалов отражается в бухгалтерском учете учреждения. Учреждение 

также выдаёт в личное пользование специальную форму и одежду сотрудникам для ведения своей 

деятельности; использует строительные материалы, запасные части для текущего и капитального ре-

монта зданий, сооружений и всех других основных средств, израсходует продукты питания для со-

держания лиц, содержащих в специальных изоляторах и т.д. [6]  

Ведя бухгалтерский учет, сотрудники бухгалтерии тем самым осуществляют экономическую 

безопасность своей организации. Проявляется экономическая безопасность в виде осуществления 

учета и контроля всех видов материальных запасов на стадиях изготовления, приобретения и рацио-

нального использования данных активов любыми сотрудниками учреждения. В случае, если не про-

водить учетные и контрольные мероприятия по сохранности активов, то в учреждении может про-

изойти случаи недостачи, хищения и порчи материальных запасов, что в конечном итоге может при-

вести к нерациональному расходованию бюджетных средств и нарушению законодательства об ис-

пользовании средств бюджета, наложению штрафов на организацию и т.д. Исходя из этого, можно 

выделить следующие задачи перед сотрудниками бухгалтерии органов МВД России в отношении 

ведения бухгалтерского учета материальных запасов:  

 формирование достоверной информации о фактической стоимости материальных запасов; 

 своевременное и правильное оформление документов по операциям, связанным с приобре-

тением и отпуском материальных запасов; 

 проведение контроля за сохранностью запасов в местах, где они могут храниться или экс-

плуатироваться; 

 установление норм использования материальных запасов; 
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 своевременное выявление излишек и недостач материальных запасов на складах, местах 

хранения; 

 проведение анализа эффективности использования материальных запасов. 

Для ведения и регламентирования всего бюджетного учета создается учетная политика. Ме-

тодика ведения бюджетного учета материальных запасов в управлении также подробно описана в 

учетной политике учреждения. Учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета материаль-

ных запасов применяется последовательно из года в год, изменения в учетной политике могут произ-

водиться в том случае, если произошли изменения законодательства Российской Федерации, появи-

лись новый способы ведения учета материальных запасов или существенно изменились условия дея-

тельности подразделений системы МВД РФ [8].  

Для документирования хозяйственных операций с материальными запасами органы МВД 

России использует на базе бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия государственного учрежде-

ния». Все хозяйственные операции с материальными запасами заполняются посредством заполнения 

унифицированных форм первичной документации. Автоматизация бюджетного учета материальных 

запасов основана на едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации с 

составлением бухгалтерского баланса в соответствии с Единым планом счетов бюджетного учета.  

Материальные запасы в бюджетных учреждениях относятся к I разделу плана счетов нефи-

нансовые активы. Учет материальных запасов в органах МВД России осуществляется на синтетиче-

ском счете 0 105 00 000.  

 

Таблица 1 – Схема счета «Материальные запасы» в Рабочем плане счетов органов МВД России  
 

0 105 00 000 «Материальные запасы» 

Данный активный счет необходим для отражения органами МВД России всех видов запасов в бюджетном учете 

По Дебету счета отражаются 

следующие операции: 

По Кредиту счета отражаются 

следующие операции: 

1) Приобретение запасов у поставщиков и подрядчиков, 

и через подотчетных лиц 

1) Списание запасов в целях использования в деятельности 

Управления 

2) Принятие к учету запасов после их создания, доведе-

ния до использования 
2) Обнаружение недостачи, порчи, хищения запасов 

3)  Получение запасов путем безвозмездной передачи 

или дарения 
3) Списание запасов вследствие негодности 

4) Выявленные излишки запасов при проведении инвен-

таризации 

4) Безвозмездная передача запасов другим лицам, организа-

циям 

5) Возмещение недостачи, порчи запасов путем приобре-

тения виновным лицом новых видов запасов 
5) Списание запасов в случае внутриведомственной передачи 

6) Получены запасы при ликвидации основного средства 6) Создание основного средства с использованием запасов 

7) Внутреннее перемещение запасов 7) Внутреннее перемещение запасов 

8) Получение запасов в рамках внутриведомственной 

передачи 

8) Списание запасов в пределах и сверх норм естественной 

убыли 

Счет является активным, сальдо по нему может быть только дебетовым 

 

Заключение 
Учетно-контрольная система органов МВД России подразумевает под собой совокупность ме-

роприятий, действий сотрудников учреждения, направленных на обеспечение сохранности, эффектив-

ности использования активов в деятельности учреждения. Помимо этого, учетно-контрольная система 

предполагает ведение бюджетного учета всех видов обязательств органа и проведение мероприятий по 

регулированию и своевременному устранению обязательств перед разными кредиторами, а в отноше-

нии дебиторов осуществления контроля за просроченной дебиторской задолженностью и т.д. 

Система ведения бюджетного учета и система обеспечения внутриорганизационной, эконо-

мической безопасности время от времени должна проходить этапы совершенствования и модерниза-

ции. Руководству учреждения необходимо вносить изменения в систему ведения бюджетного учета и 

системы контроля в случаях, когда данные системы не позволяют отобразить действительности в 

учете и контроле нефинансовых, финансовых активов и обязательств за отчетный период. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING 

 
Аннотация. Бухгалтерская деятельность постепенно прогрессирует и внедряются новейшие цифровые техноло-

гии. Особенностью комплексного развития экономики является использование информационных технологий, для повыше-

ния его эффективности. Цифровизация экономики способствует развитию общенациональной системы банковского учёта, в 

которой будут собираться различные данные, характеризующие положение внутренних социально-экономических процес-

сов организации. В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий, подчёркивается популяр-

ность оцифровки бухгалтерского учета вместе с технологией блокчейн и преимущества ее использования. Цифровизация 

экономики вносит свои принципы в систему сбора, хранения и обработки информации об общественно-экономических про-

цессах. Показано, что перспективы развития бухгалтерского учета связаны с усложнением учетных моделей, основанных на 

применении современных цифровых технологий. Как следствие это приводит к увеличению объемов и сложности инфор-

мационных потоков, росту рисков потерь и искажения информации. 

Abstract. Accounting activities are gradually progressing and the latest digital technologies are being introduced. A feature 

of the integrated development of the economy is the use of information technology to improve its efficiency. The digitalization of the 

economy contributes to the development of a nationwide banking accounting system, which will collect various data characterizing 

the position of the internal socio-economic processes of the organization. The article deals with the application of information tech-

nology, highlights the popularity of accounting digitization along with blockchain technology and the benefits of its use. The digitali-

zation of the economy introduces its principles into the system for collecting, storing and processing information about socio-

economic processes. It is shown that the prospects for the development of accounting are associated with the complication of ac-

counting models based on the use of modern digital technologies. As a result, this leads to an increase in the volume and complexity 

of information flows, an increase in the risks of loss and distortion of information. 

Ключевые слова: блокчейн, бухгалтерский учет, экономический анализ, цифровая экономика, информационные 

технологии, управление. 

Keywords: blockchain, accounting, economic analysis, digital economy, information technology, management. 

 

Актуальность применения информационных технологий в бухгалтерском учете заключается в 

том, что новым пользователям зачастую бывает трудно выбрать правильную программу, отвечаю-

щую всем их бухгалтерским потребностям с определенным набором функций, подходящих для каж-

дого отдельного пользователя. 

Вся концепция бухгалтерского учета первоначально существовала исключительно ради одной 

цели – фиксировать хозяйственные операции, совершающиеся в организации, с целью предоставле-

ния итогов работы причастным лицам хозяйствующего субъекта. Сведения бухгалтерского учета да-

ют возможность выполнять заключения о финансовом и экономическом состоянии организации, 

осуществлять различные управленческие решения, кроме того исследовать работу организации за 

любой прошедший период времени и создавать проекты последующего формирования работы. Бух-

галтерский учет способен помогать принимать решения в любых условиях при работе с данными, и 

устанавливать последующие действия. 
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Учетная система создает информацию, применяемую в других подсистемах управления орга-

низации. В условиях абсолютной компьютеризации действий управления, взаимообмен данными 

вместе с другими системами выходит на первый план при планировании деятельности хозяйствую-

щим субъектом. При этом появляется вопрос о несовместимости данных, дублирования разных учет-

ных операций, безосновательного повышения числа применяемых версий программ для работы с ин-

формацией. Сведения с различных подсистем подлежат долговременному согласованию в абсолютно 

всех степенях координационной структуры организации.  

Исследование развития формирования информационных технологий в бухгалтерском учете 

позволило определить конкретные этапы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы автоматизации бухгалтерского учета. 

 

С помощью цифровых технологий можно гораздо быстрее ускорить процесс ввода данных, а 

также создать условия для доступа к ним заинтересованных пользователей. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что оцифровка бухгалтерского учёта оказывает влия-

ние на многие составные части: 

- методы сбора, хранения и обмена информацией с заинтересованными пользователями; 

- цифровые технологии в бухгалтерском учете; 

Любая организация способна самостоятельно принимать решение, какое количество ИТ-

заключений и приборов автоматизации бухгалтерских действий будет применено. Из их числа можно 

отметить следующие программные продукты: 

1. «1С: Бухгалтерия» – один из наиболее распространенных программных продуктов для ав-

томатизации бухгалтерского учета. Его цель – совместить, а также подвергнуть обработке основные 

первичные документы, и предоставить их в контролирующие органы; 

2. Система «Парус» специализирована для больших учреждений, а также муниципальных ор-

ганов. Позволяет осуществлять контроль, перемещение имущества, и управлять персоналом; 

3. Система «БухСофт» – интернет-обслуживание, которое не потребует установки, т.к. обла-

дает доступом к сети интернета. Она рассчитана для автоматизации бухгалтерского, налогового, 

профессионального, административного учета в организации; 

4. Система «SAP» - данный проект класса FRP, отличается возможностью синхронизации оп-

ций с прочим программным обеспечением. 

ERP-системы управления компанией могут объединять несколько операций в сложной произ-

водственной среде. Облачные технологии в сети Интернет – еще одна направленность автоматизации 

бухгалтерского учета в которой надежность и сохранение данных находятся в зависимости от по-

ставщика услуг. 

Выделим некоторые из недостатков хранения данных при использовании облачных техноло-

гий (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Недостатки технологий ведения учета 

 

Одной из наиболее актуальных сфер цифровизации бухгалтерского учёта является технология 

блокчейн. С каждым годом эта технология становится более популярной, этот метод представляет 

непрерывный ряд блоков. Каждый блок беспрерывно связан со следующим, создавая цифровую це-

почку, которая может предотвратить изменение данных. Этот метод имеет большой потенциал в бух-

галтерском учёте. 

На сегодняшний день блокчейн получил самые высокие преимущества в таких областях, как: 

криптовалюта, банковское дело (инвестиции), платежная система, земельные отношения, государ-

ственные услуги (удостоверение личности). 

Одним из наиболее оптимальных процессов для запуска блокчейна является банковский учет. 

Все данные в сети шифруются с помощью хеш-функций. Таким образом, каждый последующий блок 

в сети имеет свой собственный идентификатор, чтобы поменять блок и поменять информацию, со-

держащуюся в нем, пользователь должен «выбрать ключ» для всех модулей, предшествующих ему. А 

сделать это очень сложно. 

Технология блокчейн делает возможность складирования данных о экономических операци-

ях, правовых обязательствах, верховенств собственности, гарантируя полную прозрачность и всеоб-

щую недоступность для ознакомления, но при этом прочно защищая от любого обмана, взлома. Часто 

в стоящее время дельные элементы данной нанотехнологии применяют как на подуровне государ-

ства, как и в отдельных фирмах. 

Применение блокчейн на нормативной основе в бухгалтерском учёте будет являться перспек-

тивным и эффективным направлением. В последние годы технология развивается ускоренными тем-

пами, это говорит о том, что одним из наиболее эффективных и рабочих инструментов бухгалтерско-

го учёта является технология блокчейн. Согласно Закону «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ), «бух-

галтерский учет – это формирование документированной систематизированной информации об объ-

ектах бухгалтерского учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности». В 

среднесрочной перспективе из концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации следует, что управленческий отчет предназначен для руководства хозяйствующего субъ-

екта (руководителя, иного управленческого персонала). 

Преимущества цифровой банковской реформы в учреждениях усугубляются сопутствующи-

ми проблемами, но следует помнить, что для облегчения перехода к полной цифровизации потребу-

ется ряд важных шагов, включая обучение и реформу квалифицированной рабочей силы. Сами ин-

формационные и коммуникационные технологии, включая подготовку необходимого оборудования, 

энергоресурсов и информационной базы. Повышение объёма информативных потоков может приво-

дить к повышению рисков утраты и искажения данных, поэтому необходимо определить основные 

элементы обеспечения управленческих решений (рисунок 3.). 
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Рисунок 3 – Элементы обеспечения управленческих решений 

 

Применение информационных технологий в бухгалтерском учете будет содействовать после-

дующему формированию автоматизации большого количества функций, применению шифровальной 

защиты, максимальному упрощению процесса ввода данных, повышению оперативной производи-

тельности а также прозрачности действий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ ЗАПАСОВ 
MODERN APPROACHES TO INTERNAL CONTROL OF INVENTORY 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается методика постановки системы внутреннего контроля запасов. Иденти-

фицированы запасы ка объект учета и контроля в соответствии с реформированным ФСБУ 5/2019 «Запасы». Рассмотрены  

процедуры контроля, встраиваемые в системы хранения, оперативного и бухгалтерского учета, приемлемые для любой органи-

зации и необходимые только для крупного и среднего бизнеса. В целях обеспечения комплексности методики, контроли си-

стематизированы по предпосылкам подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и исходя из рисков, которые они ком-

пенсируют. Определено влияние недостатков систем внутреннего контроля запасов на достоверность бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Приведенный комплекс контрольных процедур учитывает внедрение средств автоматизации в учетно-

контрольную деятельность, риски, присущие IT-инструментам и определяет специфику применения средств их контроля.  

Abstract. This article discusses the methodology for setting up an internal inventory control system. The reserves of the 

spacecraft have been identified as an object of accounting and control in accordance with the reformed FAS 5/2019 "Inventory". The 

control procedures embedded in storage, operational and accounting systems are considered, acceptable for any organization and 

necessary only for large and medium-sized businesses. In order to ensure the complexity of the methodology, the controls are sys-

tematized according to the prerequisites for the preparation of financial statements and based on the risks that they compensate. The 

influence of deficiencies in the internal control systems of inventory on the reliability of financial statements is determined. The 

above set of control procedures takes into account the introduction of automation tools into accounting and control activities, the 

risks inherent in IT-tools and determines the specifics of the use of their controls. 

Ключевые слова: внутренний контроль, запасы, оценка, риски, средства контроля, IT-контроль, достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Keywords: internal control, inventory, cost measurement, risks, controls, IT-controls, reliability of financial statements. 

 

Введение 

Запасы являются одним из наиболее трудоемких объектов управления с точки зрения обеспе-

чения их сохранности, эффективного использования, оценки, отражения в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, соблюдения требований нормативно-правовых актов. 
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В связи с реформированием ФСБУ запасы стали одним из самых масштабных объектов учета, 

а, следовательно, – и контроля. Разработка рациональных, но эффективных процедур контроля запа-

сов должны, прежде всего, обеспечивать их сохранность. Но более критичным аспектом запасов ста-

новится их оценка, нарушения в которой приводят к существенным искажениям отчетности.   

Вследствие обозначенных проблем, ставится задача: идентифицировать запасы в контексте 

современных требований бухгалтерского учета, определить риски их представления и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и, в ответ на оцененные риски, смоделировать набор наибо-

лее эффективных процедур контроля в целях управления запасами. 

Материалы и методы 

В новом ФСБУ 5/2019 запасы – это активы, потребляемые (продаваемые) в рамках обычного 

операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.  

Проблема состоит в том, что большинство исследований и разработанных методик внутрен-

него контроля запасов базировалась на ПБУ 5/01 [1]. Однако,  как видно из рисунка 1, рассматривае-

мый объект учета значительно видоизменился, что необходимо учитывать при постановке контроль-

ных процедур. 

Уточненный объект обладает определенными рисками, и, необходимо отметить, что ряд рис-

ков является новым и более критичным для экономического субъекта. 

Так, с позиции достоверности отчетности объект учета «Запасы» характеризуется такими 

рисками, как: 

– несоответствие фактического и документального остатка запасов; 

– сложности обеспечения сохранности запасов длительного использования после их списания 

расходов; 

– риск несвоевременного отражения отдельных операций вследствие неопределенности пра-

вового механизма признания, особенно по неотфактурованным поставкам, момента перехода права 

собственности (рисков использования) от поставщика к покупателю; 

– усложненный механизм первоначальной и последующей оценки запасов, правовая неопре-

деленность формирования резервов под обесценение, приводящие к вероятному искажению стои-

мостного измерения запасов и материальных затрат; 

– риск некорректного представления и раскрытия информации о запасах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, аккумулирующий все описанные выше риски. 

И, безусловно, существуют риски операционной неэффективности запасов, которые обусловлены: 

– излишне консервативной или агрессивной политикой обеспечения материальными запасами 

(приводит, соответственно, либо к излишним затратам на хранение, порче, либо к простоям); 

– нерациональным использованием запасов. 

В части соблюдения законодательства следует также учитывать риски ненадлежащей органи-

зации и документирования хранения и расходования отдельных видов запасов (ГСМ, лекарств, пре-

курсоров, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и др.). 

В ответ на описанные риски организация должна разработать средства контроля, снижающие 

вероятность возникновения негативных событий и / или значительность ущерба от них [2]. 

Средства контроля запасов могут отличаться для крупных и малых организаций, так как в по-

следнем случае невозможно выполнение таких процедур как разграничение полномочий, ротация кад-

ров, применяются базовые  средства IT, кроме того, малые субъекты вправе применять упрощенные 

способы ведения учета и отчетности, в силу чего могут не соблюдать ряд положений ФСБУ 5/2019. 

Если руководствоваться моделью постановки контрольных процедур, предложенной в Ин-

формации Минфина РФ № ПЗ-11/2013, то можно выделить инструменты контроля запасов, актуаль-

ные «для всех» и необходимые только для крупного бизнеса [3]. 

Организовывая внутренний контроль, разрабатывая средства контроля, важно не упустить все 

детали запасов как непрерывно изменяющегося, многостороннего объекта. Комплексность подхода к 

постановке контрольных процедур дают предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) от-

четности, сформулированные БМЦ [4]. 

Необходимые и уместные контрольные действия в целях обеспечения учета и достоверной 

информации о каждой детали (предпосылке) процесса подготовки отчетности приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Уточненная классификация запасов  
(разработано автором на основе реформированных нормативных актов) 

 

Таблица 1 – Процедуры внутреннего контроля запасов в целях обеспечения достоверности  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Предпо-

сылка 
Что должно быть подтверждено Контрольная  процедура 

Какие риски  

компенсирует 

1 2 3 4 

Существо-

вание и 

полнота 

Количество запасов (объем 

незавершенного производства) 

соответствует документально-

му остатку 

Инвентаризация, систематический физи-

ческий контроль (видеонаблюдение). IT-

контроли складского учета: WMS-

системы, RFID-метки, QR-коды и др.  

Риск недостач и хище-

ний, пересортицы. Риск 

сокрытия неучтенных 

излишков (например, в 

результате неполного 

оприходования готовой 

продукции) 

Права и 

обязатель-

ства 

Право собственности органи-

зации на запасы, числящиеся 

на балансе организации 

Подтверждение соответствия условий 

договоров, ТТН, актов приемочных ко-

миссий с регистрами учета по счетам уче-

та запасов 

Риск несвоевременного / 

неполного отражения 

операций по поступле-

нию / выбытию и связан-

ных с ними обязательств 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Первона-

чальная 

оценка 

Все расходы, подлежащие учету 

в составе фактической стоимо-

сти запасов, включены в их 

стоимость при признании. Сто-

имость незавершенного произ-

водства соответствует суме 

прямых и косвенных затрат, без 

непроизводительных расходов 

Подтверждение соответствия между кар-

точкой аналитического учета запасов (по 

видам, группам) и документами на их опла-

ту, документами, подтверждающими расхо-

ды, связанные с приобретением, соответ-

ствующие признакам п.п. 3-5 ФСБУ 5/2019 

и учетной политике организации.  

Риск некорректной 

оценки запасов при их 

поступлении, некор-

ректной оценки сальдо 

незавершенного про-

изодства 

Последу-

ющая 

оценка 

Запасы оценены на отчетную 

дату по наименьшей из двух 

величин (фактическая стои-

мость или чистая стоимости 

продажи). Для запасов с при-

знаками обесценения сформи-

рован резерв под обесценение 

запасов 

Систематический (на конец месяца) контроль 

оценки запасов. 

Систематические (на конец месяца) тесты на 

обесценение для запасов с признаками морально-

го устаревания, потери материальных качеств, 

сужения рынков сбыта и др.). 

Разделение полномочий учета и принятия реше-

ний об изменении оценки (например, комисси-

онно, или выше стоящим работником) 

Риск некорректной 

оценки (завышения сто-

имости) запасов на каж-

дую отчетную дату, 

риск непризнания (не-

своевременного призна-

ния) убытков от обесце-

нения 

Представ-

ление и 

раскрытие 

Вся существенная информация 

о запасах, способах их учета и 

оценки раскрыта в пояснениях 

Подтверждение соответствия между объекта-

ми: документами, регистрами, отчетностью, 

соблюдения учетной политики. Контроль воз-

ложения и осуществления полномочий по 

формированию и раскрытию информации о 

способах оценки запасов, резервах и другой 

информации в соответствии с п. 45, 46 ФСБУ 

5/2019, выборочное инспектирование (сверка) 

раскрываемой и подлежащей раскрытию ин-

формации 

Риски недостоверности 

отчетности и связанные с 

ними репутационные 

риски 

 

Данная модель носит риск-ориентированный характер: из нее очевидно, например, что трудо-

затратная процедура инвентаризации наиболее  надежна для подтверждения количества запасов. Но 

снижение частоты инвентаризации может быть компенсировано «встраиванием» автоматизирован-

ных процедур наблюдения [5]. С учетом многосторонности оценочной предпосылки запасов, неопре-

деленности стоимостного измерения размера обесценения, риск-ориентированной процедурой кон-

троля может стать жесткая регламентация принятия решений, разделения полномочий и методики 

теста на обесценение [6]. Пример регламентации алгоритма оценки запасов в соответствии с рефор-

мированным ФСБУ 5/2019 приведен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Риск-ориентированный алгоритм регламентации учета запасов  

со сниженными потребительскими свойствами 
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На каждом этапе должны быть определены и закреплены внутренними нормативными актами 

все определенные в схеме действия: идентификация, тестирование,  создание резерва под обесцене-

ние, создается оценочное обязательство. 

Ошибки в учете запасов, связанные с фактическим наличием и оценкой запасов могут суще-

ственно, а в некоторых случаях всеобъемлюще, влиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние типичных нарушений в учете запасов  на достоверность бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 
 

 

Типичное нарушение  

Возможное влияние на бухгалтер-

ский баланс  

Возможное влияние на отчет о фи-

нансовых результатах   Общий вывод о возможном 

искажении мнения пользо-

вателя об отчетности  изменение  

статей  
обоснование  

изменение  

статей  
обоснование  

Непроведение или не 

качественное проведе-

ние инвентаризации  

Завышена сумма 

по строке «Запа-

сы», занижена 

сумма по строке 

«Дебиторская 

задолженность»  

Отсутствие взыс-

кания недостачи 

с материально-

ответственного 

лица  

Занижена себе-

стоимость, завы-

шены все показа-

тели прибыли.   

Не определяется 

естественная 

убыль  

Завышение мобильности 

оборотных активов. Влия-

ние на прибыль – разнона-

правленное, с большей 

вероятностью – завышение 

прибыли и, соответствен-

но, большинства показате-

лей рентабельности и фи-

нансовой устойчивости  

Занижены прочие 

расходы, завыше-

ны прибыль до 

налогообложения 

и чистая прибыль   

При невозможно-

сти установления 

виновных лиц  

Не формирование 

резерва под обесцене-

ние материальных 

ценностей  

Завышена сумма 

по строке «Запа-

сы», завышена 

«Нераспределен-

ная прибыль»  

Не списываются 

материальные 

ценности, кото-

рые уже устарели 

или потеряли 

свои первона-

чальные свой-

ства   

Занижены прочие 

расходы, завы-

шена прибыль 

организации до 

налогообложения 

и чистая при-

быль  

Убытки призна-

ются несвоевре-

менно, с опозда-

нием  

Завышение прибыли и, 

соответственно, большин-

ства показателей рента-

бельности и финансовой 

устойчивости  

Некорректный  учет 

транспортно-

заготовительных рас-

ходов  

Занижена сумма 

по  строке «Запа-

сы», занижена 

«Нераспределен-

ная прибыль»  

  

Как правило, 

ошибочно до-

срочное призна-

ются ТЗР в со-

ставе себестои-

мости продукции, 

без аккумулиро-

вания в стоимо-

сти материалов  

Завышение себе-

стоимости про-

даж, занижение 

всех показателей 

прибыли  

ТЗР досрочно 

списываются на 

себестоимость  

Занижение большинства 

показателей рентабельно-

сти и финансовой устой-

чивости  

 

Это всеобъемлющее влияние настолько критично для пользователей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, что средства контроля, разработанные в таблице 1, очевидно, эффективны, то есть 

позволяют снизить потери, обусловленные ошибочными решениями по управлению запасами из-за 

недостоверной информации. 

При этом автоматизированные системы складского учета, складской логистики могут суще-

ственно влиять на принятие эффективных решений в области повышения мобильности запасов, 

управления закупками и продажами, снижения хищений, оптимизации складского хозяйства, опера-

тивного управления отклонениями в стоимости, снизить вероятность ошибок в ходе обработки ин-

формации посредством электронного документооборота. 

Выводы: 

1) запасы как объект учета существенно изменились в связи с реформированием ФСБУ. По-

явились новые риски, связанные с некорректным признанием и оценкой запасов, которые могут кри-

тично влиять на решения, связанные с управлением запасами; 

2) компенсация рисков инструментами контроля должна быть не просто эффективной, но и 

рациональной. Поэтому, оценивая как наиболее критичные предпосылки: признание, существование 

и оценку запасов, процедуры контроля должны быть ориентированы на систематическую проверку 

количества запасов (или наблюдение за их хранением, перемещением) и нивелирование некорректны 

субъективных решений путем жесткой регламентации санкционирования принятия решений об из-
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менении стоимостного измерения объектов, разделения полномочий и методики тестирования на 

обесценение; 

3) рационализация трудоемкости контроля может быть достигнута IT-средствами: WMS-

системы, RFID-метки, QR-коды, видеонаблюдение, автоматизированная пропускная система – все 

это средства физического предотвращения, по крайней мере, рисков утраты (хищения) запасов. А со-

временные АИС имеют «встроенный» сценарий тестирования на обесценение. Данные контроли поз-

волят избежать существенного искажения отчетности, обеспечить сохранность запасов, комплексно 

обеспечивая эффективное управление запасами. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
ЦЕЛИ, РИСКИ, ДИЗАЙН ПРОЦЕДУР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

INTERNAL CONTROL OF CASH FLOWS IN SMALL BUSINESS ENTITIES:  
OBJECTIVES, RISKS, PROCEDURE DESIGN AND AUTHORITY ALLOCATION 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика постановки системы внутреннего контроля денежных 

средств в организациях малого бизнеса. Рассматриваются два ключевых объекта учета: наличные денежные средства и 

средства на счетах в учреждениях банков, а также операции с денежными средствами. Для моделирования средств контроля 

используется риск-ориентированный подход. Учитываются цели как обеспечения достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, так и соблюдения требований нормативно-правовых актов. В целях комплексного подхода, предусматри-

ваются инструменты превентивного, текущего и пост-контроля. Представлена модель разработки Положения о внутреннем 

контроле с разделением прав, обязанностей и ответственности субъектов контроля, с учетом специфики объекта «Денежные 

средства». Методика также учитывает внедрение средств автоматизации в учетно-контрольную деятельность малых органи-

заций, риски, присущие IT-инструментам и определяет специфику применения средств их контроля.  

Abstract. This article discusses the methodology of setting up the internal control system of funds in small business organ-

izations. Two key accounting objects are considered: cash and funds in accounts in banks, as well as cash transactions. A risk-based 

approach is used to model controls. The objectives of both ensuring the reliability of accounting (financial) statements and compli-

ance with the requirements of regulatory legal acts are taken into account. For the purposes of an integrated approach, preventive, 

current and post-control tools are provided. The model of development of the Regulation on internal control with the division of 

rights, duties and responsibilities of the subjects of control, taking into account the specifics of the object "Cash", is presented. The 

methodology also takes into account the introduction of automation tools into the accounting and control activities of small organiza-

tions, the risks inherent in IT tools and determines the specifics of the use of their control tools. 

Ключевые слова: внутренний контроль, денежные средства, риски, средства контроля, IT-контроль, достовер-

ность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Keywords: internal control, cash, risks, controls, IT control, reliability of financial statements. 
 

Введение 

Целью внутреннего контроля денежных средств и операций с ними является обеспечение со-

хранности этих наиболее ликвидных активов, их целевого использования, законности операций, а 

также достоверного представления и раскрытия информации о наличии и движении денежных 

средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

При построении внутреннего контроля в отношении любого объекта учета или группы объек-

тов необходимо систематизировать процедуры в зависимости от того, какая предпосылка подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена. При этом проблема состоит в 

том, чтобы все критерии достоверности и соблюдения законодательства были комплексно охвачены 

процедурами внутреннего контроля. При этом для малого бизнеса остро стоит вопрос рационально-

сти усилий на их осуществление.  

Решение задач организации эффективного внутреннего контроля денежных средств является 

предметом данной научной статьи. 

Материалы и методы 

В Рекомендации БМЦ указывается: «Критериями достоверности финансовой отчетности являются: 

−    существование  – транзакции и события, отраженные в финансовой отчетности, фактиче-

ски произошли и имеют отношение к организации; 

−    полнота – все транзакции и события, все активы и обязательства, которые должны быть 

отражены в финансовой отчетности, отражены в ней; все расшифровки строк финансовой отчетно-

сти, которые должны быть включены в состав финансовой отчетности, включены в нее; 
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−    оценка – элементы финансовой отчетности отражены в правильном стоимостном и коли-

чественном выражении; 

−    права и обязательства – организация имеет права на отраженные в финансовой отчетно-

сти активы и несет обязательства по отраженным в отчетности долгам; 

−    представление и раскрытие – порядок отражения информации в финансовой отчетности 

соответствует применяемым стандартам бухгалтерского учета (в том числе, операции отражены на 

правильных счетах и корректно классифицированы, все необходимые раскрытия сделаны)» [1]. 

Следовательно, планирование дизайна контрольных процедур должно быть ориентировано на 

выше указанные предпосылки. 

Многие процедуры внутреннего контроля операций с денежными средствами уже «встроены» 

в правила ведения бухгалтерского учета и являются обязательными к применению в большинстве 

экономических субъектов. Это является реакцией законодателя на основные риски, присущие денеж-

ным средствам организации [2]. 

Рассмотрим, как работает эта «связка: риски – предпосылки – процедуры контроля» на при-

мере постановки внутреннего контроля кассовых операций. 

К основным рискам наличного денежного обращения можно отнести: 

– хищение наличности; 

– неоприходование наличной денежной выручки (создание резерва для присвоения («черного 

нала»), уклонение от уплаты налогов); 

– нецелевое использование денежных средств (через подотчетных лиц или в уплату мнимых, 

притворных сделок поставщикам, в том числе по бестоварным операциям); 

– нарушение требований нормативно-правовых актов при расчетах наличными. 

Дизайн средств внутреннего контроля кассовых операций по предпосылкам, обеспечиваю-

щим задачи бухгалтерского учета этой группы объектов, представлен в таблице 1. 

Как следует из таблицы, для контроля операций с наличными денежными средствами приме-

няются преимущественно «физические» инструменты:  

– последующего контроля: инвентаризация; 

– текущего контроля: видеонаблюдение, сплошное непрерывное использование контрольно-

кассовой техники в режиме «он-лайн» кассы. 

К документальным инструментам текущего контроля можно отнести инспектирование упол-

номоченным лицом (как правило, бухгалтером) соответствия первичных документов и отчетов кас-

сира, санкционирование  расхода наличных денежных средств руководителем. К последующему кон-

тролю можно отнести периодическое инспектирование соответствия первичных документов и кассо-

вой книги регистрам учета по счету 50 «Касса организации», а также соблюдения лимита остатка де-

нег в кассе, предельной суммы  расчетов наличными между экономическими субъектами, своевре-

менности и полноты оприходования наличности [3]. 

Формой превентивного контроля в кассе можно также считать проверку лиц, допущенных к 

работе с наличностью, при приеме на работе (например, на отсутствие судимости), а также письмен-

ное ознакомление материально-ответственных лиц (кассира, кассира-операциониста) с нормативны-

ми документами (Порядком ведения кассовых операций, внутренними инструкциями), должностны-

ми инструкциями, а также заключение с ними письменного договора о полной индивидуальной мате-

риальной ответственности.  

В отношении внутреннего контроля операций на расчетных, валютных, специальных и про-

чих счетах в учреждениях банков действуют иные риски, следовательно и дизайн процедур должен 

быть ориентирован на иные угрозы, несмотря на схожесть анализируемых предпосылок с блоком 

«Касса».  

Итак, денежные средства в безналичной форме менее подвержены хищениям, чем наличные, 

что связано, прежде всего, с тем, что большинство контрольных функций возложено на учреждение 

банка, которое осуществляет текущее расчетно-кассовое обслуживание. 

Тем не менее, можно выделить некоторые риски безналичного наличного денежного обращения: 

– нецелевое использование денежных средств; 

– незаконные операции (с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, коррупции). 
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Таблица 1 – Дизайн средств контроля кассовых операций 
 

Предпо-
сылка 

Предмет 
контроля 

Ключевое средство контроля 
Дополнительные  

контроли 

Какие 

риски 
компенси-

руют 
наименова-

ние 

описание 

дизайна 

норма-

тивное 
регулиро-

вание 

процеду-
ры 

владе-

лец 
исполнитель 

физиче-

ские 

докумен-

тальные 

Суще-

ствова-
ние  

соответ-

ствие 
фактиче-

ского 

наличия 
денежных 

средств 

докумен-
тальному 

остатку 

инвентари-

зация кассы 

последую-

щий; 
«ручной»; 

по требова-

нию (но не 
реже одного 

раза в год) 

П. 3.39-

3.41 Ме-
тодиче-

ских 

указаний 
по инвен-

таризации 

имуще-
ства и 

финансо-

вых обя-

зательств 

руково-

дитель 

инвентари-

зационная 
комиссия 

видеона-

блюдение, 
оборудо-

вание 

кассы 
(сейф, 

несгорае-

мый шкаф, 
усиленные 

двери, 

рамы и др.) 

 риск хи-

щения 

Права и 

обяза-

тельства  
 

соблюде-

ние лимита 

кассы, 
предельной 

суммы 

расчетов 
наличными 

между 

экономи-
ческими 

субъекта-
ми, свое-

временного 

и полного 
оприходо-

вания 

наличности 

подтвержде-

ние соответ-

ствия между 
объектами 

(документа-

ми) или их 
соответствия 

установлен-

ным требо-
ваниям: 

контроль 
ПКО и РКО, 

отчета кас-

сира в конце 
операцион-

ного дня 

текущий, 

ручной или 

полуавтома-
тизирован-

ный, систе-

матический  

Порядок 

ведения 

кассовых 
операций; 

Указание 

Банка 
России от 

09.12.201

9 № 5348-
У (ред. от 

31.03.202
2) «О 

правилах 

наличных 
расчетов» 

руково-

дитель / 

главный 
бухгал-

тер 

бухгалтер, 

ответствен-

ный за кас-
совые опе-

рации 

 периоди-

ческое 

инспекти-
рование 

ПКО, 

РКО, 
кассовой 

книги 

(отчетов 
кассира) 

по фор-
мальному 

критерию 

и крите-
рию за-

конности 

главным 

бухгалте-

ром / 

внутрен-
ним кон-

тролером 

риск неце-

левого / 

незаконно-
го исполь-

зования 

налично-
сти, риск 

привлече-

ния к ад-
министра-

тивной 
ответ-

ственности 

(по ст. 15.1 
КоАП РФ) 

Полнота полнота 

оприходо-
вания 

наличной 

денежной 
выручки 

физический 

контроль 
применения 

ККТ в ме-

стах продаж 

текущий, 

полностью 
автоматизи-

рованный, 

систематиче-
ский 

Феде-

ральный 
закон «О 

примене-

нии кон-
трольно-

кассовой 

техники 
при осу-

ществле-

нии рас-
четов в 

Россий-

ской 

Федера-

ции» от 
22.05.200

3 № 54-

ФЗ 

руково-

дитель 
органи-

зации, 

ФНС 

кассир-

операцио-
нист, орга-

низация – 

оператор 
фискальных 

данных 

видеона-

блюдение, 
физическая 

охрана 

мест про-
даж 

периоди-

ческое 
инспекти-

рование 

соответ-
ствия 

данных 

фискаль-
ных нако-

пителей и 

ПКО 
главным 

бухгалте-

ром / 

внутрен-

ним кон-
тролером 

риск не-

полного / 
несвоевре-

менного 

оприходо-
вания 

налично-

сти, риск 
привлече-

ния к ад-

министра-
тивной (по 

ст. 14.5 и 

15.1 КоАП 

РФ) и 

налоговой 
(по ст. 120 

и 122 НК 

РФ) ответ-
ственности  

 

Кроме того, так как именно операции по счетам 51, 52, 55 формируют основные денежные 

потоки, существует неизбежный риск недостоверного отражения информации о движении денежных 

средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Дизайн средств внутреннего контроля операций на расчетных, валютных и прочих счетах в 

банках по предпосылкам, обеспечивающим задачи бухгалтерского учета этой группы объектов, пред-

ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Дизайн средств контроля операций на расчетных, валютных, специальных  

и прочих счетах в учреждениях банков 
 

Предпо-

сылка 

Предмет 

контроля 

Ключевое средство контроля 

Дополнитель-
ные контроли 

 

Какие риски 
компенси-

руют 
наимено-

вание 
описание дизайна 

норматив-
ное регу-

лирование 

процедуры 

владелец 
исполни-

тель 

Существо-
вание  

соответствие 
фактическо-

го наличия 

денежных 
средств 

докумен-

тальному 
остатку 

сверка 
данных с 

банком 

последующий; 
автоматизирован-

ный; 

по требованию (но 
не реже одного 

раза в год) 

П. 3.21 
Методиче-

ских ука-

заний по 
инвентари-

зации 

имущества 
и финансо-

вых обяза-

тельств 

руководи-
тель 

бухгалтер  риск ошибки 
(несоответ-

ствия прове-

дения опера-
ций по сум-

ме, дате, 

реквизитам 
зачисления и  

др.) 

Права и 

обязатель-

ства  

соблюдение 

целевого 

назначения 
сделки (за-

числения / 

перечисле-
ния / купли-

продажи 

инвалюты и 
др.) 

подтвер-

ждение 

соответ-
ствия 

между 

объектами 
(докумен-

тами) или 

их соот-
ветствия 

установ-

ленным 
требова-

ниям: 

контроль 
исполне-

ния обяза-

тельств 

текущий, ручной 

или полуавтома-

тизированный, 
систематический  

Положение 

Банка 

России от 
29.06.2021 

№ 762-П 

(ред. от 
25.03.2022) 

«О прави-

лах осу-
ществле-

ния пере-

вода де-
нежных 

средств» 

руководи-

тель / 

главный 
бухгалтер 

бухгалтер, 

ответ-

ственный 
за банков-

ские опе-

рации 

андеррайтинг 

контрагента 

по данным 
ЕГРЮЛ, Рос-

финмонито-

ринга и иным 
источникам 

риск нецеле-

вого / неза-

конного 
перечисле-

ния денеж-

ных средств; 
риск привле-

чения к ад-

министра-
тивной от-

ветственно-

сти по ст. 
15.25, к уго-

ловной от-

ветственно-
сти по ст. 

174 УК РФ 

Представ-

ление и 

раскрытие  

достовер-

ность бух-

галтерской 

(финансо-

вой) отчет-

ности (отче-
та о движе-

нии денеж-

ных средств 
и соответ-

ствующего 

раскрытия 
информа-

ции) 

сверка 

данных 

первичных 

учетных 

докумен-

тов, реги-
стров и 

отчетно-

сти 

последующий, 

полуавтоматизи-

рованный или 

автоматизирован-

ный, ежегодный 

Ст. 13 

Федераль-

ного зако-

на «О 

бухгалтер-

ском уче-
те»  

Собствен-

ники, 

лица, 

отвечаю-

щие за 

корпора-
тивное 

управле-

ние 

Руководи-

тель, 

главный 

бухгалтер 

периодиче-

ское инспек-

тирование 

корректности 

бухгалтерских 

записей и 
логики их 

отображения в 

ОДДС в соот-
ветствии с 

ФСБУ и при-

нятой учетной 
политикой 

риск недо-

стоверного 

представле-

ния инфор-

мации о 

денежных 
потоках в 

бухгалтер-

ской (финан-
совой) от-

четности, 

включая 
раскрытие 

существен-

ной инфор-
мации 

 

Обычно обслуживающее учреждение банка представляет организации – владельцу счета, на 

который заключен договор расчетно-кассового обслуживания, выписку из расчетного (валютного или 

иного текущего или депозитного) счета, на бумажном носителе или в электронном виде (при уста-

новлении в договоре ЭДО). Однако при наличии расхождений в отношении сумм, дат или иных рас-

хождений в банковских операциях, непроведении поручений, между клиентом и банком должна быть 

проведена полноценная сверка расчетов, подтвержденная соответствующим актом [4]. 

Контроль сделок с признаками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ возло-

жен на банки. Однако во избежание отказа от исполнения поручения и, тем более, попадания в Пере-

чень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, вследствие взаимодействия с «проблемными» контр-

агентами, необходимо проводить оценку добросовестности юридического или физического лица, с 

которым планируется заключение договора, на самом раннем этапе взаимодействия (проводить так 

называемые андеррайтинг контрагента). 
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В целях снижения рисков некорректного отображения информации в Отчете о движении де-

нежных средств требуются процедуры IT-контроля: логическая и арифметическая проверка данных в 

ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни (контроль введенных сумм, автоматиче-

ская сверка данных, отчеты об операциях и ошибках и др.). Ошибки неправильной классификации 

операций по видам денежных потоков могут иметь «глубинный» характер – некорректное или не-

полное заполнение справочников договоров, контрагентов, видов операций, вследствие чего АИС не 

может идентифицировать поступление или расход денежных средств как инвестиционный или фи-

нансовый, определяя его «по умолчанию» в текущий [5]. 

Также в каждой организации необходимо предусмотреть процедуры периодического (ежегод-

ного) контроля раскрытия информации о денежных средствах, предусмотренного ПБУ 23/2011 «Отчет 

о движении денежных средств». «Проблемная» информация (о недоступных к использованию сред-

ствам, например, «замороженных» в аккредитивах, кредитных линиях и др.), как правило, не раскрыва-

ется в пояснениях, что может ввести в заблуждение заинтересованных пользователей отчетности. По-

этому должно быть назначено лицо, не связанное с лицами, ответственными за подготовку отчетности, 

на которое возлагаются обязанности по контролю за надлежащее раскрытие информации. 

В целях обеспечения системного подхода к функционированию внутреннего контроля пред-

ставляется актуальной разработка Положения о внутреннем контроле, для малых и средних организа-

ций – без создания отдельного подразделения внутреннего аудита [6]. В аспекте существующих ин-

формационных рисков в данном документе целесообразно закрепить структуру внутреннего контроля в 

соответствии со схемой (рисунок 1). При этом выбор: осуществлять внутренний контроль и присущие 

ему функции отдельному подразделению или закрепить отдельные функции внутреннего контроля за 

должностными лицами структурных подразделений – необходимо производить исходя из трудоемко-

сти процедур и загруженности должностных лиц основными (неконтрольными) обязанностями. 

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема обеспечения внутреннего контроля в отношении 

операций экономического субъекта с денежными средствами (курсивом обозначены функции,  

которые полностью или частично могут быть делегированы подразделению внутреннего  

контроля / внутреннего аудита) 

 

В Положении о внутреннем контроле целесообразно распределить функционал контрольных 

процедур следующим образом: 

- должностным лицам бухгалтерской, планово-экономической службы, иным инфраструктур-

ным подразделениям (юридическому отделу, отделу автоматизированных информационных техноло-

гий) осуществлять текущий контроль за осуществлением и своевременной регистрацией  фактов хо-

зяйственной жизни по поступлению и расходу денежных средств, надзор за деятельностью матери-

ально-ответственных лиц (кассиров, операционистов); 

– главному бухгалтеру – осуществлять контроль за своевременной регистрацией текущих и 

регламентых операций, соблюдением кассовой и платежной дисциплины, соблюдением учетной по-

литики, должностных обязанностей работниками бухгалтерии, своевременностью проведения инвен-

таризаций и сверок расчетов, урегулированием разниц, выявленных в ходе них, формировать отчет о 
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движении денежных средств и контролировать его соответствие с регистрами учета и увязку с дру-

гими формами отчетности; 

– руководителю планово-экономического отдела – на основе анализа исторической финансо-

вой информации и с учетом прогнозируемых операций и рисков осуществлять формирование бюдже-

та движения денежных средств, контролировать соответствие плановых и отчетных показателей, 

формировать предложения по минимизации «кассовых разрывов»; 

– руководителю организации – осуществлять текущее руководство непрерывным бесперебой-

ным функционированием деятельности всех структурных подразделений, подготовкой финансовой 

отчетности и годового отчета для ЛОКУ, осуществлять личный контроль по выявлению и профилак-

тике транзакций легализационного и коррупционного характера, принимать решения, в том числе по 

урегулированию выявленных несоответствий, в пределах установленных компетенций. 

Выводы: 

1) методика эффективного контроля денежных средств должна быть построена исходя из 

идентификации рисков по каждой предпосылке подготовки бухгалтерской отчетности, в этом случае, 

акцентируя внимание на области наиболее вероятных негативных событий и условий, со значитель-

ными ущербами, можно сформировать блок наиболее интенсивного и затратного с позиции средств и 

труда контроля (видеонаблюдения, IT-инструментов слежения и информирования об отклонениях, 

информационной защиты, систематических сверок и т. п.). В отношении областей с невысокой веро-

ятностью риска и/или незначительным потенциальным ущербом возможно предусмотреть рутинные / 

периодические / выборочные процедуры контроля; 

2) работа по организации внутреннего контроля: денежных средств или иных объектов учета 

– должна быть системной и регламентируемой. Для этого в организации необходимо разработать По-

ложение о внутреннем контроля, где описать права, обязанности, ответственность  всех субъектов 

контроля, определить, что такое отклонение и какие меры управления отклонениями, в том числе 

профилактические, применяет организация. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

FUNCTIONING FEATURES OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM UNDER 
THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
Аннотация. В условиях развития информатизации общества и перехода экономических субъектов на информаци-

онный тип хозяйства возникает необходимость соответствующего развития и учетной информационной системы. Цифровая 

трансформация и современные требования к системе управления финансово-хозяйственной деятельностью, появление но-

вых форм взаимодействия и новых технологических возможностей в области формирования и использования информации 

определяют особенности функционирования учетной информационной системы во взаимодействии с другими информаци-

онными системами, направления развития учетной методологии и применения элементов метода бухгалтерского учета. 

Abstract. In the context of the development of informatization of society and the transition of economic entities to the in-

formation type of economy, there is a need for an appropriate development of an accounting information system. Digital transfor-

mation and modern requirements for the management system of financial, and economic activities, the emergence of new forms of 

interaction and new technological opportunities in the field of formation and use of information determine the features of the func-

tioning of the accounting information system in interaction with other information systems, directions for the development of ac-

counting methodology and application elements of the accounting method. 

Ключевые слова: цифровые технологии, учетная система, электронный документ, электронный архив 

Keywords: digital technologies, accounting system, electronic document, electronic archive. 

 

Одной из основных функций, выполняемых бухгалтерским учетом в системе управления эко-

номическим субъектом, является информационная. Бухгалтерия является местом пересечения ин-

формационных потоков организации, формирующих бухгалтерскую информационную систему и со-

стоящую в передаче информации о положении и деятельности организации на высший уровень 

управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимно связанными подразделениями 

экономического субъекта. Сформированная в бухгалтерской информационной системе информация 

должна отвечать критериям надежности, полезности, достоверности, уместности, существенности и 

понятности. Данные критерии должны обеспечиваться соблюдением организационно-правовых ос-

нов формирования информации и целями ее использования в управлении деятельностью экономиче-

ского субъекта. Степень соответствия обозначенным критериям информационной системы повыша-

ется при внедрении современных цифровых технологий в сферу бухгалтерского учета. Разнообразие 

потенциально применимых в данном случае цифровых технологий обуславливается тем, что бухгал-

терская информационная система на каждой стадии учетного процесса формируется не только внут-

ренними, но и внешними потоками информации (например, информационные потоки, связанные с 

рыночными изменениями и др.), а также тем, что цифровизация бухгалтерского учета во многом 

определяется цифровой трансформацией самих бизнес-процессов (например, использованием в сель-

скохозяйственном производстве технологий глобального позиционирования (GPS), географических 

информационных систем (GIS), технологий оценки урожайности (Yield Monitor Technologies) и др.). 

В данной ситуации особое значение приобретает эффективная организация информационных 

потоков, соответствующая организационно-правовым нормам и основополагающему учетному прин-

ципу, состоящему в рационализации учета. 

В настоящее время наиболее распространенными для цифровизации бухгалтерского учета яв-

ляются следующие цифровые технологии: 

mailto:galina_jasmenko@mail.ru
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– учетная система (или ERP) – используется для отражения бухгалтерских записей и форми-

рования учетных регистров, это система для сбора и структурирования информации о фактах хозяй-

ственной жизни организации; 

– электронные справочно-информационные системы; 

– система Host-to-Host – единая транспортная среда сопряжения систем банка и клиента для 

предоставления банковских сервисов; 

– системы автоматической идентификации объектов (RFID-технологи), обеспечивающие хра-

нение данных в так называемых транспондерах, или RFID-метках; 

– системы управления базами данных (СУБД) – комплексы языковых и программных средств, 

предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользова-

телями; 

– система сдачи отчетности (ССО) по электронным каналам связи для представления доку-

ментов контролирующие инстанции; 

– сервисы электронного обмена документами (СОД); 

– система управления процессами и документами (ЕСМ или система электронного докумен-

тооборота), используется для организации взаимодействия сотрудников и хранения документов; 

– OLAP-система – система аналитической обработки данных, предназначенная для подготов-

ки отчетов, построения прогностических сценариев и выполнения статистических расчетов на базе 

больших информационных массивов, имеющих сложную структуру; 

– системы аналитики и анализа (системы бизнес-аналитики (BI), системы анализа данных 

(САД), системы поддержки принятия решений управления (СППР), системы визуализации данных, 

системы построения аналитической отчетности (СПАО) и др.) – системы для создания визуальных 

представлений массивов данных в интуитивно понятном виде, позволяющая более точно анализиро-

вать информацию о деятельности экономического субъекта. 

Обозначенные цифровые технологии применимы на каждом из циклов учетных работ. Как 

представлено в таблице 1 основным элементом метода бухгалтерского учета, стартовой точкой учет-

ной процедуры является документация. Основу применения цифровых технологий при реализации 

данного элемента метода бухгалтерского учета определил пункт 5 статьи 9 федерального закона «О 

бухгалтерском учете» [5], предусматривающий возможность формирования электронного документа. 

Дальнейшее развитие эта норма получила в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгал-

терском учете» [7]. Указанный учетный стандарт определил организационные основы применения 

цифровых технологий на стадии регистрации учетных данных.  

Так, в составе организационно-распорядительных документов необходимо закрепить помимо 

формы первичного электронного учетного документа (п. 4 ст.9 федерального закона «О бухгалтер-

ском учете»), виды электронной подписи документов бухгалтерского учета, составляемых в форме 

электронного документа (п. 17 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском уче-

те»), нормы в отношении организации хранения электронных документов (п. 24 ФСБУ 27/2021 «До-

кументы и документооборот в бухгалтерском учете») и порядок ограничения несанкционированного 

доступа к электронным документам бухгалтерского учета (п. 29 ФСБУ 27/2021 «Документы и доку-

ментооборот в бухгалтерском учете»). 

Включение в учетную информационную систему на стадии регистрация и измерения учетных 

данных иных потоков информации существенно расширяет состав потенциально возможных к при-

менению цифровых технологий. Так, например, юридический поток информации, включающий све-

дения правового характера, интегрируется в учетную информационную систему через электронные 

справочно-информационные системы. 

Реализация такого элемента метода бухгалтерского учета как оценка в современных условиях 

невозможна без интеграции в бухгалтерскую учетную систему экономических потов информации. 

Экономический поток информации в контексте учетной системы, в том числе, определяет ее возмож-

ности для решения стратегических задач и соответствия основополагающему учетному принципу 

непрерывности деятельности.  

На сегодняшний день менеджерам для управления экономикой организации, недостаточно 

данных бухгалтерского учета, поэтому используются альтернативные данные, модифицированные 

показатели, такие как система сбалансированных показателей (BSC), экономическая добавленная 

стоимость (EVA). 
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Таблица 1 – Возможности цифровизации учетного процесса 
 

Этап цикла 

учетных работ 

Элементы 

метода бух-

галтерского 

учета 

Включение 

не учетных 

потоков 

информа-

ции 

Возможная 

цифровая 

технология 

Нормативный 

документ 

Регистрация и 

измерение 

учетных дан-

ных 

Документа-

ция 

+ ERP-технология, элек-

тронные справочно-

информационные си-

стемы, СОД, ЕСМ, Host-

to-Host, СУБД 

Федеральный закон «О бухгалтерском уче-

те», Федеральный закон «Об электронной 

подписи», ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете», 

ст. 66.1 ТК РФ, Федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции»; Положение Банка России «О прави-

лах осуществления перевода денежных 

средств» и др. 

Оценка + ERP-технология, элек-

тронные справочно-

информационные си-

стемы, СУБД 

Калькуляция – ERP-технология, СУБД 

Инвентари-

зация 

+ RFID-технологии, 

СУБД 

Систематиза-

ция и обобще-

ние учетных 

данных 

Счета – ERP-технология 

Двойная за-

пись 

– ERP-технология 

Подготовка и 

представление 

отчетности, в 

том числе 

налоговой и во 

внебюджетные 

фонды 

Бухгалтер-

ский баланс 

и отчетность 

+ ERP-технология, ССО, 

АРМ Подготовки расче-

та ФСС, программный 

комплекс «Налогопла-

тельщик ЮЛ» 

Федеральный закон «О бухгалтерском уче-

те», Федеральный закон «Об электронной 

подписи», Приказ ФНС России «Об утвер-

ждении Порядка представления экземпляра 

составленной годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и аудиторского за-

ключения о ней в целях формирования гос-

ударственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

др. 

Анализ данных + СУБД, BI, САД, СППР, 

СПАО 

- 

 

Применение цифровых технологий в данном случае позволяет гармонично интегрировать ин-

формационные потоки бухгалтерского, управленческого, статистического, налогового учетов, потоки 

юридической и экономической информации, обеспечивая аппарат управления комплексными инфор-

мационными потоками, включающими не только фактическую информацию бухгалтерского учета, 

но и плановую, прогнозную, аналитическую информацию управленческого учета, налоговые расче-

ты, статистические данные, а также внешнюю нефинансовую информацию, содержащую оценку ка-

чества клиентской базы; способы реализации социальной ответственности; пути предотвращения фи-

нансовых рисков и рисков экономической безопасности, оценку степени применения энергосберега-

ющих и природоохранных технологий и другие, необходимые менеджменту, инвесторам, кредито-

рам, контрагентам и бизнесу в целом сведения. Гармонизация всех видов учетной системы позволит 

увеличить эффективность работы аналитиков, которые по результатам анализа полученной информа-

ции, предлагают альтернативные варианты решения, поставленных перед экономическим субъектом 

задач. 

Реализация учетной информационной системой функции внутреннего контроля также невоз-

можна без включения в нее внешних потоков информации не учетного характера. Так, например, са-

мостоятельная оценка налоговых рисков экономического субъекта предполагает использование дан-

ных о налоговой нагрузке, темпе роста расходов по отношению к темпу роста доходов от реализации 

товаров (работ, услуг), среднемесячной заработная плате на одного работника, рентабельности сред-

них по отрасли. Оценка налоговых рисков учетной службой, в данном случае может осуществляться 

посредствам использования таких цифровых технологий как онлайн-сервисы «Налоговый калькуля-

тор» и «Риски бизнеса» ФНС России. 

Систематизация и обобщение учетных данных в совокупности с результатами дополнительно 

проведенных расчетов вне учетной информации формируют отчетный информационный поток в 

форме внутренней управленческой отчетности. Такая отчетность должна обеспечить быстрый обзор 

и оценку фактических результатов, их отклонений от цели, определение существующих недостатков, 

выбор оптимальных вариантов управленческих решений. Составленные управленческие отчеты 
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должны удовлетворять таким критериям как понятность, существенность, достоверность и правди-

вость, сопоставимость. Корректно составленная управленческая отчетность позволяет учитывать при 

принятии решений гораздо большее количество факторов, уменьшить срок реакции на изменение 

показателей деятельности экономического субъекта. Формирование такой отчетности возможно, как 

на основе уже применяемых в организации ERP-технологий, так и с использованием онлайн-

сервисов, например, таких как «Финансист», «Планфакт», «Финолог» и «Финтабло». 

Использование цифровых технологий на стадии учетного процесса по подготовке и представ-

лению отчетности (бухгалтерской, налоговой, во внебюджетные формы) в настоящее время уже ста-

ло объективной необходимостью. Требование по представлению бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в электронном виде содержится в статье 18 федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Представление отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется в целях форми-

рования государственного информационного ресурса (https://bo.nalog.ru/). На ФНС России возложены 

функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В целях исполняя данной функции на сайте ФНС России в разделе «Элек-

тронный документооборот» располагается сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-

ности». Данный сервис также может быть использован и для представления расчета по страховым 

взносам, необходимость представления которого с использованием телекоммуникационных кагалов 

связи определена п. 10 ст. 431 НК РФ для всех экономических субъектов с численностью сотрудни-

ков, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период 

превышающей 10 человек [4]. Численность сотрудников является показателем определяющим и обя-

зательство по представлению расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний (форма 4 – ФСС) в электронном виде. Так, экономические субъекты, с численностью со-

трудников 25 и более человек должны воспользоваться цифровыми технологиями для представления 

расчета в Фонд социального страхования. Такая возможность обеспечивается работой шлюза приема 

расчетов и электронным сервисом загрузки файла. 

Использование описанных выше цифровых технологий представления отчетности обеспечи-

вает экономию времени работы бухгалтера, контроль ошибок, контроль актуальности версии запол-

няемой отчетной формы, подтверждение доставки отчетности (что может иметь особую ценность в 

спорных ситуациях), конфиденциальность (система представления отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи предполагает защиту информации, содержащейся в направ-

ленных документах, от просмотра и корректировки), повышение оперативности обработки информа-

ции, исключение технических ошибок). 

Важно заметить, что функционирование учетной системы с применением инновационных 

цифровых технологий, влияет на структуру и содержание учетного процесса. Этап учетного цикла, 

состоящий в систематизации и обобщении учетных данных сливается с этапом регистрации, элемен-

ты метода бухгалтерского учета счета и двойная запись сливаются с элементом документирование. 

Регистрация новой информации, поступающей из первичных учетных документов, происходит одно-

временно с составлением отчетности. Все это существенно сокращает трудозатраты аппарата бухгал-

терии, а соответственно и затраты на его содержание. Еще одним позитивным эффектом цифровиза-

ции является возможность аккумулирования всех видов информационных потоков организации в од-

ном информационном и организационном пространстве в рамках корпоративных интегрированных 

информационных систем (КИС). Цифровизация такого уровня существенно повысит уровень про-

зрачности учетно-отчетных данных, ускорит рабочие процессы бухгалтерии и документооборот, 

обеспечит экономию ресурсов, повысит значение учетной системы в процессе управления финансо-

во-хозяйственной деятельностью организации. Тем не менее, глобальная цифровизация учета содер-

жит в себе определенные бухгалтерские риски. В их составе можно выделить следующие: 

– недостаточная квалификация и «сопротивление изменениям» сотрудников бухгалтерии, ко-

торым требуется адаптация к изменившимся условиям труда и формирование навыков применения 

современных цифровых технологий; 

– сокращение рабочих мест службы бухгалтерии; 

– риск информационной безопасности – риск потери данных и снижения контроля – передача 

контрольных функций открывает возможности для цифровой преступности; 

– риск обеспечения сохранности учетно-отчетных данных в электронном виде. 

Требование по обеспечению сохранности электронных документов в электронном виде исхо-

дит из норм п. 24 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», согласно 

https://bo.nalog.ru/
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которому «документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором они были со-

ставлены» [7]. Обязательные условиях хранения электронных документов определены п. 2.30 Прика-

за Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и органи-

зациях». Состав этих условий следующий: 

– наличие в архиве организации не менее двух экземпляров каждой единицы хранения элек-

тронных документов (основной и рабочий экземпляры должны находиться на разных физических 

устройствах); 

– наличие технических и программных средств, предназначенных для воспроизведения, ко-

пирования, перезаписи электронных документов, контроля физического и технического состояния; 

– обеспечение режима хранения электронных документов, исключающего утрату, несанкцио-

нированную рассылку, уничтожение или искажение информации [6]. 

В настоящее время существует четыре основных способа хранения электронных документов:  

– внешние носители (электронные документы хранят на флешках или дисках) – безопасность 

информации при таком способе самая низкая; 

– облачный электронный архив – не требует установки программного обеспечения, ком-

плексных настроек и больших затрат, обеспечивает нужный уровень защиты, позволяет настроить 

функции под нужды бизнеса, управлять ролями сотрудников; 

– собственный электронный архив – самый простой, но небезопасный способ. В этом случае про-

стой защиты папки недостаточно, чтобы уберечь информацию от изменений, утери или копирования; 

– программы электронного архива – обеспечивают нужный уровень защиты, оперативный до-

ступ, понятную структуру и правила хранения. Данный способ требует отдельного программного 

обеспечения, настройки и немалых затрат. 

Любой из перечисленных способов имеет возможность интеграции с учетной системой, что 

позволяет отправлять в архив документы непосредственно из учетной системы. 

Актуальность вопросов организации электронных архивов в настоящее время обусловлена 

масштабным переходом государственных органов и хозяйствующих субъектов на электронный до-

кументооборот, ростом объема документов, образующихся в деятельности организаций, а также 

необходимостью оптимизации бизнес-процессов в целях сокращения издержек на хранение и обра-

ботку бумажных документов. По данным Департамента экономики и социальных вопросов Органи-

зации Объединенных Наций стоимость информационного обмена в цифровом формате в двадцать раз 

ниже, чем при использовании аналоговых средств электронной связи, в тридцать – чем по почте, в 

пятьдесят – чем при личном общении. 

В заключение следует отметить, что функционирование учетной информационной системы в 

условиях цифровизации – объективная неизбежность, обусловленная как современным развитием эко-

номических процессов, норм права, возросшей интенсивностью и разнообразием информационных по-

токов, так и обеспечением выполнения бухгалтерским учетом основных его функций в системе управ-

ления экономическим субъектом. Специфика учетных процедур и реализации элементов метода бух-

галтерского учета в условиях применения цифровых технологий определяет необходимость совершен-

ствования учетной методологии, коррелирующей с многообразием информационных потоков не учет-

ного характера. Стать частью большой управленческой системы, где все подсистемы как структурные 

элементы тесно взаимосвязаны между собой и посвящены реализации целей и задач организации – ос-

новное направление развитие современной учетной системы хозяйствующего субъекта. 
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«Естественно-гуманитарные исследования» 

 

1. Условия публикации материалов 

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 

1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 

1.3. Рассмотрение статьи осуществлеяется при наличии заявки (требования к оформ-

лению заявки приведены ниже, п. 4.5). 

2. Виды статей 

2.1. В журнал принимаются статьи на русском и английском языках. 

2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных 

страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о 

наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. 

Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом ис-

следовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3. Требования к статьям 

3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 

3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (ко-

личество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 

3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом 

издании. 

3.4. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 

4.1. Общие требования по оформлению статей в журналах и сборниках регламентиро-

ваны ГОСТ Р 7.0.7-2021. 

Оформление статьи: 

− формат листа А4 (210×297 мм); 

− все поля по 20 мм; 

− размер шрифта – 12, Times New Roman; 

− межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1,25; 

− ссылки на использованные источники оформляются в виде сквозной нумерации по 

тексту в квадратных скобках, перечень источников приводится после текста статьи. 

4.2. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, уче-

ного звания, занимаемой должности и места работы каждого автора на английский язык. 

4.3. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и           

английском языках. 

4.4. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов                 

(Фамилия-статья; Фамилия1, Фамилия2-статья).  

4.5. Заявка содержит в себе следующую информацию по каждому автору: 

− название статьи; 

− указание шифра научной специальности; 

− фамилия, имя, отчество; 

− данные о научной степени и ученом звании; 

− должность и место работы; 

− почтовый адрес с индексом (в случае необходимости отправки печатной версии 

журнала); 

− номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

Ссылка на файл с бланком зявки, которую необходимо заполнить: 

http://academiyadt.ru/zayavki-na-publikaciyu/ 
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4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Фамилия-заявка; 

Фамилия1, Фамилия2-заявка). 

4.7. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

− введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в области исследова-

ния и цели работы; 

− основная часть, которая в зависимости от вида статьи может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

− заключение (выводы), в котором должны быть указаны полученные результаты ис-

следования и намечены будующие перспективы; 

− список источников на русском и английском языках. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

6.2. Следует соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «i» заглавную); знаки - (дефис, орфогра-

фический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

6.3. Формулы следует оформлять в редакторе формул.  

7. Рисунки 

7.1. Рисунки (графики, схемы и т.д.) должны быть читаемы и четко выполнены. Все 

детали рисунка при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Расположение рисунков только книжное, не альбомное. 

7.3. Все рисунки нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются кратки-

ми и точными подписями. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-

торые не могут быть описаны в тексте. 

8.2. Таблицы следует оформлять в редакторе Microsoft Word (расположение таблиц 

только книжное, не альбомное). Таблицы оформлять 10 кеглем, интервал 1,0. На каждую 

таблицу обязательна ссылка по тексту статьи. 

8.3. Слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-

ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Библиографические ссылки (в том числе ссылки на электронные ресурсы) в списке 

источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-

народной единицей (СИ). 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 39 (1) Прием материалов до 1 февраля. Выход номера – 28 февраля 2022. 

№ 40 (2) Прием материалов до 1 апреля. Выход номера – 20 апреля 2022. 

№ 41 (3) Прием материалов до 1 июня. Выход номера – 20 июня 2022. 

№ 42 (4) Прием материалов до 1 августа. Выход номера – 20 августа 2022. 

№ 43 (5) Прием материалов до 1 октября. Выход номера – 15 октября 2022. 

№ 44 (6) Прием материалов до 15 декабря. Выход номера – 29 декабря 2022.  

mailto:academiyadt@yandex.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-гуманитарные исследования» 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 

 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 разнонаправленность рубрик; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 журналы включены в Российский индекс научного цитирования; 

 два из трех журналов издательства включены в текущий перечень рецензируемых научных 

изданий (ВАК); 

 журналы имеют цифровой идентификатор EDN; 

 в редакционные советы входят ведущие специалисты и ученые, известные своими    

достижениями в научной и педагогической деятельности по направлениям журналов. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru 
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