
 

Т.7 №12 

2022 

 



№ 12/2022  

Научно-практический ежеквартальный 

сетевой журнал 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации 

средства массовой информации Эл № 

ФС77-62150 

Международный стандартный 

серийный номер ISSN 2413-046X 

Публикации в журнале 

направляются в международную базу 

данных AGRIS ФАО ООН и размещаются 

в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) 

«Московский экономический журнал» 

включен в перечень ВАК рецензируемых 

научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук 

Издатель ООО «Электронная наука» 

Главный редактор: Иванов Николай 

Иванович, д.э.н., заведующий кафедрой 

экономической теории и менеджмента 

Государственного университета по 

землеустройству  

Заместитель главного 

редактора: Казённова Т. 

Редактор выпуска: Якушкина Г. 

Редакторы: Удалова Е., Сямина Е. 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 

10/2, (495)543-65-62, info@mshj.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific-practical quarterly journal 

 

CERTIFICATE of registration media                   

Al № FS77-62150 

 

International standard serial number          

ISSN 2413-046X 

Publication in the journal to the database 

of the International information system for 

agricultural science and technology AGRIS, 

FAO of the UN and placed in the system of 

Russian index of scientific citing  

“Moscow economic journal” is included 

in the VAK list of peer-reviewed scientific 

publications, where must be published basic 

scientific results of dissertations on 

competition of a scientific degree of candidate 

of Sciences, on competition of a scientific 

degree of doctor of science  

Publisher «E-science Ltd» 

Editor in chief: Ivanov Nikolai 

Ivanovich, doctor of Economics, head of 

Department of economic theory and 

management State University of land 

management  

Deputy editor-in-chief: Kazennova T. 

Editor: Yakushkina G.                               

Editors: Udalova E.,    Siamina E. 

105064, Moscow, Kazakova str., 10/2, 

(495)543-65-62, info@mshj.

http://agris.fao.org/agris-search/biblio.do?agrovocString&agrovocToAdd&agrovocToRemove&centerString&centerToRemove&center&onlyFullText=false&filterString&filterToRemove&typeString&typeToAdd&typeToRemove&enableField=Disable&advQuery=%2BISSN%3A+2413-046X
http://agris.fao.org/agris-search/biblio.do?agrovocString&agrovocToAdd&agrovocToRemove&centerString&centerToRemove&center&onlyFullText=false&filterString&filterToRemove&typeString&typeToAdd&typeToRemove&enableField=Disable&advQuery=%2BISSN%3A+2413-046X
mailto:info@mshj.ru


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
3 

 

 

Редакционный совет 

 

Главный редактор: Иванов Николай Иванович, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

экономической теории и менеджмента, врио проректора по учебной работе, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» 
 

Вершинин В.В. - председатель редакционного совета, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

почвоведения экологии и природопользования, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

академик РАЕН, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»; ОRCID iD 0000-0001-9046-

827X 

Андреа Сегре – д.э.н., профессор, декан, профессор кафедры международной и сравнительной аграрной 

политики на факультете сельского хозяйства, Университет г.Болоньи (Италия) 

Белобров В.П. – д.с.-х.н., профессор, заместитель директора, академик РАН, ФГБНУ «Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева»; ORCID ID 0000-0001-6126-5676 

Бунин М.С. - д.с.-х.н., профессор, директор, заслуженный деятель науки РФ, ФГБНУ «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека», действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса 

Волков С.Н. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой землеустройства, академик РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»; ORCID iD 0000-0002-0931-

065X 

Гордеев А.В. – д.э.н., профессор, академик РАН, академик РАСХН, Заместитель председателя 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

Гусаков В.Г. – д.э.н., профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь, академик РАСН, академик УААН, Председатель Президиума, Национальная академия наук Беларуси; 

ORCID ID 0000-0001-9897-9349 

Иванов А.И. – д.с.-х.н., профессор, заведующий отделом и лабораторией опытного дела, член-

корреспондент РАН, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Коробейников М.А. – д.э.н., профессор,  член-корреспондент РАН, вице-президент Международного союза 

экономистов, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 

Орлов С.В. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических 

партий, ФГБОУ ВО «Москоский государственный университет им. М.В. Ломоносова», Заместитель Председателя 

Московской городской Думы 

Пармакли Д.М. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики кафедры экономики, Комратский 

государственный университет (Республика Молдова) 

Петриков А.В. – д.э.н., профессор, академик РАН, директор, ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных 

проблем и информатики им. А. А. Никонова» 

Романенко Г.А. – д.э.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент РАН 

Саблук П.Т. – д.э.н., профессор, академик УАН, директор, Национальный научный центр «Институт 

аграрной экономики» Украинской академии аграрных наук 

Серова Е.В. – д.э.н., профессор, директор Института аграрных исследований, НИУ «Высшая школа 

экономики»; руководитель, Московский офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО ООН) 

Таранова И.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории и менеджмента, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству»  

Узун В.Я. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы» 

Хлыстун В.Н. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики управления, академик РАН, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству» 

Хольгер Магель - почетный профессор Технического Университета Мюнхена, почетный президент 

Международной федерации геодезистов, президент Баварской Академии развития сельских территорий 

Цыпкин Ю.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству»; ORCID ID 0000-0002-0774-485X 

Чабо Чаки – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой и декан экономического факультета Университета 

Корвинуса г. Будапешт (Венгрия) 

Шагайда Н.И. - д.э.н., доцент, зав. лабораторией аграрной политики Научного направления «Реальный 

сектор»; директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических 

исследований, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ» 

Широкова В.А. – д.г.н., профессор, профессор кафедры почвоведения, экологии и природопользования, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»; заведующая отделом истории наук о Земле, 

ФГБУН Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук; ORCID ID 

0000-0003-0839-1416 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
4 

 

 

Editorial board 

 

Chief Editor: Ivanov Nikolai Ivanovich, Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department 

of Economic Theory and Management, Acting Vice-Rector for Academic Affairs, State University of Land Use 

Planning 
 

Vershinin V.V. - Chairman of the Editorial Board, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Soil 

Science, Ecology and Nature Management, Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, 

Academician of the Russian Academy of Sciences, State University of Land Use Planning; ОRCID iD 0000-0001-9046-

827X 

Andrea Segrè – Doctor of Economics, Professor, Dean, Professor of the Department of International and 

Comparative Agrarian Policy at the Faculty of Agriculture, University of Bologna (Italy) 

Belobrov V.P. – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Deputy Director, Academician of the Russian Academy 

of Sciences, V.V. Dokuchaev Soil Institute; ORCID ID 0000-0001-6126-5676 

Bunin M.S. - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Director, Honored Scientist of the Russian Federation, 

Central Scientific Agricultural Library, Full State Councilor of the Russian Federation, 3rd class 

Volkov S.N. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Land Management, Academician of the 

Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, State University of Land Use Planning; 

ORCID iD 0000-0002-0931-065X 

Gordeev A.V. – Doctor of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Academician 

of RAS, Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation 

Gusakov V.G. – Doctor of Economics, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Honored Scientist of the Republic of Belarus, Academician of RASN, Academician of UAAS, Chairman of the Presidium, 

National Academy of Sciences of Belarus; ORCID ID 0000-0001-9897-9349 

Ivanov A.I. – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department and Laboratory of Experimental 

Business, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, FGBNU «Agrophysical Research Institute» 

Korobeinikov M.A. – Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of 

Sciences, Vice-President of the International Union of Economists, Full State Adviser of the Russian Federation, 1st class 

Orlov S.V. – Candidate of Economics, Associate Professor, Head of the Department of History of Social 

Movements and Political Parties, Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Deputy Chairman of the 

Moscow City Duma 

Parmakli D.M. – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Department of 

Economics, Comrat State University (Republic of Moldova) 

Petrikov A.V. – Doctor of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Director, All-

Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov 

Romanenko G.A. – Doctor of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored 

Scientist of the Russian Federation, Vice President of the Russian Academy of Sciences 

Sabluk P.T. – Doctor of Economics, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, 

Director, National Research Center «Institute of Agrarian Economics» of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences 

Serova E.V. – Doctor of Economics, Professor, Director of the Institute of Agricultural Research, Higher School of 

Economics; Head, Moscow Office of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (UN FAO) 

Taranova I.V. – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Theory and 

Management, State University of Land Use Planning  

Uzun V.Ia. – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of the Center for Agri-Food Policy of IPEI, Russian 

Academy of National Economy and Public Administration 

Khlystun V.N. – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management Economics, 

Academician of the Russian Academy of Sciences, State University of Land Use Planning 

Holger Magel - Honorary Professor of the Technical University of Munich, Honorary President of the International 

Federation of Surveyors, President of the Bavarian Academy of Rural Development 

Tsypkin Iu.A. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Marketing Department, State University of Land Use 

Planning; ORCID ID 0000-0002-0774-485X 

Csaba Csáki – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department and Dean of the Faculty of Economics of 

the University of Corvinus, Budapest (Hungary) 

Shagaida N.I. - Doctor of Economics, Associate Professor, Head. Laboratory of Agrarian Policy of the Scientific 

direction «Real Sector»; Director of the Center for Agri-Food Policy of the Institute of Applied Economic Research, the 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Shirokova V.A. – PhD, Professor, Professor of the Department of Soil Science, Ecology and Nature Management, 

State University of Land Use Planning; Head of the Department of the History of Earth Sciences, S.I. Vavilov Institute of 

the History of Natural Sciences and Technology of the Russian Academy of Sciences; ORCID ID 0000-0003-0839-1416 

 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Науки о земле 

Гилёва Л. Н., Подрядчикова Е.Д. Эколого-хозяйственный каркас как способ 

управления земле- и природопользованием северных территорий .............................. 10 

Шендрик Ю.В., Терещенко Т.Ю. Арктический гектар – мегапроект страны: 

состояние и тенденции развития ........................................................................................... 26 

Власенко В.П., Осипов А.В., Костенко В.В. Агрофизические свойства плужной 

подошвы техногенно-измененных почв Азово-Кубанской низменности и методы ее 

регулирования ............................................................................................................................ 40 

Кузнецова С.Г., Горькова М.А., Быстрова А.И. Проблемы кадастрового учёта 

земельных участков, находящихся под линейными объектами .................................... 55 

Тесаловский А.А. Геодезическая основа кадастрового деления штата Огайо ............ 70 

Рочев В.Ф. Способ дегазации газоносных угольных месторождений при разработке 

полезного ископаемого ............................................................................................................ 87 

Рочев В.Ф. Возможности рекультивационных работ при определении структуры 

восстановления земельного комплекса после выработки золотых приисков............. 96 

Отраслевая и региональная экономика 

Антюшина В.В. О причинах мирового финансового кризиса 2007 – 2009 гг. .......... 107 

Григорьева Е.Е., Шульга П.С. Некоторые эпизоды российско-канадского 

сотрудничества ........................................................................................................................ 120 

Антипин И.А., Власова Н.Ю. Стратегическое развитие умного города: примеры 

российских мегаполисов ....................................................................................................... 129 

Пыхов П.А. Топливно-энергетический комплекс России в условиях санкционных 

ограничений ............................................................................................................................. 147 

Петракова Н.Г.,  Кузьменко В.М. Перспективы развития экономического 

сотрудничества на постсоветском пространстве в рамках ЕВРАЗЭС ....................... 163 

Байзулаев С.А., Гергова З.Х., Гузиева Л.М., Ягумова З.Н. Пространственное 

развитие экономики и промышленного производства региона ................................... 171 

Сельскохозяйственные науки 

Григорьева М.А. Региональные особенности производства основных видов 

продукции животноводства Сибири ................................................................................... 180 

Келеметов Э.М. Технико-технологические инновации в аграрном секторе ............. 195 

Фикретзаде Фирдовси Фикрет оглы Электронная сельскохозяйственная 

информационная система Азербайджана: роль в принятии решений по 

регулированию ........................................................................................................................ 210 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
6 

 

 

Kuzminov P.A., Abanokova E.B., Shadueva E.Ch., Shibzuhova R.A. Energy saving and 

energy efficiency in the system of strategic priorities of the energy policy of the Russian 

Federation in historical retrospective ..................................................................................... 219 

Татарникова Н.А., Новикова О.В., Сидорова К.А., Драгич О.А. Экономическая 

эффективность лечебных мероприятий при патологии репродуктивной системы 

животных .................................................................................................................................. 230 

Черданцев П.В., Зотов А.В., Медведев А.А. Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса в условиях цифровизации ......................................... 239 

Курочкин В.Н. Агропромышленные холдинги России: результаты  хозяйственной 

деятельности ............................................................................................................................ 250 

Бунчиков О.Н., Капелист Е.В., Бунчикова Е.В. Эффективность производства 

животноводческой продукции аграрным бизнесом на региональном уровне: анализ 

деятельности и направления развития ............................................................................... 258 

Груздева В.В., Костылева Е.А., Смирнова Ж.В. Перспективы развития новых видов 

деятельности агропромышленного комплекса России в контексте цифровизации 269 

Федоров В.Х., Кувичкин Н.М., Капелист Е.В., Криницын Н.Н. Эффективность 

деятельности аграрного бизнеса региона и его влияние на формирование и 

развитие продовольственной независимости государства ............................................ 275 

Кагирова М.В., Романцева Ю.Н. Анализ развития и размещения производства 

органической продукции сельского хозяйства в Индии ................................................ 285 

Германович А.Г., Шайкин В.В., Шевченко Т.В., Горбунов В.С. Проблемы цифровой 

трансформации производства молока ................................................................................ 302 

Севостьянов А.В., Близнюкова Т.В., Спиридонова А.П., Антонова М.А. Реновация 

сельского расселения Российской Федерации ................................................................. 312 

Жиганова Л.П. Слияния компаний и конкуренция на рынках семян и 

сельскохозяйственной химической продукции ............................................................... 330 

Экология и природопользование 

Овсепян А.Э. Суточная динамика ртути в природных водах и факторы, её 

определяющие ......................................................................................................................... 342 

Аксенов С.Г., Елизарьев А.Н., Сулиманова Э.Т., Гималетдинова А.Р., Гатауллина 

Ю.И., Биккулов К.Р. Разработка экспериментальной установки СВЧ для разделения 

ВНЭ и анализ пожарной безопасности при эксплуатации ............................................ 360 

Экономическая теория 

Курдюмов А.В., Мещерягина В.А., Сидорова А.С. Конкурентоспособность малого и 

среднего бизнеса: оценка воздействия внешних факторов ........................................... 370 

Панфилова Е.Е. Управление прибыльностью деятельности промышленной 

организации  в кризисных условиях ................................................................................... 380 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
7 

 

 

Кербер Л.С., Тихонов А.И. Применение показателя ROI при оценке эффективности 

корпоративных HR-программ .............................................................................................. 396 

Фудина Е.В., Носов А.В., Позубенкова Э.И. Цифровизация и трансформация в 

управлении социально-экономическими системами ...................................................... 408 

Тарантин М.Р., Волков С.А., Меркушев С.А. Оценка привлекательности объектов 

индустрии красоты, размещенных в пределах пешеходных улиц городов России 418 

Лозовская С.А. Формирование приморских трансграничных туристско-

рекреационных регионов Тихоокеанской России ........................................................... 435 

Дубровская Е.С. Научно-технические разработки в отрасли машиностроения 

России ........................................................................................................................................ 445 

Безкровная Г.Д. Управление оборотными активами ...................................................... 452 

Усов А.И. Особенности управления финансовой деятельностью 

современных вертикально — интегрированных нефтяных компаний ...................... 462 

Мурзагалина Г.М., Китабанов А.Ж. Опыт применения искусственного интеллекта в 

производстве для повышения производительности и безопасности персонала ...... 474 

Загидуллина Г.М., Иванова Р.М., Новширванов М.Л. Анализ текущих проблем 

развития BIM технологий на рынке капитального строительства .............................. 483 

Текеева Х.Э., Текеев И.М. Учет и отчетность в системе финансового менеджмента

 ..................................................................................................................................................... 501 

Васильева Е.В. Механизм обеспечения доступности дополнительного образования

 ..................................................................................................................................................... 508 

Кобзева М.С. Предпринимательская деятельность в сфере образования как 

механизм повышения эффективности и качества образовательной деятельности и 

финансовой стабильности вуза ............................................................................................ 516 

Лазутина А.Л., Статуев А.А., Иванова О.Н., Крылова Т.В. Оценка эффективности 

программ лояльности для сервисных предприятий: теоретико-методологический 

анализ ......................................................................................................................................... 527 

Лайпанова З.М., Гебенова З.И. Категории управленческой информации в 

финансовом секторе ............................................................................................................... 536 

Опольский К.Ю. Исследование особенностей управления предпринимательской 

деятельностью в условиях пандемии ................................................................................. 544 

Сазонова М.В., Михайлова Л.В. Разработка многокомпонентного инструментария 

для оценки уровня организационно-экономического потенциала при интеграции 

цифровых инструментов на высокотехнологичном предприятии .............................. 557 

Арутюнян Ю.И., Гоник Г.Г., Долгополюк Э.Э. Стратегия управления финансовыми 

ресурсами фирмы на основе матрицы Ж. Франшона и И. Романе .............................. 574 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
8 

 

 

Громова Н.С., Шеина Е.Г. Продовольственная безопасность в условиях 

инновационного развития государства .............................................................................. 584 

Kolyeva N., Gorodnichev V., Panova M. Fundamental factors of the P/E multiplier and 

their use in search for undervalued assets .............................................................................. 598 

Карх Д.А., Аббазова В.Н. Конкурентоспособность логистической компании на 

рынке транспортных услуг ................................................................................................... 605 

Чурсин А.А., Краев М.Ю. Предприятия малого и среднего бизнеса как базис 

программ импортозамещения в области товаров народного потребления ............... 621 

Карпова Н.В., Водопьянова Н.А. Управление производительностью труда и пути ее 

повышения на современном предприятии ........................................................................ 638 

Романовская Е.В., Андряшина Н.С., Юлдашев А.Ю., Безрукова Н.А., Цапина Т.Н. 

Проблемы оценки персонала в современных организациях ......................................... 646 

Сазонова М.В., Михайлова Л.В. Исследование современных механизмов оценки 

уровня конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий ....................... 652 

Лайпанова З.М., Гебенова З.И. Система финансового контроля .................................. 667 

Текеева Х.Э., Текеев И.М. Характеристика  и классификация финансовых стимулов

 ..................................................................................................................................................... 673 

Текеев М-А.Э., Текеева Х.Э., Байчоров М-А.М. Роль учёта в информационной 

системе управления экономикой предприятия ................................................................ 681 

Косоногова Е.С., Мещеряков С.А., Иванова Н.А., Дедюхина Н.В., Яковлев П.О. 

Стратегия устойчивого развития предприятия как объект контроля и аудита: 

куммуникативная интерпретация ....................................................................................... 689 

Пушкарев Г.А., Воробьева Е.Ю., Соколов В.А. Об одной краевой задаче для 

системы функционально-дифференциальных уравнений ............................................. 705 

Кощеев В.А., Токунова Г.Ф., Цветков Ю.А. Как реформа контрактной системы 

отразилась на экономических показателях государственного строительного заказа

 ..................................................................................................................................................... 716 

Уселис Я.В. Социально-экономическое обоснование концепции развития 

малоэтажного строительства ................................................................................................ 726 

Вергузь А.С. Исторические причины возникновения и развития приднестровского 

конфликта ................................................................................................................................. 738 

Ряжева Ю.И. Научно-технический прогресс в моделях экономического роста ...... 753 

Кощеев В.А., Кощеев М.В. Распределение уровней ответственности 

саморегулируемых организаций и государственного строительного заказчика ..... 761 

Уселис Я.В. Стратегические перспективы развития рынка малоэтажного жилья в 

России ........................................................................................................................................ 772 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
9 

 

 

Куликова Е.С. Эволюция концепций маркетинга в разрезе информационной 

революции ................................................................................................................................ 783 

Черникова С.А., Сыромятникова С.В., Сидельцева Л.В. Проектное управление 

инвестиционно-инновационной деятельностью предприятий аграрной сферы в 

период цифровой трансформации ....................................................................................... 793 

Бондарев Н.С., Котов Р.М. Региональное управление реализацией национальных 

проектов в Кузбассе ............................................................................................................... 804 

Байзулаев С.А., Гергова З.Х., Гузиева Л.М., Ягумова З.Н. Новые 

предпринимательские структуры и их роль в развитии региональной 

промышленности .................................................................................................................... 814 

Алябина Е.В., Лиманова Е.Г., Рязанцева А.В., Савина А.И. Технологические 

предприниматели как субъекты государственной поддержки: теоретические 

аспекты и эмпирические свидетельства ............................................................................ 822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
10 

 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

EARTH SCIENCES 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 332.362:502.1 

doi: 10.55186/2413046X_2022_7_12_701 

ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАРКАС КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕ- 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC FRAMEWORK AS A WAY OF MANAGING LAND 

AND NATURE USE OF THE NORTHERN TERRITORIES 

 

Гилёва Лариса Николаевна, кандидат географических наук, заведующая кафедрой 

землеустройства, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», E-mail: ln.giljova@omgau.org 

Подрядчикова Екатерина Дмитриевна, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», E-mail: podrjadchikovaed@tyuiu.ru 

Gileva Larisa Nikolaevna, Omsk state agrarian university named after P.A. Stolypin, Omsk, 

Russia 

Podryadchikova Ekaterina Dmitrievna, Industrial University of Tyumen 

Аннотация. В статье представлены особенности земле- и природопользования Северных 

территорий, связанные с антропогенным и техногенным воздействием на территории 

традиционного природопользования Красноселькупского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО). Обоснована необходимость совершенствования системы 

управления земле- и природопользованием с применением цифровых технологий. 

Представлена методика формирования системы ЭХК с учетом особенностей 

традиционного природопользования КМНС, рассчитан коэффициент экологической 

устойчивости, составлена цифровая информационная модель ЭХК муниципального 

образования с применением ГИС-технологий. 
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Abstract. The article presents the features of land and nature management of the Northern 

Territories associated with anthropogenic and man–made impacts on the territory of traditional 

nature management of the Krasnoselkupsky District of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 

(YANAO). The necessity of improving the management system of land and nature management 

with the use of digital technologies is substantiated. The methodology of the formation of the 

ECC system is presented taking into account the peculiarities of the traditional nature 

management of the CMNS, the coefficient of environmental sustainability is calculated, a digital 

information model of the ECC of the municipality using GIS technologies is compiled. 

Ключевые слова: эколого-хозяйственный каркас, управление земле- и 

природопользованием, цифровая информационная модель, система элементов каркаса, 

природно-территориальный комплекс 

Keywords: ecological and economic framework, management of land and nature management, 

digital information model, system of frame elements, natural and territorial complex 

Введение 

Земле- и природопользование Севера России характеризуется значительной степенью 

антропогенной нагрузки на природные комплексы в силу активной добычи 

углеводородных полезных ископаемых, играющих важнейшую роль в экономике страны. 

Северные территории являются «кормящим ландшафтом» для коренных малочисленных 

народов Севера, для которых природа является единственным источником их дохода и 

жизнеобеспечения. Составляя почти 65% от общей площади земель Российской 

Федерации, именно Северные территории являются глобальным экологическим резервом 

планеты с еще оставшимися нетронутыми хозяйственной деятельность человека 

территориями традиционного природопользования, что требует их особой охраны, в том 

числе и посредством совершенствования системы управления процессами использования 

природно-территориальных комплексов Севера, в целях не ухудшения окружающей 

природной среды, которое проявляется в загрязнении, истощении и деградации экосистем 

с нарушением общего экологического баланса, и в конечном итоге к потере 

функциональных возможностей природной среды к самовосстановлению. Законодательно 

правовые основы образования, охраны и использования территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС) для ведения их 

традиционного образа жизни государством регламентированы и закреплены Федеральным 

законом [1]. 
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Традиционное и промышленное природопользование Северных территорий 

сосуществуют в виде интересов двух отраслей экономики – оленеводства и 

нефтегазодобычи, каждая из которых достаточна значима для экономики РФ. В этом 

сосуществовании экологический фактор является определяющим в системе управления 

этими территориями при организации их рационального земле- и природопользования [2]. 

Управление земле- и природопользованием – это систематическое, сознательное, 

целенаправленное воздействие органов управления различного уровня и общества на 

природно-ресурсный потенциал [3]. Основу системы управления земельными ресурсами 

составляют объект и предмет. В качестве объектов управления выступают природно-

территориальный комплекс, ландшафт, геосистема, земельно-имущественный комплекс, 

территориально-производственные комплексы (ТПК), землепользование, территория [4]. 

Предметом управления является формирование процессов земле- и природопользования в 

системе природно-территориального комплекса. При разработке системы управления 

анализируют не только экономическое, социально-культурное, градостроительное 

направление развития муниципального образования, но и экологическое, которое является 

приоритетным в силу необходимой и законодательно обязательной экологизации 

землепользования. Для установления наиболее эффективных методов по управлению 

природно-территориальным комплексом необходимо развитие уже существующих и 

формирование новых методов системы принятия управленческих решений по 

воздействию на основные составляющие природно-ресурсного потенциала при 

эксплуатации, сохранении и восстановлении (воспроизводстве) природных ресурсов [3]. 

Управление земле- и природопользованием, природно-территориальным комплексом, 

земельно-имущественным комплексом муниципальных образований на сегодняшний день 

является одним из наиболее актуальных вопросов, поскольку в этой области все еще 

остается много проблем, связанных с неэффективным учетом природно-ресурсного 

потенциала, отсутствием или недостаточностью фактических данных единого 

государственного реестра недвижимости, неопределенностью отношений прав 

собственности на объекты недвижимости. 

В настоящее время создание пространственных баз данных территорий субъектов РФ, 

муниципальных образований с целью их дальнейшего анализа и использования 

приобретает большую актуальность. Это связано с тем, что политика страны направлена 

на реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая входит 

в федеральный проект «Цифровое государственное управление». Применение 
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современных информационных технологий в органах местного самоуправления, позволит 

анализировать полученную информацию в цифровом виде и планировать своевременные 

мероприятия по устранению негативных ситуаций [5,6]. 

Таким образом, для достижении равновесия интересов субъектов природоресурсных 

отношений государство ориентируется на формирование и функционирование 

улучшенной системы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

По нашему мнению, такой системой может выступать эколого-хозяйственный каркас 

территории, способный обеспечить взаимодействие между природной средой и 

хозяйственной деятельностью человека [2]. 

Результаты научных исследований по формированию экологических каркасов, 

проблематике и необходимости обеспечения устойчивого и равновесного развития 

Северных территорий с учетом социально-экологических интересов КМНС и 

экономических интересов нефтегазодобывающих предприятий, накопленный научный и 

производственный опыт ученых-практиков Г. А. Агранат, А. В. Евсеева, Т. А. 

Емельяновой, К. Б. Клокова, В. М. Котлякова, Т. М. Красовской, В. В. Крючкова, З. Г. 

Мирзехановой, Солодовникова А. Ю., Н.В. Стоящевой, и др. положены в основу нашего 

исследования, целью которого является разработка системы элементов эколого-

хозяйственного каркаса с учетом особенностей развития Северных территорий и 

цифровой информационной модели для обеспечения управления земле- и 

природопользованием [7,8,9,10]. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 1) 

проанализировать особенности муниципального района; 2) сформировать систему 

элементов эколого-хозяйственного каркаса; 3) рассчитать коэффициент устойчивости при 

функционировании его элементов; 4) разработать цифровую информационную модель 

ЭХК для обеспечения управления природно-территориальным комплексом 

муниципального образования. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает территория 

Красноселькупского муниципального района Ямало — Ненецкого автономного округа, 

образованного как административно-территориальная единица 10 августа 1944 года в юго-

восточной части округа на реке Таз в 70-ти километрах от Полярного круга. В состав 

муниципального района входят поселки: Красноселькуп (районный центр), Толька, Ратта, 

Кики-Аки и Сидоровск. Площадь района по состоянию на 01.01.2022 года составляет 
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10675,899 тыс.га при очень низкой плотности населения (0,07 чел./кв.км) – численность 

населения составляет 7 258 человек или 1% от общей численности округа. 

Расположение Красноселькупского района на карте ЯНАО представлено на рисунке 1. 

 

Красноселькупский район является типичной Северной территорией РФ, относится к 

территориям традиционного проживания КМНС. Коренное население района – ненцы и 

селькупы – их доля составляет около 10% населения. Основой жизнедеятельности 

являются традиционные виды хозяйствования: оленеводство, охота, рыболовство. 

По климатическим условиям территория района относится к дискомфортной зоне для 

проживания, что определяется длительной зимой с низкими температурами воздуха, 

высокими скоростями ветра в зимний период, частыми метелями. 

К особенностям социально — экономического развития Красноселькупского района, 

как типичной Северной территории, следует отнести: 1) значительный миграционный 

отток населения, что приводит к малонаселенности района; 2) отсутствие дорожно — 

транспортной сети: протяжённость автомобильных дорог составляет всего 45,9 км, в том 

числе с твёрдым покрытием – 18,1 км., зимой транспортное сообщение по автозимнику, 

круглогодично — вертолетом; 3) высокая доля ветхого и аварийного жилья в поселках: 

20% (по автономному округу – 10,9%); 4) вахтовый метод — местное трудоспособное 

население практически не занято в сфере нефтегазодобычи; 5) проживание на территории 

района КМНС, часть которых ведёт традиционный образ жизни (тундровое население). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-226.png
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Основу экономики района составляет добыча углеводородных полезных ископаемых 

на семи нефтегазовых месторождениях вахтовым методом. На долю района приходится 

3,9% извлекаемых в округе запасов нефти, 5,1% газа и 2,8% газового конденсата. 

Общая площадь и структура земельного фонда Красноселькупского района по 

категориям земель представлена в таблице 1. 

 

В структуре земельного фонда наибольший удельный вес занимают земли лесного 

фонда — 92,6%: это территория Красноселькупского лесничества, и земли особо 

охраняемых территорий и объектов — 5,9%: это крупнейшие в России Государственный 

природный заповедник «Верхне–Тазовский» на площади более 631 тыс. га и Пякольский 

заказник на площади 438,56 тыс. га. Земли запаса составляют 1,2%, а наименьший 

удельный вес занимают земли промышленности и иного специального назначения – 

0,01%, населенных пунктов – 0,2% и сельскохозяйственного назначения – 0,1% [2]. 

Особенностью землепользования района является ведение сельскохозяйственного 

природопользования для обеспечения развития агропромышленного комплекса, который 

ориентирован на традиционные отрасли: оленеводство, рыболовство, переработку мяса, 

рыбы, пушно — мехового сырья, звероводство и является основным источником 

жизнеобеспечения коренных малочисленных народов: площадь оленьих пастбищ в районе 

составляет 6 321,48 тыс. га или 59,2 % от площади района. 

Промышленное природопользование (недропользование), заключающееся в добыче 

углеводородного сырья по состоянию на 01.01.2021 года осуществляется на 34 

лицензионных участках, в то время как в 2004 году было только 17. Налицо увеличение 

площади земель промышленного природопользования и, следовательно, увеличение 

антропогенной нагрузки на территории традиционного природопользования, а значит 

необходимость их охраны и рационального использования. Однако, при этом следует 
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отметить, что из всех муниципальных образований ЯНАО Красноселькупский район 

является менее промышленно освоенным районом, в то время как в Пуровском районе 

ЯНАО более 90% площади занято лицензионными участками нефтегазодобывающих 

компаний. 

На рисунке 2 представлены лицензионные участки по состоянию на 2004 год и 2021 

год и территории ООПТ. 

 

Таким образом, можно отметить увеличение площади промышленного освоения 

района, а следовательно необходимость разработки мероприятий по обеспечению 

рационального, а значит бесконфликтного земле- и природопользования. 

Методы проведения исследования. В нашем исследовании применялись следующие 

методы: анализа — синтеза, системного анализа, геоинформационного анализа, 

абстрактно-логический, картометрический и картографический. 

Результаты и обсуждение. Способом реализации рационального использования 

земель Северных территорий может выступать ЭХК, как возможная совокупность 

природных и антропогенных (хозяйственных) элементов в одну систему, позволяющую 

устанавливать и поддерживать гармоничные отношения между природными комплексами 

и хозяйственной деятельностью человека [2]. 

Нами предложена совокупность объединенных природных и хозяйственных 

элементов территории Красноселькупского района, сформированная в систему эколого – 

хозяйственного каркаса. 
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Целью формирования ЭХК Красноселькупского района является обеспечение 

управления природно-территориальным комплексом, земле- и природопользованием 

района по обеспечению сохранения традиционного природопользования и созданию 

условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС при 

возрастающей антропогенной нагрузке. 

Задачей формирования ЭХК является сохранение ландшафта и биоразнообразия 

посредством выделения элементов, характерных только для территорий ведения 

традиционного природопользования и сохранение которых призвано обеспечить 

рациональное земле- и природопользование в условиях активной хозяйственной 

деятельности посредством установления системы ограничений и запретов 

землепользования при соблюдении экологических приоритетов. 

Методика формирования структуры ЭХК представлена в виде схемы на рисунке 3. 

 

На I этапе необходимо собрать достаточно объемную информацию, источниками 

которой могут выступать как службы и ведомства, так и данные, размещенные в 

открытых интернет – источниках – это данные: 1) Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра); 2) Департамента по делам коренного 

малочисленного населения Севера, Сибири и Дальнего Востока ЯНАО; 3) доклады о 
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состоянии и использовании земель в ЯНАО; 4) водного кадастра; 5) Территориального 

органа Федерального агентства по рыболовству; 6) Территориального органа 

Федерального агентства лесного хозяйства и др. 

На II этапе, на основании собранных материалов, необходимо выполнить анализ 

существующего земле- и природопользования, по результатам которого необходимо 

выделить элементы, проранжировать их, сформировать ядра, узлы и экологические 

коридоры на следующих этапах согласно методики. 

Система ЭХК Красноселькупского района ЯНАО, сформированная с учетом режимов 

регламентации по структурным блокам и вычисленной площадью каждого 

элемента,  представлена в таблице 2. 

 

В целом природно-хозяйственные элементы в системе ЭХК занимают 37,08% 

территории Красноселькупского района. 

В соответствии с режимами регламентации элементы распределены следующим 

образом: с особоохраняемым режимом регламентации территории составляют 274,19 тыс. 
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га или 2,57%; с охранным регулируемым – 1378,56 тыс. га или 12,8%; с компенсационным 

– 375,06 тыс. га или 3,51%; с ограниченным регулируемым – 1895,12 тыс. га или 18,08%. 

ЭХК сформирован в виде наглядной пространственной структуры, отражающей его 

элементы на организуемой территории с использованием ГИС- систем и созданием слоев 

электронно-цифровой карты, в основу создания которой положены растровые карты 

Атласа ЯНАО, представлен на рисунке 3. 

 

Показателями эффективности разработанной структуры ЭХК служит коэффициент 

экологической устойчивости, отражающий способность экосистемы сохранять свои 

функциональные особенности и структуру при воздействии хозяйственной деятельности 

человека в целях обеспечения нормирования этой нагрузки и установления баланса между 

промышленной (хозяйственной) и природоохранной деятельностью, как соотношение 
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суммы площадей средостабилизирующего типа земель и земель природоохранного типа к 

площади хозяйственного использования. 

Информация для расчета коэффициента экологической устойчивости территории 

Красноселькупского района представлена в таблице 3. 

 

Для территории ЯНАО в разрезе ландшафтно-географических зон установлены 

следующие диапазоны коэффициентов экологической устойчивости: устойчивые: 1,0 — 

0,7; относительно устойчивые: 0,6 — 0,4, неустойчивые: менее 0,4 [2]. 

Для территории Красноселькупского района коэффициент экологической 

устойчивости составил 0,42, что отражает относительную устойчивость территории, но 

сохранение такого баланса между промышленной (хозяйственной) и природоохранной 

деятельностью достаточно для обеспечения организации устойчивого земле- и 

природопользования. 

Функционирование разработанного ЭХК призвано обеспечить экологическое 

равновесие при интенсивном хозяйственном использовании земель, сохранение и 

воспроизводство земельных ресурсов, снизить антропогенное воздействие на 

прилегающие к объектам нефтегазодобычи территории, а в перспективе увеличить 

экономическую выгоду хозяйственного использования земель. 

На современном этапе развития общества государственное управление земельными 

ресурсами необходимо рассматривать с учетом его цифровизации, как важнейшего 

фактора в условиях цифровой экономики. В силу того, что земельные ресурсы 
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формируются в земельные участки, которые законодательно отнесены к имуществу, 

государственное управление осуществляется земельно-имущественным комплексом, 

который представляет собой совокупность земельных участков, объектов капитального 

строительства, объектов транспортной инфраструктуры и прав на них. Помимо этого, 

территории муниципального образования можно рассматривать, как природно-

территориальный комплекс, обладающий определённым единством природы, общим 

происхождением и историей развития, географическим положением и действующими в 

его границах процессами и явлениями. 

Для целей управления природно-территориальным комплексом Красноселькупского 

района использована геоинформационная программа Quantum–GIS (QGIS), в которую 

были импортированы сформированные информационные слои системы элементов ЭХК. 

Цифровая информационная модель ЭХК Красноселькупского района с использование 

геоинформационной системы Quantum GIS представлена на рисунке 4. 
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Несмотря на положительные стороны развития территории Красноселькупского 

района, есть проблемы, которые присущи многим другим муниципальным образованиям 

Северных территорий Российской Федерации, не имеющих условий для оптимального 

существования ни с точки зрения природного, социально-экономического потенциала, ни 

с точки зрения демографических возможностей, поэтому необходимо эффективное 

управление и выявление перспектив развития данной территорией. 

Цифровая информационная модель может быть положена в основу процесса 

управления земле- и природопользования муниципального образования, которая 

позволит: проводить мониторинг состояния объекта управления; обеспечить контроль 

исполнения решений и эффективности исполнительных механизмов; анализировать 

внешние и внутренние проблемные ситуации и прогнозировать их развитие; 

поддерживать процедуры принятия решений; обеспечить надежное хранение и 

оперативный избирательный доступ к большим объемам информации; осуществлять 

автоматизированную поддержку процедур обработки информации; формировать внешние 

и внутренние коммуникации, а также поддержку доступа к удаленным источникам и 

фондам. 

Проведенные нами исследования подтверждают необходимость создания цифровой 

информационной модели для качественной оценки территории муниципального района с 

применением геоинформационных систем и разработанной цифровой информационной 

модели ЭХК Красноселькупского района. 

Созданная цифровая информационная модель ЭХК в программном обеспечении 

Quantum GIS позволит муниципальному образованию управлять природно-

территориальным комплексом без экономических затрат с большой достоверной 

информацией, а именно: наблюдать за антропогенным воздействием на земле- и 

природопользование района, отслеживать нарушения санитарно-защитных зон, охранных 

зон заказников, нерестовых полос, историко-археологических объектов, предоставит 

возможность мониторинга информации на основании изменяющийся ситуации, в 

частности в процессе информационного обмена между территориальными органами 

Росреестра и администрацией района по внесению сведений в единый государственный 

реестр недвижимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается одно из приоритетных направлений 

государственной политики стратегического планирования землепользования и 

рационального использования земель Арктической зоны Российской Федерации, 

рассматривается процесс формирования понятия «Арктическая зона Российской 

Федерации», на основании анализа эволюции федерального арктического 

законодательства в отношении ее административно-территориального принципа исходя из 

территории, на которую распространялась юрисдикция РФ. Раскрыты причины 

современного геополитического интереса к Арктике, к ее земельно-ресурсному 

потенциалу, дана характеристика приарктическим территориям и анализ статистических 

данных по регионам Арктической зоны Российской Федерации. 
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Для государственной власти всегда актуальна задача уточнения действующих и 

принятия новых нормативных документов, обеспечивающих эффективность 

государственной политики Российской Федерации в Арктике, защиту ее национальных 

интересов и устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации. 

Законодательно определены приоритетные направления развития региона. 

Abstract. The article discusses one of the priority areas of the state policy of strategic land use 

planning and rational use of lands in the Arctic zone of the Russian Federation, considers the 

process of forming the concept of «Arctic zone of the Russian Federation», based on an analysis 

of the evolution of federal Arctic legislation in relation to its administrative-territorial principle 

based on the territory, on which was subject to the jurisdiction of the Russian Federation. The 

reasons for the modern geopolitical interest in the Arctic, its land and resource potential are 

revealed, the characteristics of the subarctic territories and the analysis of statistical data on the 

regions of the Russian Arctic are given. 

Ключевые слова: Арктическая зона России, территориальное планирование, 

макрорегион, сухопутные территории Арктической зоны, Дальневосточный гектар, 

Арктический гектар 

Keywords: Arctic zone of Russia, territorial planning, macro-region, land territories of the 

Arctic zone, Far Eastern hectare, Arctic hectare 

Впервые Арктика стала упоминаться в нормативно-законодательных актах еще во 

второй половине XVIII в., но именно последние два десятилетия характеризуется 

кардинальным обновлением законодательной базы. Именно в этот период в активный 

нормативный оборот вводится термин «Арктическая зона России» (далее — АЗРФ), и 

начинается обсуждение вопросов управления и развития этой территории [1]. 

Этот процесс происходит путем принятия политико-правовых документов 

стратегического и территориального планирования, обозначения общих политических 

подходов и долгосрочных направлений практических действий, тем самым превращая 

Арктическую зону РФ (с ее приарктическими территориями) в регион значительного 

интереса, системного и комплексного осваивания ее потенциала. 

Арктические пространства, несмотря на всю свою экономическую значимость и 

потенциал, являются территорией, которая продолжает оставаться проблемным и 

пробельным правовым институтом, а также правовой категорией, находящейся в 

дискуссионном поле российской юридической науки, с достаточно большим резервом 

законотворческого потенциала Российской Федерации. 
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Приведенная система формирования нормативного поля, является наглядной 

иллюстрацией процесса постепенного создания правовой основы арктического 

законодательства, касающегося социально-экономического развития АЗРФ (рис. 1). 

Арктическая зона РФ – действительно уникальная, обладающая внутренним 

единством территория, находящаяся на стыке природных зон, расположенных на 

территории 9 регионов, из которых: 4 субъекта РФ полностью: Чукотский АО, Ямало-

Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская обл. и 45 муниципальных образований 5-ти 

субъектов РФ: респ. Карелия, респ. Коми, Архангельская обл., Красноярский край, респ. 

Саха (Якутия), а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. 

Площадь российского сектора Арктики составляет около 9 млн км², морская среда 

(морская акватория) из них занимает 6,8 млн км². Определение общей площади Арктики 

зависит от того, где проложить ее южную границу, например, ограниченная с юга 

Северным полярным кругом составляет около 21 млн км² [2]. Если ее южную границу 

провести по южной границе распространения тундры — около 25 млн км², по данным 

международного арктического форума, — около 27 млн кв. км² [3]. Из них около 15 млн 

км² занимает морская акватория [4]. 

На сегодняшний день сухопутные границы АЗРФ нормативно закреплены [5] (рис.2), 

прорабатываются проекты по дальнейшему стратегическому, социально-экономическому 

развитию данного территориального образования, создана федеральная структура по 

координации деятельности в Арктике, обсуждается содержание проекта федерального 

закона, принята новая редакция государственной программы развития Арктической зоны 

страны. 

Освоение Арктической зоны является «мегапроектом страны», и характеризуется 

стремлением использовать мощные инфраструктурные проекты в совокупности 

геополитических, эко-социально-культурных, исторических, экономических и других 

характеристик, входящих в нее территорий, которые формируют представления о 

привлекательности данного региона и его преимуществе по сравнению с другими 

территориями [6]. Значительная часть таких проектов призвана оказывать долгосрочное 

влияние на социально-экономическое развитие региона и в определенной степени страны 

в целом [7]. 
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Конечно, приоритет развития Арктики, в настоящее время, в большей степени 

сосредоточен в политической и экономической сфере. И это абсолютно закономерно. 

Арктическая зона России выделена в качестве объекта государственного управления, 

прежде всего для защиты национальных, политических и экономических интересов. 

В данной статье мы не будем подробно останавливаться на возможных вариантах 

развития этих направлений, а рассмотрим один из социально-значимых и приоритетных 

национальных проектов «арктический гектар», оказывающий благоприятное влияние на 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-257.png
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динамику гражданского оборота недвижимости, в «опорных зонах» развития в 

Арктической зоне Российской Федерации [8]. 

В 2016 г. Президент РФ в рамках Совещания по вопросам социально-экономического 

развития Дальневосточного федерального округа, подчеркнул, что развитие данного 

региона, является одним из приоритетных направлений государственной политики, при 

этом В.В. Путин указал, что необходимо создавать такие условия, которые 

способствовали бы вовлеченности и активному участию граждан в формировании и 

реализации данных социально-экономических направлений [9]. 

 

Данный посыл был реализован принятием Федерального закона от 01.05.2016 N 119-

ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической 

зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [10], который распространяет действие программы 

«Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. 

Программа «Дальневосточный гектар» является одной из социальных инициатив 

правительства РФ. Она стартовала в июне 2016 года, с «пилотных» районов на самом 

Дальнем Востоке, в целях повышения экономической свободы граждан Российской 

Федерации через упрощение их доступа к земельным участкам для осуществления любой 

хозяйственной деятельности, а также для их участия в дальнейшем функционировании 

территории. Для освоения было выделено почти две трети земель этого округа – более 170 

млн га [11]. 

«Дальневосточный гектар» предполагает максимальное вовлечение населения в 

работу над проектом с самых ранних стадий и вплоть до его реализации, а также их 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-258.png
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участие в дальнейшем функционировании и освоении территории. Для этого предложен 

беспрецедентный правовой механизм образования земельных участков в границах данной 

территории и принципиально новая модель предоставления земельных участков 

площадью до 1 гектара: гражданин может сам выбирать землю на интерактивной карте 

региона, вид разрешенного использования и разрешенный законодательством Российской 

Федерации вид деятельности. 

Результаты выделения земли на Дальнем Востоке государство оценило положительно. 

Это позволило приступить к разработке новой программы «Арктический гектар». Сегодня 

данный подход начал активно внедряться и реализуется по отношению шести субъектов 

РФ из девяти, которые частично или полностью вошли в Арктическую зону РФ. 

В соответствии с Государственными (национальными) докладами о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации и со статистическими данными 

Росреестра [12] 43% Арктического региона приходится на российский сектор, это почти 5 

часть территории всей России, около 3 млн км². Территория континентальной суши АЗРФ 

составляет 4,9 млн км
2
.  Соотношение арктических площадей субъектов РФ, включенных 

в Арктическую зону, в которых действует программа «арктический гектар составляет 

(рис.3): 

 

Согласно указу президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года, N 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», с изменениями и 

дополнениями, к Арктической зоне причислены административные образования 9 

регионов, которые образуют единый макрорегион. 

Данное обстоятельство, с учетом того что субъекты Федерации — это 

государственные образования, служит, пожалуй, основной проблемой в механизме 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-259.png
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правового регулирования земельных отношений. В их отношении складывается сложная 

дифференциация правового регулирования с учетом специфичных региональных условий: 

по источникам, их юридической силе, территории действия и кругу лиц, по видам 

экономической деятельности, а также по закреплению прав на земельные участки и 

использованию отдельных видов природных ресурсов. 

Проанализированный положительный опыт и значительные перспективы 

широкомасштабного внедрения программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический 

гектар», показывает, что это уникальный механизм и корректный способ взаимодействия 

Российской Федерации и ее субъектов при владении, пользовании и распоряжении 

земельными участками, который наиболее полно обеспечивал учет интересов государства 

в целом, регионов, где расположены участки земли, а также землепользователей, для 

достижения максимально эффективного вовлечение в хозяйственный оборот сухопутных 

земель Арктической зоны России и их рационального использования. 

Территория приактического пространства имеет огромную земельную протяженность 

протянувшуюся по различным географическим поясам, она включает в себя все семь 

категорий земель выделяемых по основному целевому назначению, предусмотренных 

действующим Земельным кодексом РФ, которые включают в себя: земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, 

транспорта, связи, телевидения, информатики, обороны и иного специального назначения; 

земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного 

фонда; земли запаса [13]. 

На протяжении всей Арктической зоны расположено огромное количество земельных 

участков, находящихся в собственности Российской Федерации и ее субъектов, хоть 

плотность земельных участков не столь интенсивна, как в ее европейской части, 

выяснить, какова статистика или перечень этих земельных участков не представляется 

возможным, поскольку землеустроительные работы и разграничение границ по общему 

правилу начались недавно и еще не доведены до конца [14]. 

Программа «Арктический гектар» была разработана Министерством РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики и действует с августа 2021 года, по аналогии с ранее 

введенной программой «Дальневосточный гектар». 

С 1 августа 2021 участие в программе арктического гектара могли принимать жители 

субъекта РФ входящего в Арктическую зону России, а с 1 февраля 2022 года подать 
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заявку на гектар, через Интернет портал Федеральной информационной системы 

«НаДальнийВосток.РФ» («Гектарварктике.рф») [15], могут все граждане России. 

«Арктические» гектары предоставляются гражданам на территориях, расположенных 

в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ [16], 

на основании договора безвозмездного пользования сроком на пять лет. 

В целях информирования граждан о порядке и условиях предоставления земельных 

участков в Арктической зоне России данные опубликованы на официальных сайтах 

органов управления всех субъектов РФ, участвующих в программе «Арктический гектар», 

а также на официальных сайтах государственных профильных ведомств, оказывающих 

содействие, в реализации государственной политики в области развития и освоения 

Арктики. 

Анализ регионального законодательства демонстрирует, что субъекты РФ весьма 

активно включились в процесс освоение Арктических территорий. 

С момента вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2021 г. N 226-ФЗ, 

самое активное участие в данном процессе приняли субъекты Федерации, входящие в 

Северо-Западный и Центральный федеральные округа. 

По данным Минвостокразвития РФ на 01.07.2021 [17], в порядке реализации ст. 1 

комментируемого Закона, площади арктических гектаров закрепленных за субъектами РФ 

на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) составляет (рис.4): 

 

Об эффективности программы «Арктический гектар» и применения данного 

правового инструментария предоставления земельных участков в Арктической зоне 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=174897&date=24.05.2022
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России, позволяет судить официальная статистика, которая подтверждает факт 

практической востребованности и реальной действенности правоотношений. 

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте 

Росреестра (www.rosreestr.ru), с начала функционирования федеральной информационной 

системы «На Дальний Восток» по состоянию на 07 апреля 2022 года, зарегистрировано 

80 523 договора безвозмездного пользования земельным участком на территории 

Арктической зоны России [18]. 

За период 01.02 по 01.04.2022 год наибольшее количество заявлений поступило на 

земельные участки в Мурманской области (2440), Архангельской области (876) и Ямало-

Ненецком автономном округе (553), а также в Республике Карелия (420) [19]. 

На данный момент, в достаточно сложных и противоречивых условиях развития 

российской экономики особое значение приобретает максимальное использование 

ресурсов страны. 

Для России громадным ресурсом являются субъекты РФ, расположенные в 

Арктической зоне, комплексному социально-экономическому развитию которой, 

посвящены государственные программы и международные проекты. 

Заинтересованность России в масштабном освоении и использовании приарктических 

территорий объясняется сферой социально-экономического развития своих северных 

территорий за счет создания благоприятной социальной среды и стимулированию 

правовых отношений с участием субъектов РФ и по вопросу комплексного освоения 

северных территорий и использования земельных ресурсов и, следовательно, 

значительным расширением и привлечением спектра участников этого процесса. 

Государственная деятельность в Арктике постоянно расширяет свои масштабы и 

имеет тенденцию вовлечения новых форм и новых субъектов. Но, несмотря на 

перспективность методов управления по регулированию земельных правоотношений 

(создание кадастровых планов арктических территорий, схем границ земельных участков, 

оценка предельно допустимых изменений), представляется целесообразным продолжать 

разработку целевых программ и реализацию мероприятий действующих программ, 

направленных, в совокупности на рациональное использование и охрану земельных 

участков их правообладателями, сохранение и улучшение окружающей природной среды, 

применение различных форм ведения хозяйственной деятельности на земле, 

регулирование земельных отношений. 
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Кроме того, следовало бы обобщить и систематизировать разрозненные сведения по 

реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», и 

аккумулировать их на одном интернет-портале, что позволит иметь общую информацию 

по всей территории и каждому субъекту РФ, а также оперативно и без дополнительных 

препятствий получить сведения о земельном участке и установить правообладателя. 

Причем это информационная система данных должна содержать не только информацию о 

текущем состоянии земельного участка, которая актуальна на текущий момент, но и 

представлять потенциальный исследовательский интерес в долгосрочной перспективе, в 

целях их системного изучения. 

Конечно, данная публикация позволяет обобщить информацию и статистические 

данные по реализации масштабного проекта «Дальневосточный гектар» и «Арктический 

гектар» и не затрагивает иных видов государственной деятельности в «высоких широтах», 

требующих отдельного исследования.  Между тем данное направление государственной 

политики в сфере стратегического планирования землепользования и рационального 

использования земель Арктической зоны РФ, имеет важное значение, поскольку 

затрагивает интересы многих участников, реализующих арктические проекты. И в этой 

сфере роль государства чрезвычайно важна. 
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Аннотация. Целью исследования являлось факта того, что техногенная деградация почв, 

интенсивно используемых в сельскохозяйственном производстве приводит к динамике их 

агрофизических свойств. Формируется плужная подошва разной мощности от  10-12 см на 

территории, прилегающей к западине до 8-9 см на бортах (склонах) и  6-7 см в днище 

западины. Глубина ее появления – от 24-27 см на плакоре до 19-22 см в днище западины. 

Выявлены определенные закономерности в распределении плотности и усадки почв, в т.ч. 

в плужной подошве и влажности почв вниз по профилю, а также в срезе маршрутного 

хода: плотность почв в пахотном слое черноземов плакорных поверхностей составляет 

1,17-1,34 г/см
3
; в полугидроморфных аналогах черноземов бортов и днища западины она 

повышается до 1,38-1,55 г/см
3
; плотность плужной подошвы почв прилегающей к 

западине территории и самой западины отличается незначительно и описывается 

интервалом 1,41-1,56г/см
3
.  Объемная усадка изменяется от 12,8-19,4%  в пахотном слое 

до 15,0-22,6 % в плужной подошве, что, вероятно связано с ее более высокой 

дисперсностью; Удельная поверхность твердой фазы (по Кутелику) изменяется от 114,4 

м
2
/г у черноземов до 121,3 м

2
/г в пахотном слое лугово-черноземных слитых почв днища 

западины, отмечен также рост ее величины в плужной подошве на 7-10%. Предложен 

способ регулирования процессов техногенной деградации, состоящий в поконтурном 

чизелевании периферийных частей западин. 

Abstract. The purpose of the study was the fact that the technogenic degradation of soils 

intensively used in agricultural production leads to the dynamics of their agrophysical properties. 

A plow pan of varying thickness is formed from 10-12 cm in the area adjacent to the depression 

to 8-9 cm on the sides (slopes) and 6-7 cm in the bottom of the depression. The depth of its 

appearance is from 24-27 cm on the upland to 19-22 cm at the bottom of the depression. Certain 

regularities in the distribution of density and shrinkage of soils were revealed, incl. in the plow 

pan and soil moisture down the profile, as well as in the section of the route: soil density in the 

arable layer of upland chernozems is 1.17-1.34 g/cm
3
; in semi-hydromorphic analogues of 

chernozems on the sides and bottom of the depression, it rises to 1.38-1.55 g/cm
3
; The density of 

the plow bottom of the soil adjacent to the depression and the depression itself differs slightly 

and is described by the interval 1.41-1.56 g/cm
3
. Volumetric shrinkage varies from 12.8-19.4% 

in the plow layer to 15.0-22.6% in the plow pan, which is probably due to its higher dispersion; 

The specific surface of the solid phase (according to Kutelik) varies from 114.4 m
2
/g in 

chernozems to 121.3 m
2
/g in the arable layer of meadow-chernozem confluent soils at the bottom 

of the depression; an increase in its value in the plow pan by 7-10% was also noted. A method 
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for regulating the processes of technogenic degradation is proposed, which consists in contour-

wise chiselling of the peripheral parts of depressions. 

Ключевые слова: техногенная деградация, плужная подошва, плотность почв,  усадка, 

удельная поверхность, твердая фаза, чизелевание 

Keywords: technogenic degradation, plow pan, soil density, shrinkage, specific surface area, 

solid phase, chiselling 

Введение. Формирование плужной подошвы обусловлено сложным комплексом 

взаимодействующих между собой природных и антропогенных факторов, что, в свою 

очередь, обусловливает динамику агрофизических свойств почв в целом или ее 

горизонтов в частности. Эти изменения требуют исследования динамики  агрофизических 

свойств почв вследствие антропогенного воздействия, в т.ч. возникновения плужной 

подошвы, которые позволят установить закономерности ее формирования и 

спрогнозировать направление процесса ее развития. 

Целью данного исследования являлось изучение агрофизических свойств плужной 

подошвы фрагмента территории низменно-западинного ландшафта Азово-Кубанской 

низменности (учхоз «Краснодарское»). 

Объектом исследования послужил почвенный покров ключевой площадки 

площадью 74 га  на территории учхоза «Краснодарское» г. Краснодара. 

Методология и методика. Отбор образцов из горизонтов почвенного профиля, для 

установления агрофизических характеристик, в т.ч.  плужной подошвы, был произведен 

на территории объекта исследования по маршрутному ходу, проложенному в границах 

ключевой площадки. 

Маршрутный ход и координаты размещения почвенных разрезов сформированы с 

помощью ГИС («геоинформационной системы»), привязка почвенных разрезов 

в  процессе полевых работ производилась с помощью спутниковой навигации. 

Определение агрофизических свойств выполнялось согласно методикам, 

установленным нормативными документами [1,2,3] и по нашей оригинальной методике, 

отличающейся определением плотности почв с учетом их усадки при снижении 

влажности (высушивании) [4]. Кроме этого, впервые для исследования техногенного 

воздействия на почву, в т.ч. плужную подошву использован показатель удельная 

поверхность почвы, в определении по Кутелику с некоторой модернизацией метода 

(вакуумированием)  [5-8]. 
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Полученные данные обработаны и проанализированы с помощью табличного 

процессора Excel. 

Результаты и обсуждение 

Отбор почвенных образцов  произведен по почвенному профилю из почвенных 

разрезов, заложенных на маршрутном ходе. Образцы были подвергнуты испытаниям, 

результаты которых внесены в базу 

На основании полученных данных, с помощью ГИС («геоинформационной системы») 

была построена пространственная конфигурация плужной подошвы, позволившая 

установить распределение мощности плужной подошвы по маршрутному ходу (рис. 1). 

Выявлено различие в мощности плужной подошвы по маршруту от 10-12 см на 

территории, прилегающей к западине до 8-9 см на бортах (склонах) и  6-7 см в днище 

западины. Существенно отличается и глубина ее появления – от 24-27 см на плакоре до 

19-22 см в днище западины. Анализ причин такого различия выходит за пределы данного 

исследования, но в качестве предварительного вывода можно предположить следующее, 

 

Явно выражена неоднородность пространственного распределения мощности 

плужной подошвы по маршрутному ходу, которая  может быть вызвана множеством 

факторов: 

 геоморфологическая неоднородность поверхности; 

 различие в водном режиме; 

 разная степень интенсивности антропогенного воздействия (вид и частота 

применяемых агротехнических мероприятий). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-342.png
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Визуальное сравнение  профиля поверхности и залегания  плужной подошвы дает 

основание предположить  наличие  корреляционной зависимости мощности плужной 

подошвы от местоположения по рельефу. 

Данный фактор является важным, но не единственным и требует дальнейшего 

глубокого анализа комплекса сложного взаимодействия природных и антропогенных 

факторов в динамике. 

Информация об агрофизических свойствах почв  математически верифицирована и 

представлена в таблице 1. 
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Изучение удельной поверхности твердой фазы почвы, напрямую не относящейся к 

агрофизическим свойствам почвы в целом, но являющейся  важным фактором  для 

решения ряда вопросов, связанных с перемещением влаги в почве, явлениями на-

бухания— усадки, взаимодействием химических мелиорантов, гербицидов и удобрений с 

твердой фазой почвы. Специфика показателя  удельная поверхность (УП) определяет как 

его ценность  в качестве интегрального показателя, отражающего гранулометрический и 

минералогический состав, сорбционные и фильтрационные свойства, содержание 

органического вещества, емкость поглощения и другие свойства почвы, так и недостатки, 

связанные с трудоемкостью определения и сложностями интерпретации полученных 

результатов [9-12]. 

Бесспорно — величина УП характеризует поверхностную энергию твердой фазы 

почвы, в первую очередь, зависящую от дисперсности почвенных частиц, 

и  количественно характеризует геометрию твердой фазы почвы [13-15]. Динамика водно-

физических свойств почвы, в т.ч. и техногенноизмененных, может  быть с изменением 

этого параметра. 

Но методы его изучения являются непрямыми и связаны с исследованием сорбции 

водяного пара с последующим расчётом по уравнению БЭТ. В связи с этим возникает 

острая необходимость учета изменения минералогического состава почв [16] , изучение 

которого выходило за рамки задач, поставленных в гранте. Тем не менее, представляется 

перспективным проводить исследования в этом направлении для более обоснованной 

интерпретации полученных данных. 
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Удельная поверхность почв, приуроченных к различным частям агро-ландшафтов 

различается довольно значительно. Ранее нами установлено  что влияние типа 

использования почв в сельскохозяйственном производстве, напротив, не оказало 

существенного влияния на изучаемый признак: УП чернозёмов выщелоченных пахотных 

и залежных практически не отличается и составляет 110,5-114,4 м²/г [4].  Неоднократно 

предпринимались попытки, в частности  П.М. Сапожниковым [17], с нашей точки зрения 

вполне успешные, заменить прямое определение расчетным методом. Сравнение 

полученных данных в ходе нашего исследования и  рассчитанных по методике показывает 

близость или  практическую идентичность результатов в пахотных  слоях гумусового 

профиля чернозёмов выщелоченных и  довольно существенные различия в в плужной 

подошве. Вероятно, по мнению автора, которое частично разделяем и мы необходимо, с 

одной стороны «… расширить параметры содержания гумуса и физической глины» 

[18,19]. 

По нашему мнению, различия обусловлены, главным образом, недостаточно 

адекватным отображением роли тонкодисперсных фракций  гранулометрического состава 

(ила) в уравнении удельной поверхности. Уравнения регрессии, в которых независимой 

переменной (y) является удельная поверхность, а зависимыми — содержание гумуса (х1), 

сумма обменных оснований (х2) , содержание илистой фракции (х3) и содержание 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-344.png
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физической глины (х4) позволяют получить искомую величину с достаточной (при уровне 

вероятности р = 0,95) точностью [4]. 

С глубиной, в почвах незатронутых техногенной (агрогенной) деградацией отмечается 

уменьшение удельной поверхности, что связано, прежде всего, со снижением 

гумусированности в нижней части профиля почв.  В почвах, слагающих пониженные 

элементы рельефа и прилегающие к ним пространства  удельная поверхность повышается 

и составляет от 119,2-121,3 м²/г в пахотном слое до 122,4-125,1 м²/г в иллювиальном 

горизонте «В» [4,19,20]. 

Полученные нами результаты демонстрируют наличие определенных 

закономерностей в распределении плотности и усадки почв, в т.ч. в плужной подошве и 

влажности вниз по профилю, а также в срезе маршрутного хода: 

 плотность почв в пахотном слое черноземов плакорных поверхностей составляет 1,17-

1,34 г/см3 , в полугидроморфных аналогах черноземов бортов и днища западины она 

повышается до 1,38-1,55 г/см3; 

 плотность плужной подошвы почв прилегающей к западине территории и самой 

западины отличается незначительно и описывается интервалом 1,41-1,56 г/см
3
; 

 объемная усадка изменяется от 12,8-19,4%  в пахотном слое до 15,0-22,6 % в плужной 

подошве, что, вероятно связано с ее более высокой дисперсностью; 

 удельная поверхность твердой фазы (по Кутелику) изменяется от 114,4 м2
/г у 

черноземов до 121,3 м
2
/г в пахотном слое лугово-черноземных слитых почв днища 

западины, отмечен также рост ее величины в плужной подошве на 7-10%; 

 расчет плотности почвы с учетом ее усадки показывает весьма значительный прирост 

ее (20-29%) при использовании этой методики для оценки динамики агрофизических 

свойств техногенно-деградированных почв. 

Распределение влажности по горизонтам свидетельствуют об изменении водно-

физического режима территории, обычно характерного для данных почв. Данное явление 

обусловлено воздействием на почвы комплекса антропогенных факторов, проявляющих 

себя за счет таких природных предпосылок, как климатические условия и подстилающие 

породы. Физическое (преимущественно механическое) воздействие на почву 

антропогенных факторов выступает катализатором проявления данного процесса. 

Данные показывают, что плужная подошва проявляет себя через особенности 

морфологии почвенного профиля, распределение влажности и плотности — в зоне 
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повышения плотности наблюдается увеличение влажности, которая затем стекает, в 

днище западины, вызывая  рост ее площади.  С другой стороны – возникает дефицит влаги 

на территории, прилегающей к западине. 

В связи с этим – узловым звеном, позволяющим регулировать водный баланс 

территории является оптимальное соотношение влагообеспеченности повышенных 

территорий и западин за счет управления стоком с одной стороны и водопроницаемостью 

и водоподъемной способностью — с другой. 

Рекомендации 

Концепция предлагаемой системы мероприятий (агротехнических) состоит в 

следующем: 

1) не допустить или хотя бы уменьшить приток влаги в западины с прилегающих 

плакорных территорий с помощью поконтурного чизелевания периферийных частей 

западин; 

2) увеличить водовместимость черноземов плакорных территорий чизелеванием, для 

чего,  в первую очередь, разрушить плужную подошву; 

3) отказаться от глубоких рыхлений днищ западин с целью ускорения их просушивания 

весной и возможно более раннего начала полевых работ. 

Последовательность обработок в севообороте должна быть следующей: 

1 год – пропашные культуры (кукуруза, подсолнечник, соя), люцерна – вспашка всего 

поля, подготовка к посеву и уход по обычной схеме; 

2 год – озимая пшеница — дифференцированная обработка поля: 

 в днище западины и нижней трети склона — только минимальная обработка; 

 возвышенности и ровные элементы рельефа и примыкающие к ним верхние 2/3 склона 

в западину — сначала рыхление чизелем на глубину 40-45 см контурно вокруг западины 

(начиная со склона в западину и выходя на плакор), затем минимальная обработка под 

зерновые; 

3 год – зерновые (как 2 год); 

4 год – пропашные (как 1 год). 

Схема выполнения рекомендуемых (первоочередных) мероприятий представлена на 

рис. 2 , в дальнейшем чизелевание рекомендуется провести на всей водораздельной 

территории, при этом основной упор делать на места прилегания к западинам. 
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Заключение 

1. В переувлажняемых почвах низменно-западинных агроландшафтов (земли г. 

Краснодара), подверженных воздействию комплекса антропогенных и природных 

факторов, проявляется зависимость между рельефом территории и особенностями 

пространственной конфигурации «плужной подошвы». Эту зависимость возможно 

установить в результате мониторинговых исследований и на их основе построения 

географически распределенной модели. 

2. Для изучения влияния техногенного воздействия на производственную ценность почв в 

низменно-западинных агроландшафтах целесообразно применять катенный подход, 

3. Медленным поэтапным высушиванием образцов почвы из пахотного слоя луговато-

черноземных уплотненных почв и плужной подошвы, взвешиванием и измерением 

размеров (линейных) образцов с последующим расчетом объемов установлена 

определенная зависимость: 

 плотность сырых образцов почв из пахотного слоя черноземов плакорных 

поверхностей 1,17-1,34 г/см
3
, в днище западины повышается до 1,38-1,55 г/см

3
; 
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 плотность плужной подошвы почв прилегающей к западине территории и самой 

западины отличается незначительно и описывается интервалом 1,41-1,56 г/см
3
; 

 объемная усадка изменяется от 12,8-19,4%  в пахотном слое до 15,0-22,6 % в плужной 

подошве, что, вероятно связано с ее более высокой дисперсностью; 

 различие в удельной поверхности твердой фазы черноземов и лугово-черноземных 

слитых почв составляет 6% (114,4 м
2
/г  — 121,3 м

2
/г в пахотном слое, отмечен также рост 

ее величины в плужной подошве по отношению к пахотному слою на 7-10%; 

 расчет плотности почвы с учетом ее усадки показывает весьма значительный прирост 

ее (20-29%) при использовании этой методики для оценки динамики агрофизических 

свойств техногенно-деградированных почв. 

4. Агрогенное воздействие на почву приводит к образованию плужной подошвы, 

агрофизические свойства которой резко отличаются от выше– и нижележащих горизонтов 

почвы: увеличивается плотность сложения с учетом усадки до 2,0 г /см
3
, снижается 

водопроницаемость (до 0,001 мм/час). 

5. Концепция системы мероприятий (агротехнических) по регулированию процессов 

техногенной деградации должна предусматривать недопущение или хотя бы уменьшение 

притока влаги в западины с прилегающих плакорных территорий с помощью 

поконтурного чизелевания периферийных частей западин. 
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Аннотация. Актуальные проблемы земельно-кадастровых работ при постановке на учет 

линейных объектов, решение проблемы рационального землепользования с 

использованием и совершенствованием Единого государственного реестра недвижимости. 

В процессе постоянного роста объемов строительства промышленных объектов, 

развитием населенных пунктов, увеличивается и интенсивность размещения линейных 

объектов (ЛО). Линейные объекты могут затрагивать земельные участки из состава всех 

категорий земель, различных видов разрешенного использования, форм собственности. 

Особого внимания заслуживает размещение линейных объектов на землях 

сельскохозяйственного назначения. Так как именно на этой категории земель негативные 

последствия на землепользования наиболее выражены. Процесс размещения линейных 

объектов проводится в рамках территориального планирования. Однако такие документы 
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не содержат должного обоснования, в том числе отсутствует и расчет эколого-

экономических показателей, характеризующих последствия размещения ЛО на отдельные 

землепользования. 

Abstract. Actual problems of land cadastral work when registering linear objects, solving the 

problem of rational land use with the use and improvement of the Unified State Register of Real 

Estate. In the process of constant growth in the volume of construction of industrial facilities, the 

development of settlements, the intensity of the placement of linear facilities (LO) also increases. 

Linear objects may affect land plots from all categories of land, various types of permitted use, 

forms of ownership. The placement of linear objects on agricultural land deserves special 

attention. Since it is on this category of land that the negative consequences on land use are most 

pronounced. The process of placing linear facilities is carried out as part of territorial planning. 

However, such documents do not contain proper substantiation, including the absence of 

calculation of environmental and economic indicators characterizing the consequences of placing 

LOs on individual land uses. 

Ключевые слова: рациональное землепользование, единый государственный реестр 

недвижимости, комплексные кадастровые работы, зонирование территорий, постановка на 

государственный кадастровый учет 

Keywords: rational land use, a unified state register of real estate, comprehensive cadastral 

work, zoning of territories, state cadastral registration 

Вопросу рационального использования земель государство всегда уделяло особое 

внимание. Однако при строительстве линейных объектов для обеспечения 

инфраструктурой населенных пунктов и предприятий, экспорта топливно-энергетических 

ресурсов, в большинстве случаев оценивается общий социально-экономический эффект. 

При этом оценке последствий размещения линейных объектов на отдельные 

землепользования уделяется недостаточно внимания. В настоящее время ни один 

нормативно-правовой акт не раскрывает понятие «линейный объект». Однако большое 

количество федеральных законов содержат отдельные перечни сооружений, относящихся 

к линейным объектам [6]. 

На практике сформирован ряд особенностей, характеризующих линейный объект: 

 длина объекта значительно превышает его ширину; 

 объект относится к сооружениям; 

 в отношении объекта устанавливается охранная зона; 

 объект связан с земельными участками; 
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 объект может проходить через несколько земельных участков и др. 

В настоящее время, в условиях распространения деградационных процессов и 

постоянного сокращения сельскохозяйственных земель, вопрос снижения негативных 

последствий для землепользования весьма актуален. Земли сельскохозяйственного 

назначения всегда были и остаются важнейшим фактором развития экономики страны в 

целом. В условиях строительства новых линейных объектов на землях различных 

категорий, в том числе сельскохозяйственного назначения, особое значение приобретает 

рациональное и обоснованное их использование. Размещение линейных объектов 

оказывает существенное влияние как на землепользование на землях 

сельскохозяйственного назначения, через которые они проходят, так и на окружающую 

территорию [8]. 

Несмотря на значительное количество нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок размещения линейных объектов и дальнейшее использование 

земель в охранных зонах, остается ряд острых вопросов по образованию земельных 

участков, оценке влияния ограничений на землепользование, расчету компенсационных 

выплат землевладельцам. Стоит отметить, что современная практика строительства 

линейных объектов показывает, что процесс планирования и строительства линейных 

объектов направлен больше на экономический эффект от использования объектов 

инженерной инфраструктуры, а интересы землевладельцев и землепользователей 

остаются на втором плане. От вида линейного объекта в большой степени зависят 

возможные негативные последствия для землепользования. В настоящее время многие 

нормативно-правовые акты определяют те или иные объекты как линейные. Однако 

фактическим определением «линейный объект» их нельзя считать, так как в них приводят 

только перечисление сооружений. 

Тем самым усложняется процесс применения и установления регламентов при 

размещении и реконструкции линейных объектов. В большинстве случаев линейный 

объект соответствуют признаку, когда его длина значительно превышает ширину. 

Размещение линейного объекта — довольно сложный процесс проектирования, 

включающий разработку технической документации, подготовку материалов 

согласования, расчет убытков в связи с изъятием земель и др. Земельные участки, через 

которые проходят линейные объекты, характеризуются, в первую очередь, 

местоположением, конфигурацией, площадью, категорией земель, видом разрешенного 
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использования, видом права, формой собственности, стоимостью, наличием ограничений 

и обременений земельного участка [7]. 

В отношении сельскохозяйственных земель перед изъятием участков для 

строительства линейных объектов важно проанализировать их качественные 

характеристики. Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, структуры посевных площадей, оценка негативных последствий от 

размещения линейного объекта в его границах позволят сформулировать предложения по 

размещению линейного объекта, а также основные направления дальнейшего 

использования земель с ограничениями [6]. Несмотря на то, что линейные объекты 

существенно влияют на сельскохозяйственные земли, государство не уделяет должного 

внимания вопросу рационального их использования в сельскохозяйственном 

производстве. Размещение линейных объектов проводится лишь в рамках 

территориального планирования. Проведение землеустройства, даже в случае 

возникновения негативных последствий от использования линейных объектов, не 

является обязательным мероприятием. За последние десятилетия роль землеустройства 

заметно снизилась, финансирование работ по землеустройству постоянно сокращается. 

Информационной базой для рационального землепользования является база Единого 

государственного реестра недвижимости, в которой содержится не только информация о 

физических характеристиках (площадь, расположение), но и правовых (категория, вид 

разрешенного использования, правообладатель, обременения) [9]. 

Основное назначение ЕГРН – обеспечение порядка в сфере земельных отношений, 

обеспечение информацией государственных и муниципальных органов власти для целей 

рационального управления земельными ресурсами, обеспечение их охраны. В процессе 

анализа сведений о земельных участках существует вероятность столкнуться с 

трудностями, а именно с неточными данными, которые содержатся в ЕГРН. Как 

показывает практика, сегодня огромное количество земельных участков не имеют точного 

описания границ, что негативно влияет на процесс подготовки документов 

территориального планирования, так как порой очень сложно определить реальную 

ситуацию ввиду неточности сведений. Наиболее часто возникают следующие проблемы: 

1. Границы земельных участков не установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства, то есть координаты границ отсутствуют. 

2. Полное несоответствие существующих сведений о местоположении границ земельных 

участков фактическим данным. 
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Это в основном касается ранее учтенных земель, что связано с переходом из одной 

системы координат в другую, так как изначально не было четких требований к 

используемым при межевании системам координат (условная, местная, государственная), 

либо с неверным определением координат кадастровым инженером. Могут быть 

допущены ошибки при внесении данных работником отдела кадастрового учета, а также 

при передаче данных из иных систем учета, например БТИ и т.д.; 3. смещения, 

пересечения, неточности форм и прочие ошибки в описании границ земельных участков. 

Пример наличия реестровых ошибок в едином государственном реестре недвижимости 

представлен на рисунке 1. 

 

Наличие реестровых ошибок в ЕГРН в дальнейшем является проблемой при 

подготовке документов территориального планирования, что приводит к проблемам при 

земельно-кадастровых работах, в целом для рационального землепользования. Для того 

чтобы процесс землеустроительных работ в дальнейшем не затянулся в связи с 

полученными приостановлениями о необходимости исправления реестровых ошибок, что 

приводит к корректировке документов территориального планирования первым делом 

целесообразно проводить уточнение границ и исправление возможных реестровых 

ошибок. Как вариант, экономически эффективным будет проведение комплексных 

кадастровых работ. В данном случае корректируются сведения не только о наших 

участках, но и соседних в границах проводимых работ [11]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-477.png
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Помимо плюсов для формирования документов территориального планирования при 

проведении данных работ, результаты выгодны и органам местного самоуправления. При 

этом необходимо учитывать, что данные работы необходимо проводить лишь при 

наличии реестровых ошибок и ранее учтенных земельных участков в ЕГРН. Таким 

образом, мы можем ускорить работы при подготовке документов территориального 

планирования, уменьшить расходы на корректировку данных документов. Для 

рационального землепользования необходимо знать к какой территориальной зоне 

относится земельный участок. Так территориальные зоны — зоны, для которых в 

правилах землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты, следовательно, территориальные зоны определяют 

правовой режим земельных участков. 

На данный момент границы территориальных зон муниципальных образований 

отражены схематически и возникают сложности в определении территориальной зоны 

земельного участка. Однако, в соответствии с п.7 ст.11.9 Требований к образуемым и 

изменяемым земельным участкам Земельного кодекса – образуемые земельные участки не 

должны пересекать границы территориальных зон. Следовательно, возникает 

противоречие, а именно с одной стороны земельные участки не должны пересекать 

границы территориальных зон, с другой же стороны координаты данных зон в 

большинстве случаях не установлены [15]. 

Фактически землеустроительные работы направлены на подготовку документов, 

необходимых для постановки объектов землеустройства на кадастровый учет. Кроме того, 

с 2018 г. из перечня объектов землеустройства были исключены территориальные зоны и 

населенные пункты. В связи с этим работы по составлению землеустроительных дел в 

этих объектах прекратились. Подготовка таких документов осуществлялась лишь в 

отношении объектов, по которым был ранее заключен государственный или 

муниципальный контракт. Для включения информации о границах населенных пунктов и 

территориальных зон необходимо было формировать карту (план) объектов 

землеустройства. 

Однако данные объекты уже и не являлись объектами землеустройства. Только в 

2019 г. была утверждена новая форма документа, позволяющего выполнить и представить 

описание границ населенных пунктов и территориальных зон для постановки их на учет. 

Несмотря на то, что за рассматриваемый период был подготовлен ряд проектов 

внутрихозяйственного землеустройства, общая тенденция к снижению роли 
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землеустройства не изменяется [4]. Можно с уверенностью сказать, что на территории 

Краснодарского края не проводятся землеустроительные работы по рациональному 

использованию земель. Не ведется разработка землеустроительных проектных 

документов, включающих рекомендации по использованию сельскохозяйственных 

земель, рекомендуемые севообороты, технико-экономические показатели использования 

земель [13]. 

В настоящее время земельные участки, в том числе сельскохозяйственного 

использования, могут быть изъяты с целью размещения линейных объектов. И 

собственники земельных участков практически не могут повлиять на выбор 

местоположения планируемого для строительства линейного объекта в границах их 

землепользований. Им остается только оценить свои убытки и потери и прийти к 

соглашению с принятием предлагаемой компенсации. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители совершенно не защищены и от последствий такого изъятия. 

Последствия от изъятия земельных участков и их частей могут быть как 

незначительными, так и существенными, требующими пересмотра сложившегося подхода 

к сельскохозяйственному производству. И даже эффективные сельскохозяйственные 

производители не способны по-новому организовать сельскохозяйственное производство 

без разработки проектов по использованию земель, где будет представлена организация 

территории и научно обоснованная система севооборотов. Необоснованное изъятие 

сельскохозяйственных земель для размещения линейных объектов, возникающие 

негативные последствия и неудобства от их наличия приводят к снижению 

производственного потенциала сельского хозяйства. Для решения данной проблемы 

требуется активное участие государства [12]. 

Отсутствие заинтересованности государства в проведении землеустройства привело к 

следующим последствиям: 

 отсутствие прозрачной процедуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения; 

 рост стоимости землеустроительных работ; 

 сокращение государственного финансирования землеустроительных работ; 

 отсутствие ведения качественного учета земель сельскохозяйственного назначения; 

 возникновение недостатков землепользования; 

 развитие деградационных процессов сельскохозяйственных земель; 

 распространение земельных споров; 
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 выбытие ценных сельскохозяйственных земель из оборота и др. 

В настоящее время значительно сократилось количество организаций, способных 

выполнить землеустроительные работы по организации угодий и севооборотов. Это 

связано с проводимыми преобразованиями в сфере управления земельными ресурсами, 

снижением роли землеустроительной службы, реорганизацией проектных и научно-

исследовательских институтов и предприятий. Современные предприятия и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся по договору землеустройством, не 

способны решать поставленные перед государством задачи по рациональному 

использованию земель. Причиной является отсутствие специалистов в данной области, в 

том числе и научных сотрудников, способных применять сложные математические 

подходы в землеустройстве. Фактически землеустрои тельные работы в их современном 

виде выполняют кадастровые инженеры, так как основная цель — это подготовка пакета 

документов для дальнейшей передачи их в органы, осуществляющие кадастровый учет 

[14]. 

Кроме того, отсутствуют организации, контролирующие выполнение 

землеустроительных работ. Существующие саморегулируемые организации 

осуществляют взаимодействие только с участниками кадастровых отношений и не 

заинтересованы в решении сложностей по разработке проектов землеустройства. Если и 

дальше не принимать меры по развитию землеустройства, то отрицательные последствия 

для сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственного сектора экономики будут 

только усугубляться. Положительный эффект от землеустройства заключается в 

эффективном управлении земельными ресурсами. На основании материалов 

землеустройства можно принимать планировочные решения, которые подтверждены 

экологическими, экономическими, социальными и технологическими показателями. 

Основным документом, определяющим планировочные решения по размещению 

линейных объектов, на сегодняшний день является проект планировки территории. 

Однако проект планировки территории не определяет перспективы использования 

затрагиваемых линейным объектом землепользований. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ проводимых мероприятий согласно 

действующему механизму размещения линейных объектов и при условии разработки 

проекта землеустройства. 
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Представленный перечень мероприятий доказывает, что при традиционном подходе 

размещения линейных объектов на сельскохозяйственных землях не учитываются 

интересы землевладельцев и землепользователей при сельскохозяйственном производстве 

в условиях действующих ограничений и неудобств при наличии линейных объектов. При 

размещении линейных объектов нарушается сформированная конфигурация полей и 

рабочих участков, используемых под возделывание сельскохозяйственных культур, что 

приводит к необходимости внесения изменений в структуру посевов. Это относится, 

прежде всего, к этапу прокладки сооружений, так как ширина отвода линейного объекта 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-478.png
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на время строительства может сильно отличаться в зависимости от вида самого линейного 

объекта. 

Это сказывается и на размере убытков землевладельцев и землепользователей [2, 3]. 

Пока не будет разработан четкий алгоритм действий по размещению линейных объектов 

на сельскохозяйственных угодьях, включающий условие разработки проекта 

землеустройства, будут развиваться негативные последствия для землепользования. Лишь 

проведение земле устройства для земельных участков, изменивших свою структуру, 

конфигурацию в связи с размещением линейных объектов, позволит восстановить 

сельскохозяйственное производство и снизить влияние строительства до уровня, который 

был на момент начала осуществления проекта. 

Рациональное использование земель и их охрана является важнейшим условием при 

размещении линейного объекта на ценных сельскохозяйственных угодьях, так как 

негативные процессы сводятся не только к нарушению целостности и компактности 

земельных участков, но и влиянию на почвенное плодородие и сельскохозяйственное 

производство. При размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного 

назначения необходимо решать следующие задачи: 

 проанализировать качественные свойства земель, на которых планируется 

строительство линейного объекта; 

 оценить местоположение и конфигурацию землепользования, в границах которого 

планируется строительство; 

 установить минимальный размер земельного участка, необходимого для размещения 

линейного объекта и установления охранной зоны; 

 представить несколько вариантов размещения линейного объекта на участке 

сельскохозяйственного использования; 

 рассчитать компенсационные выплаты, включающие убытки землевладельцев и 

землепользований на период строительства и восстановления земель в зависимости от 

условий изъятия; 

 при необходимости провести процедуру смены категории земель; 

 провести кадастровые работы в целях внесения сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

Все эти задачи наиболее эффективно и обоснованно, по нашему мнению, могут быть 

решены исключительно в рамках разработки специального землеустроительного проекта, 
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включающего организационно-территориальные, технические, экологические, правовые и 

экономические решения по размещению линейного объекта на землях 

сельскохозяйственного использования. Можно выделить следующие важные особенности 

такого проекта: 

Первая — в процессе его выполнения одновременно будут решаться вопросы, ранее 

относящиеся к так называемому межхозяйственному (территориальному) и 

внутрихозяйственному землеустройству, так как линейные объекты затрагивают 

значительное количество землевладельцев и землепользователей. 

Вторая — проекты территориального планирования не предусматривают возможность 

учета сельскохозяйственного использования территории, что не обеспечивает расчета 

экономических потерь землевладельцев и землепользователей. 

Третья — в процессе выделения линейного объекта в рамках разработки проекта 

землеустройства авторы проекта могут предложить несколько организационно-

территориальных решений размещения объектов сельскохозяйственного производства, 

которые максимально «сгладят» негативные последствия, даже сохранив не измененной 

полосу отвода под линейный объект. 

Четвертая — в процессе разработки проекта могут быть определены и зафиксированы 

правовые отношения между объектами землеустройства, чьи права и интересы были 

затронуты отводом линейного объекта и правовой порядок (условия и расчетная база) их 

возмещения. Землеустроительный проект по отводу земель под линейные объекты должен 

быть неотъемлемой частью процедуры строительства и дальнейшего использования таких 

сооружений, так как именно оценка размещения линейного объекта и его рациональное 

размещение является ключевым этапом принятия планировочных решений при изъятии 

сельскохозяйственных земель. Процесс землеустройства направлен на обеспечение 

баланса интересов сельского хозяйства и промышленного сектора, экономики и экологии. 

Любой процесс проектирования по размещению промышленного объекта, особенно на 

сельскохозяйственных землях, должен быть выполнен только при условии качественного 

обоснования. 

При этом должны быть учтены все возможные последствия, в том числе и те, которые 

действуют на протяжении всего использования сооружения. Существующий алгоритм 

процедуры размещения линейных объектов ни в одном из принятых документов не 

уделяет должного внимания интересам сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Обоснование сводится к оценке эффективности (полезности) самого линейного 
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сооружения после строительства. Можно сделать вывод о том, что практика 

взаимоотношений с землепользователем по поводу отвода земель сводится к 

единовременной выплате компенсации, включающей убытки (в том числе упущенную 

выгоду) и стоимость восстановления земель. 

Тем самым нарушается главный принцип рационального использования земель, так 

как отсутствует проект использования земель с учетом расположенных в границах 

земельных участков линейных сооружений. Фактически сельские товаропроизводители 

вынуждены сами принимать решения по использованию своих угодий как во время 

строительства в условиях значительного вмешательства в целостность их земельных 

участков, так и после окончания строительства и возникновения ряда неудобств и 

ограничений в использовании. 

Таким образом, необходимо скорейшее установление координат территориальных зон 

и отражение их на публичных ГИС. Данные изменения приведут к более рациональному 

землепользованию, а также: 

1. Повысят сроки постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; 

2. Позволят сократить расходы бюджетных средств; 

3. Приведут в порядок базу ЕГРН. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что проекты землеустройства всегда имели 

и будут иметь в будущем важное, а иногда и ключевое значение в организации и защите 

сельскохозяйственного землепользования. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАДАСТРОВОГО ДЕЛЕНИЯ ШТАТА ОГАЙО 

GEODETIC BASIS OF CADASTRAL DIVISION OF THE STATE OF OHIO 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития государственной системы 

межевания земель США, введённой Декретом о земле 1785 года, на начальном этапе её 

внедрения в конце XVIII и начале XIX века. Полигоном для апробации системы стала 

территория штата Огайо. Кадастровое деление и межевание земель территории штата 

произведено от двух главных меридианов: Первого главного меридиана, являющегося 

западной границей Огайо, и Главного меридиана Мичиган, имеющего две базовые линии 

и два нулевых пункта, вместо одного. На территории штата Огайо выделяются основные 

девять больших земельных отводов, только три из которых базируются на геодезической 

основе государственной системы межевания в виде главного меридиана и нулевого 

пункта. Ещё три отвода земель произведены в государственной системе межевания 

земель, но не от нулевого пункта. Кроме главных меридианов и базовых линий на 

территории Огайо геодезической основой межевания земель и кадастрового деления 

служат следующие опорные межевые линии: линия Элликотта (проложена под 

руководством Эндрю Элликотта, является границей штата), линия Географа (проложена 

под руководством Томаса Хатчинса), граница по Гринвилльскому договору 1795 года 

(проложена под руководством Израила Лудлоу). В главных характерных точках этих 

линий в настоящее время заложены памятные марки, знаки и монументы. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the development of the US Public Land 

Survey System, introduced by the Land Ordinance of 1785, at the initial stage of its 

implementation at the end of the XVIII and the beginning of the XIX century. The state of Ohio 

was testing ground for the system. Cadastral division and land surveying of the territory of the 

state is made from two Prime Meridians: The First Principal Meridian, which is the western 

border of Ohio, and the Michigan Meridian, which has two Baselines and two Initial Points, 

instead of one. On the territory of the state of Ohio there are nine main land surveys, only three 

of which are based on the geodetic basis of the Public Land Survey System in the form of the 

Prime Meridian and the Initial Point. Three more main land surveys were made in the Public 

Land Survey System, but not from the Initial Point. In addition to the Prime Meridians and 

Baselines on the territory of Ohio, the following reference boundary lines serve as the geodetic 

basis for land surveying: The Ellicott line (surveyed by Andrew Ellicott, the line is the state 

border), the Geographer’s line (surveyed by Thomas Hutchins), the Greenville Treaty Line of 

1795 (surveyed by Israel Ludlow). In the main characteristic points of these Lines was set marks 

and monuments. 

Ключевые слова: базовая линия, Главный меридиан Мичиган, государственная система 

межевания земель США, граница по Гринвилльскому договору 1795 года, линия 

Географа, линия Мейсона-Диксона, линия Элликотта, нулевой пункт, Первый главный 

меридиан 

Keywords: Baseline, Michigan Meridian, US Public Land Survey System, the Greenville Treaty 

Line of 1795, the Geographer’s line, the Mason and Dixon Line, the Ellicott’s Line, Initial Point, 

First Principal Meridian  

В научных работах на тему землеустройства и кадастров часто поднимаются вопросы 

развития современных земельно-кадастровых и имущественных систем с начала их 

ведения [1], трансформации федеральных информационных систем недвижимости в 

процессе их развития [2] и соответствия сведений в разных государственных реестрах, 

содержащих информацию о природных и техногенных объектах [3]. В связи с этим 

рассматриваются особенности геодезического обеспечения ведения земельных и 

имущественных реестров на государственном [4, 5] и региональном уровне [6, 7, 8]. Таким 

образом, региональные особенности развития систем межевания земель и кадастровых 

работ как в России, так и за рубежом в настоящее время представляют определённый 

интерес. 
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Главным территориальным призом США после победы в войне за независимость в 

1783 году стала «Страна Огайо» в бассейне одноимённой реки. Присоединив эти земли, 

США получили в своё распоряжение территорию, в два раза превышавшую их 

изначальную площадь. «Это был колоссальный фонд плодородных земель, 

изобиловавших лесными и пушными ресурсами, таящих в своих недрах (как справедливо 

полагалось) огромные минеральные богатства. Кроме того, выход к Миссисипи давал 

США доступ к важнейшей транспортной артерии региона, открывал им путь в его 

глубинные части» [9]. Образующиеся на этой территории новые штаты стали межевать 

свои земли и устанавливать границы [10]. 

На смену системе мер и границ (metes and bounds), в которой были размежёваны 

земли первых 13 штатов, пришла установленная в Декрете о земле 1785 года (Land 

Ordinance of 1785) Государственная система межевания земель в США. Постановление о 

Северо-Западной территории (Northwest Ordinance of 1787) положило законодательную 

основу их активного заселения и разделения на штаты Огайо, Индиана, Иллинойс, 

Мичиган и Висконсин, а также часть штата Миннесота восточнее реки Миссисипи [7, 11]. 

Первым штатом, образованным на этой территории, был Огайо, где впервые и была 

применена новая Государственная система межевания земель. Штат стал подходящим 

полигоном для апробации новой государственной системы [11]. Система основана на 

главных меридианах (Principal Meridian) и базовых линиях (Base Line), начинающихся в 

нулевых пунктах (Initial Point) – точках их пересечения. Территория делится на сетку 

квадратов со стороной 6 миль [12] – районов (Township), которые делятся на 36 секторов 

(Section), которые в свою очередь делятся на кратные доли (Aliquot Parts). 

Местоположение кратной доли описывается номенклатурой, например, «SW ¼ T1NR2E 

S26 – юго-западная четверть района первого на север во второй колонне на восток, 

сектора 26 (South West Quarter Township 1 North, Range 2 East New Section 26)» [13]. К 

номенклатуре может быть добавлено название главного меридиана. 

Огайо вступил в США 17-м по счёту 1 марта 1803 года. «Это штат на северо-востоке 

среднего запада США. Входит в группу штатов так называемого Северо-восточного 

Центра. На север граничит с Мичиганом, с канадской провинцией Онтарио (по озеру 

Эри), на востоке – с Пенсильванией и Западной Виргинией, на юге – Кентукки, а на западе 

– с Индианой» [14]. Столица – Колумбус (Columbus). 
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Примечательно, что кадастровое деление и территория штата Огайо произведено 

одновременно от двух главных меридианов (рисунок 1): Первого главного меридиана 

(First Principal Meridian) и Главного меридиана Мичиган (The Michigan meridian). 

Первый главный меридиан применяется для межевания земель на территории двух 

штатов: Огайо и Индиана. Его долгота – 84 градуса 48 минута 11 секунд к западу от 

Гринвича; широта базовой линии – 40 градуса 59 минут 22 секунды [15]. Базовая линия 

должна была проходить по параллели с северной широтой 41 градус. 

 

В октябре 1798 года Израил Лудлоу (Israel Ludlow, 1765-1804), активно 

участвовавший в размежевании земель штата Огайо [16], стал прокладывать линию на 

север от середины устья реки Майами в месте впадения в реку Огайо. Меридиан, 

проходящий через эту точку впоследствии стал границей между штатами Индиана и 

Огайо и Первым главным меридианом. Граница была утверждена Конгрессом в 1802 году, 

а штат Индиана утвердил её, как свою границу в момент образования в 1816 году [17]. 

Нулевой пункт Первого главного меридиана и соответствующий ему угол системы 

кадастрового деления был заложен в 1819 году Сильванусом Борном (Sylvanus Bourne). 

Сейчас нулевой пункт на Первом главном меридиане расположен на оси дороги между 

штатами Огайо и Индиана под асфальтом и никаких его видимых признаков на дороге не 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-490.png
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имеется. В 1911 году немного в стороне от нулевого пункта Геологической службой США 

был заложен бронзовый знак (рисунок 2) [18]. 

 

Главный меридиан Мичиган – основа межевания земель на территории двух штатов: 

Огайо и Мичиган. Его долгота – 84 градуса 21 минута 53 секунды к западу от Гринвича; 

широта базовой линии – 42 градуса 25 минут 28 секунд [15]. 

Первый нулевой пункт (восточный) главного меридиана Мичиган был установлен при 

геодезических изысканиях с юга до этого пункта с пересечением болот, рек и озёр, 

поэтому для демаркации проектного положения пункта прокладывали ломаную линию. В 

октябре 1815 года восточный нулевой пункт был заложен Бенджамином Хью (Benjamin 

Hough). Поскольку земли западнее Главного меридиана Мичиган в то время по 

Детройтскому договору 1807 года принадлежали индейцам, то межевание земель и 

кадастровое деление велось только восточнее меридиана [19]. 

В 1820-х годах при расширении территории США по новым договорам началось 

межевание земель и Джозеф Вамплер (Joseph Wampler) был направлен для демаркации 

западной части базовой линии Главного меридиана Мичиган. Из-за ошибок и 

необходимости проведения новых изысканий для восстановления местоположения 

нулевого пункта 19 января 1824 года Вамплер заложил свой нулевой пункт. Этот пункт 

(западный) располагался на расстоянии 14,18 мерных цепей (285 метров) южнее 
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установленного в 1815 года. Так появилась западная базовая линия из нулевого пункта 

1824 года и восточная линия из нулевого пункта 1815 года (рисунок 1) [19]. 

Землеустроители штата Мичиган в начале 1970-х годов перезаложили оба пункта. На 

каждом пункте установили круглые ступени диаметром 6 метров, а в центре круглые 

латунные знаки 60 см диаметром. Землю вокруг пунктов выкупили для строительства 

парка, но оно не было завершено. По состоянию на 2006 год латунный знак над 

восточным нулевым пунктом не сохранился, а осталась только марка (рисунок 3а), а 

западным нулевым пунктом латунный диск сохранился (рисунок 3б). У восточного пункта 

заметна осадка. Между пунктами через каждые 50 футов (около 15 метров) закреплены 

бетонные столбики (рисунок 3в), обозначающие линию меридиана между восточным и 

западным нулевыми пунктами [19]. 

На территории штата Огайо выделяются следующие основные девять больших 

земельных отводов (рисунок 4): 

 земли у реки Огайо (Ohio River Survey); 

 земли Виргинии для военных (Virginia Military Survey, Virginia Military District или 

Virginia Military Land); 

 земли Западного резерва Коннектикута (Connecticut Western Reserve Survey); 

 земли между реками Майами (Between the Miami Rivers Survey); 

 земли Конгресса западнее реки Майами (Congress Lands West of Miami River или Miami 

River Survey); 

 земли для военных США (United States Military Survey); 

 земли на юго-восток от Первого главного меридиана (South and East of the First Principal 

Meridian); 

 земли на северо-восток от Первого главного меридиана (North and East of the First 

Principal Meridian); 

 земли Мичигана (Michigan Survey) [11]. 
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Полностью в государственной системе межевания от главного меридиана, базовой 

линии и нулевого пункта произведено кадастровое деление только на землях Мичигана, 

на юго-восток от Первого главного меридиана и на северо-восток от Первого главного 

меридиана. В государственной системе межевания земель произведено и кадастровое 

деление земель Конгресса и Первых семи рядов, но геодезической основой служил не 

главный меридиан и нулевой пункт. Для остальных земельных отводов использовалась 

другая геодезическая основа, что можно связать с тем, что много земель было уже 

отмежёвано до введения государственной системы и сама система ещё дорабатывалась. 

Таким образом, кроме главных меридианов и базовых линий на территории Огайо 

геодезической основой межевания земель служат следующие опорные межевые линии 

(рисунок 4): 

 линия Элликотта ; 

 линия Географа; 

 граница по Гринвилльскому договору 1795 года. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-492.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
77 

 

 

 

После окончания войны за независимость США (1775-1783) и значительных 

территориальных приобретений [9] восточные штаты начали устанавливать на местности 

свои границы. Самой южной границей стала линия Мейсона-Диксона (the Mason and 

Dixon Line) (рисунок 4), проходящая по параллели с северной широтой 39 градусов 43 

минуты 20 секунд и ограничивающая Пенсильванию с юга. Линия была отмежёвана с 

1763 по 1767 год английскими астрономами и геодезистами Чарльзом Мейсоном (Charles 

Mason) и Джеремайей Диксоном (Jeremiah Dixon) [20]. 

В 1780-е годы линия Мейсона-Диксона была продолжена на запад до меридиана, 

проходящего в 5 градусах западнее реки Делавер (Delaware), в конце линии был заложен 

пункт. Из заложенного пункта на север в сторону озера Эри была отмежёвана линия, 

проходящая по меридиану с западной долготой 80 градусов 31 минута 12 секунд. Работы 

проводили Эндрю Элликотт (Andrew Ellicott), Александр МакКлин (Alexander McClean), 

Андрю Портер (Andrew Porter), и Девид Риттенхаус (David Rittenhouse). Полученную 

линию длиной 155 миль и 3729 футов (250,6 км) называют «Линией Элликотта» (Ellicott’s 
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Line) (рисунок 4). Сейчас – это граница между штатами Огайо и Пенсильвания (западная – 

для Пенсильвании и восточная – для Огайо) [10]. 

В месте пересечения линии, идущей на север из конца южной границы Пенсильвании 

(Линия Элликотта), и реки Огайо 20 августа 1785 года Элликоттом, МакКлином, 

Портером и Риттенхаусом было установлено местоположение начальной точки 

Государственной системы межевания земель [21]. Сам пункт был закреплён деревянным 

знаком. 

С 1965 года это федеральный объект культурного наследия. В штате Огайо севернее 

начальной точки Государственной системы межевания земель на берегу реки установлен 

монумент (рисунок 5). На монументе написано, что в 1112 футах (339 метров) южнее 

этого места располагается начальная точка Государственной системы межевания земель 

США. 

Полковнику Томасу Хатчинсу (Thomas Hutchins), первому и единственному главному 

географу Соединённых штатов, было поручено лично следить за демаркацией линии от 

заложенной начальной точки Государственной системы межевания земель США в районе 

пересечения реки Огайо и границы штата Пенсильвания, проходящей на 42 мили (67,6 км) 

на запад по границе первых Семи рядов, получившей название Линия Географа 

(Geographer’s Line). Это был первый отрезок, отмежёванный в государственной системе 

[21]. Линия географа проходила по параллели с северной широтой 42 градуса 38 минут 2 

секунды [23]. 
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30 сентября 1785 года Хатчинс начал демаркацию Линии географа. 8 октября он 

получил донесение о нападении индейцев на двух торговцев у реки Таскаровас 

(Tuscarawas River) и принял решение вернуться на зиму в форт Питт (Fort Pitt) – 

нынешний Питтсбург. Таким образом, в 1785 году были отмежёваны только 4 мили (6,4 

км) Линии географа. 20 июля 1786 года Хатчинсу в форт Питт на помощь прибыло 

несколько изыскателей для возобновления работ. На это раз для охраны геодезистов были 

привлечены войска. 5 августа 1986 года геодезические работы возобновились, а 10 августа 

была закончена демаркация линии Географа. На следующий день после окончания 

демаркации Линии географа, геодезисты приступили к кадастровому делению территории 

и к ноябрю 1786 года уже были отмежёваны границы первых четырёх из семи рядов [23]. 

Поздние геодезические изыскания в регионе выявили, что западный конец Линии 

географа смещён на юг примерно на 1500 футов (457 метров) от своего проектного 

положения [21]. То есть линия отклонилась от проектного положения на 23 угловые 

минуты. 

В конце Линии Географа в 1786 был закреплён пункт кадастрового деления — 

Конечная точка семи рядов (Seven Ranges Terminus) в виде гранитного квадратного 

монумента с крестом на вершине. В 1976 году знак, закрепляющий пункт был внесён в 

список федеральных объектов культурного наследия [24]. В настоящее время Конечная 

точка семи рядов обозначает одновременно углы трёх округов Старк (Stark), Кэрролл 

(Carroll), Таскаровас (Tuscarawas) и четырёх районов Сэнди (Sandy) и Пайк (Pike) в округе 

Старк, Роуз (Rose) – в Кэрролл и Сэнди (Sandy) в Таскаровас. Вид знака «Конечная точка 

семи рядов» по состоянию на 2015 год [25] приведён на рисунке 6. 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-495.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
80 

 

 

В 1795 году был заключён Гринвилльский договор с индейцами Северо-Запада о 

значительных территориальных уступках племенных земель белым колонистам и 

обозначению границ этих уступок [26]. 20 августа 1794 года в районе нынешнего города 

Толидо состоялась битва при Фоллен Тимберс (The Battle of Fallen Timbers) – битва у 

поваленных деревьев, такое название получившая из-за того, что проходила на 

пострадавшем от урагана лесном участке. Потери с обеих сторон были низкими, индейцы 

отступили, а победа осталась за Соединёнными штатами. Поддерживающие индейцев 

англичане не пустили их отступающие войска в свой форт Майами, не желая открыто 

конфликтовать с США. Таким образом, союз индейских племён и был вынужден пойти на 

переговоры, в результате чего был заключён договор, по которому установили границу по 

Гринвилльскому договору 1795 года (Greenville Treaty Line); земли восточнее границы 

закреплялись за США и могли быть заселены. Так к США отошли около 2/3 современной 

территории штата Огайо и узкий треугольник вблизи восточной границы современной 

Индианы [7]. 

Граница по Гринвилльскому договору 1795 года (рисунок 4) проходила по реке 

Кайахога (Cuyahoga River) от места впадения в озеро Эйри. Далее по волоку до реки 

Таскаровас (Tuscarawas river) и по этой реке до места 1 милей севернее форта Лоуренс 

(Fort Laurens) [27]. Далее из этого пересечения на юго-запад до форта Лорами (Fort 

Loramie), на северо-запад до форта Рекавери (Fort Recovery) и потом по территории штата 

Индиана на юго-восток до места слияния рек Огайо (Ohio) и Кентуки (Kentucky) [27]. 

В январе 1797 года Израил Лудлоу был нанят для демаркации границы по 

Гринвилльскому договору 1795 года, а 9 июля приступил к работам с места пересечения 

севернее форта Лоуренс и отмежевал границу длиной 153 мили и 2310 футов (246,9 км) с 

юго-западным румбом 78 градусов 50 минут до форта Лорами. 3 августа 1799 Лудлоу 

начал демаркацию участка границы от форта Лорами до форта Рекавери, длина которой 

составила 22 мили и 3399 футов (36,4 км), а северо-западный румб 81 градус 10 минут. 8 

августа Лудлоу приступил к демаркации границы от форта Рекавери до реки Огайо, 

только 6 миль (9,7 км) из которой находится на территории штата Огайо, юго-западный 

румб границы – 11 градусов 35 минут [16]. 

В августе 1999 года на месте поворотной точки у форта Рекавери был перезаложен 

долговременный пункт (рисунок 7) [28]. 
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Таким образом, работы по межеванию земель и кадастровому делению в США в 

период становления и апробации государственной системы межевания земель имели ряд 

особенностей. В одном из первых образовавшихся после обретения независимости штатов 

– Огайо помимо предусмотренной законодательством геодезической основы межевания 

земель в виде базовых линий, нулевых пунктов и главных меридианов (Первого и 

Мичиган), применяются опорные межевые линии: линия Элликотта, линия Географа, 

граница по Гринвилльскому договору 1795 года. Это служит одной из основных причин 

наличия на территории одного штата нескольких систем кадастрового деления с 

различной номенклатурой и нумерацией кадастровых районов. 
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СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ ГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

METHOD OF DEGASSING OF GAS-BEARING COAL DEPOSITS IN THE 

DEVELOPMENT OF MINERALS 

 

Рочев Виктор Федорович, д.т.н., доцент, зав. кафедры горное дело, Технический 

институт (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, E-mail: viktor-rochev74@mail.ru 

Rochev Viktor Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the 

Mining Department, Technical Institute (f) of the M.K. Ammosov NEFU, E-mail: viktor-

rochev74@mail.ru 

Аннотация. Определение факторов, условий и закономерностей формирования, 

размещения и перераспределения скоплений газа метана в осадочной толще угольных 

бассейнов дает оценивать их газоносность. По предварительным оценкам специалистов 

ресурсы газа метана угольных бассейнов (угольных пластов и вмещающих пород) 

сопоставимы с запасами традиционных углеводородов. 

Изучение особенностей формирования и перераспределения углеводородов в 

угольных бассейнах позволяет установить их распространение и возможность 

прогнозирования участков, пригодных для проведения предварительной, сопутствующей 

и постэксплуатационной дегазации. 

В течение 2003-2022 годов был проведен ряд полевых и лабораторных исследований 

газоносности угля и вмещающих пород ХМАО. 

Современное распространение газа в угольных бассейнах является результатом 

геологического развития угленосных регионов, определяемого как син- и 

постгенетические процессы относительно периодов формирования угольных пластов. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Emblema-MEZH.png
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Abstract. The determination of factors, conditions and patterns of formation, placement and 

redistribution of methane gas accumulations in the sedimentary thickness of coal basins makes it 

possible to assess their gas content. According to preliminary estimates of experts, the methane 

gas resources of coal basins (coal seams and host rocks) are comparable to the reserves of 

traditional hydrocarbons. 

The study of the peculiarities of the formation and redistribution of hydrocarbons in coal 

basins allows us to establish their distribution and the possibility of forecasting sites suitable for 

preliminary, concomitant and post-operational degassing. 

During 2003-2022, a number of field and laboratory studies of the gas content of coal and 

host rocks of the KhMAO were carried out. 

The current distribution of gas in coal basins is the result of the geological development of 

coal-bearing regions, defined as syn- and post-genetic processes relative to the periods of 

formation of coal seams 

Ключевые слова: дегазация, полезное ископаемое, газоносные месторождения, уголь 

Keywords: degassing, minerals, gas-bearing deposits, coal  

Единого мнения о происхождении газа в угольных массивах нет. Большинство ученых 

рассматривают газ углепородных массивов как биогенное образование, сформированное 

одновременно с угольными залежами или произведено ими при последующем их 

преобразовании. Вторая гипотеза указывает на наличие в угле газов, кроме 

биогенного, также абиогенного происхождения, связанных с глубинными разломами и 

флюидодинамическими очагами [3]. 

По мнению [5] метан, находящийся в современной угленосной толще как по 

количественным показателям, так и по локализации в структурах – является остаточным, 

который образовался в период метаморфизма угля. 

Метан в углепородном массиве связан с метаморфизмом угля, который продолжается 

на глубине и по сей день. Поэтому, по его мнению, газ метан в угольных бассейнах 

следует рассматривать как динамическое равновесие: глубинного, регионального, 

матаморфогенного газообразование, постоянно компенсирует его уменьшение, которое 

происходит за счет постоянной дегазации [7]. 

Особенности распространения газа метана в углепородных массивах Донецкого 

бассейна формировались под влиянием тектонических процессов, которые проявлялись на 

протяжении этапов тектоногенеза от девона к неогену. Газоносность угленосных толщ в 

значительной степени сформировалась путем пространственного перераспределения 
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первичных и термогенных газов, в том числе и мигрирующих из более глубоких 

горизонтов и глубинных источников [2]. 

Генезис, миграция и формы нахождения углеводородов в углепородных массивах 

аналогичные процессам, характерным для природных газов в осадочных формациях. 

В то же время существуют определенные факторы формирования и эволюции 

углегазоносных формаций ХМАО, которые предопределяют ее современное состояние. 

Прерывно-непрерывный процесс миграции к поверхности газов из более глубоких 

горизонтов сопровождается тектоническими (вулкано-тектоническими, 

поствулканическими) процессами и приводит к вертикальной газовой зональности в 

углепородных массивах, которая изменяется в течение формирования бассейна и 

продолжается в настоящее время. 

Природные газы в метановой зоне представлены в основном метаном и его 

гомологами (содержание от 70 до 90 %), тяжелыми углеводородами (от следов до 1 – 20 

%), азотом (от 1-5 до 25-30 %) и углекислым газом (в основном от 0 до 1,5–2,07 %). 

Наряду с ними в состав газов входят гелий, водород, изредка – сероводород. При 

общей близости вещественного состава газов угля и пород, газы угольных пластов (при 

равных условиях) содержат большее количество СО (СО2) и тяжелых углеводородов, но 

немного меньшее количество гелия и водорода. 

Качественные характеристики газовой смеси угольных месторождений постоянно 

меняются по разрезу и падению пласта и особенно четко отличаются в тектонически 

нарушенных зонах углепородных массивов. Все составляющие газовой смеси 

углепородных массивов контролируются мозаикой физических параметров его различных 

частей, как в ненарушенном, так и в отработанном массиве. 

Исследованиями газовой составляющей угольных пластов ХМАО установлено, что 

закономерное качественное распространение газообразных углеводородов определяется 

разрывными нарушениями и подтверждает не только диффузионное газонасыщения 

массива, но и темповое – накопление газа сквозь разрывные нарушения в период их 

раскрытия. При этом следует отметить, что разрывные нарушения не на всей своей 

протяженности являются «транспортными артериями» газообразных углеводородов: на 

большей части своего простирания угля и породы в нарушенных зонах настолько 

перемяты, что в них полностью отсутствует непрерывность трещин и пор, таким образом, 

почти полностью отсутствует газопроводность. 
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Главная часть геологических разрывных нарушений в наше время является 

препятствием для газообмена между геоструктурными блоками массива и определяет 

относительную стабильность качественного газового состава блоков. Установлено, что 

качество газовой составляющей угольных пластов меняется от зон геологических 

нарушений к центральной части блоков. 

В приразломной части блоков в газовой составляющей имеющиеся углеводороды с 

углеродным числом от С1 до С5, а также Спн2п и Спн2п-2. С удаления от этой зоны на 

расстояние от 150 до 300 м в угольных газах отсутствуют С2п-2, а затем Спн2п, потом С5, 

С4, и С3. Центральная часть блоков насыщена в основном метаном и этаном со 

значительной примесью азота и диоксида углерода, которые вытеснялись в эти места 

поступлением углеводородов из нарушенных зон. 

В процессе исследований состава остаточной газовой составляющей были 

установлены закономерности распространения газов в угольных пластах (m3, l1, l4 на 

шахте вдоль реки Печоры, m 40, m42, l21, l3, k5 на шахтах ГП «Горняк», ГП ВК 

«Северная», ГП «Южный Тиман») – при приближении к зоне нарушений, на расстояние 

200 – 250 м, изменяются качественные и количественные показатели газовой смеси. 

Стоит отметить и литологических фактор, поскольку вмещающие угольные пласты 

осадочные породы могут быть как коллекторами, так и транспортными путями» для газов. 

Добыча метана из угля является возможным при условии нарушения сорбционного 

равновесия и увеличения проницаемости углепородного массива, по которому газ 

движется к скважинам. 

С этой целью применяют различные способы воздействия на угольные пласты и 

газонасыщенные породы (гидродинамическое действие, гидроразрыв, гидрорасчленение, 

физико–химическое воздействие, вибрационное воздействие через вмещающие породы) 

[3]. 

Наибольший эффект достигается подделкой массива, когда в процессе опускания 

пород над выработанным пространством формируется система трещин, по которой 

свободный метан проникает в горные выработки и скважины [4]. 

Кроме того, в работе разработаны параметры бурения поверхностных дегазационных 

скважин, технические решения по реконструкции существующей газотранспортной 

системы, повышают ее энергоэффективность и безопасность эксплуатации, оперативность 

контроля параметров и управления. 
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Для обеспечения эффективной работы системы надо соблюдать требования, которые 

приведены ниже. 

Проекция забоя первой скважины должна находиться на расстоянии 30– 50 м от 

угольного пласта. Последнюю скважину бурят вдоль выемочного поля и их забое должны 

находиться не ближе 30 м от вентиляционной выработки и не дальше середины лавы. 

Оптимальный интервал и параметры конструкции скважины рассчитывают в зависимости 

от горно–геологических и горнотехнических условий. 

Глубину бурения скважин выбирают так, чтобы их забое располагались не ближе 8 

ТПЛ (толщина пласта) от почвы пласта вынимается. 

Нижнюю часть обсадной трубы скважины перфорируют отверстиями диаметром от 10 

до 15 мм, располагая по 20 отверстий на одном метре. Длину газоприемной части 

рассчитывают с учетом расположения источников газа и принимают не менее 30 ТПЛ . 

Наиболее эффективный, стимулирующий высвобождение газа из пластов и пород 

угля, принят способ пневмогидродинамического действия (ПГДД) на неподдельный 

массив [5]. Что подтверждается следующими показателями работы скважин: 

 МС – 598, среднесуточный дебит-24тыс. м3 всего добыто-30,23 млн м3; 

 1185–Д, среднесуточный дебит – 17,15 тыс. м3 всего добыто – 9,0 млн м3; 

 1186–Д среднесуточный дебит – 32,4 тыс. м3 всего добыто на 01.10.11–3,59 млн м3 

(давление в скважине достигало 1,2 МПа). [6] 

Всего из скважин, обработанных этим методом, добыто – 127,63 млн м3 с 

концентрацией 90 – 95 % метана, которые и далее продолжают стабильно 

функционировать. 

Эффективность ПГДД можно значительно повысить за счет разработанных нами 

технических решений для реконструкции поверхностной дегазации газотранспортной 

системы (ГТС). Это исключает сброс добытого метана в атмосферу и в подземные горные 

выработки, и обеспечивает преобразование энергии выходного давления газа скважин в 

электроэнергию. [7] 

Дополнительно к магистральному газопроводу будут подключены инициированы с 

применением технологии ПГДД скважины МС598 и МТ336 через ГРПП 98 и ГРПП 36. 

Для полезного использования энергии выходного давления газа скважин в состав ГТС 

предусматривается включение турботендардерной станции, оборудованной детандером–

генератором для выработки электроэнергии (с получением холода) при регенерации 
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энергии сжатого газа среднего давления 0,3 МПа в низкий давление до 2 кПа, что 

подается в когенерационную станцию. 

Природный газ угольных месторождений содержит механические твердые и жидкие 

примеси – песок, пыль, воду, технические масла, конденсат, сернистые соединения и др. 

Анализ загрязнений внутреннего содержимого газопроводов говорит о том, что все они 

являются сложной многокомпонентной смесью. 

Для диафрагменного узла в такой комплектации разработана программа и методика 

метрологической поверки, что позволяет разбить весь диапазон измерения перепада 

давления 63кПа на три поддиапазона и при этом обеспечить следующие предельные 

погрешности измерения расхода газа в процентах при: 100% расходы– 0,84; 70 % – 0,79; 

50% – 0,80; 40% – 0,83; 30% – 0,95; 20% – 1,48; 10% – 5,11. Такая методика поверки 

позволяет вместо трех датчиков перепада давления обойтись одним. 

Избран универсальный контроллер с автономным питанием Эргомера– 126.MU 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

 непрерывное автоматическое измерения: абсолютного давления газа со скважины, 

МПа; абсолютного давления подаваемого газа в ГТС, МПа; температуры газа, ° С, 

подаваемого в ГТС; 

 периодическое измерение и вычисления расхода газа, подаваемого в ГТС, 

приведенного к стандартным условиям, м3/ч и объема подаваемого газа в ГТС, 

приведенного к стандартным условиям на суточном интервале времени с привязкой по 

времени – м3. 

Передача информации с ГРПП на диспетчерский пункт обеспечивается с помощью 

GSM модемов, выполняющих следующие функции: 

 считывание архива измерительной информации, сохраненной в независимой памяти 

аппаратуры сбора данных о параметрах мониторинга скважины; 

 передачу измерительной информации, загруженной с аппаратуры сбора данных в 

ПЭВМ диспетчерского пункта. 

В связи с отсутствием электропитания в местах размещения ГРПП регистратор сбора 

и хранения данных снабжен автономным питанием на 2 года, а передачи данных о 

параметрах скважины на диспетчерский пункт сохраняет работоспособность не менее 90 

суток при электропитании от внутреннего источника. 

Выводы 
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Качественные показатели газового состава тесно связаны с тектоническими 

нарушениями в угленосных толщах. При приближении к нарушенным зонам значительная 

роль отведена углеводородным газам, в том числе и тяжелым углеводородам, 

присутствию гелия, водорода, этана и азота. Таким образом, можем рассматривать 

тектонический фактор как один из основных для определения современных скоплений 

газов в угольных бассейнах, а газовый состав подчеркивает миграцию газов с более 

глубоких горизонтов в верхние горизонты литосферы. 

В результате изотопного исследования газов углепородных массивов бассейна ХМАО 

установлено, что более 80 % газов толще можно отнести к термогенных газов. 

Только в зонах влияния региональных разломов (например, Центральный надвиги), 

установлено небольшое количество газа, которое за изотопными показателям можно 

привлечь к глубинному. 

В монолитных, без нарушений, толщах углепородных массивов и выше поверхности 

метановой зоны, установлено незначительное количество газа, которое можно привлечь к 

биогенного. Таким образом, газ углепородных массивов состоит, преимущественно из 

термогенного газа при незначительном количестве биогенного и абиогенного. 

Главным фактором формирования газоносности в угольных бассейнах является 

тектонический. В то же время пополнение массива газом происходит постоянно, за счет 

глубинных процессов планеты и контролируется структурно-тектоническим фактором в 

бассейне ХМАО. 
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POSSIBILITIES OF RECLAMATION WORKS IN DETERMINING THE STRUCTURE 

OF THE RESTORATION OF THE LAND COMPLEX AFTER THE DEVELOPMENT 

OF GOLD MINES 
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Mining Department, Technical Institute (f) of the M.K. Ammosov NEFU, E-mail: viktor-

rochev74@mail.ru 

Аннотация. Общеизвестно, что земля является одним из самых ценных природных 

ресурсов, используемых человечеством на протяжении всего его существования. К тому 

же она является самым действенным элементом производства и территориальной базой 

для размещения предприятий. Особенность Земли заключается и в том, что она не 

является результатом человеческого труда, а создана природой. Итак, как продукт 

природы земля не имеет стоимости, но она содержит в себе следующие свойства, 

использование которых в производственной деятельности человека 

(сельскохозяйственной, лесной, горнодобывающей и т. п) сопровождается получением 

определенного продукта. 

Природа наделила Чукотский край почвами, которые являются наиболее удобными 

для производства сельскохозяйственной продукции. Так случилось, что ее недра богаты 

также углем, железной и марганцевой рудами, золотом, ураном и другими полезными 

ископаемыми, которые добываются открытым, то есть карьерным способом. К 
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сожалению, этот способ разрушает почвенный покров и создает техногенные ландшафты, 

которые становятся очагами дестабилизации экологического равновесия на местности и 

накопления и распространения на староорные земли болезней растений, их вредителей и 

сорняков. 

Такая территория в России уже превышает 150 тысяч гектаров. И нет никаких 

сомнений в том, что вредоносность таких процессов заключается не столько в 

уменьшении количества пахотных земель, сколько в значительном ухудшены эколого-

экономического состояния территории России 

Abstract. It is well known that the earth is one of the most valuable natural resources used by 

mankind throughout its existence. In addition, it is the most effective element of production and 

the territorial base for the placement of enterprises. The peculiarity of the Earth lies in the fact 

that it is not the result of human labor, but created by nature. So, as a product of nature, land has 

no value, but it contains the following properties, the use of which in human production activities 

(agricultural, forestry, mining, etc. p) is accompanied by the receipt of a certain product. 

Nature has endowed the Chukchi Region with soils that are the most convenient for the 

production of agricultural products. It so happened that its bowels are also rich in coal, iron and 

manganese ores, gold, uranium and other minerals that are mined in an open-pit, that is, in a 

quarry way. Unfortunately, this method destroys the soil cover and creates man-made 

landscapes, which become hotbeds of destabilization of the ecological balance in the area and 

accumulation and spread of plant diseases, their pests and weeds to the old lands. 

Such a territory in Russia already exceeds 150 thousand hectares. And there is no doubt that 

the harmfulness of such processes lies not so much in the reduction of the amount of arable land, 

as in the significant deterioration of the ecological and economic condition of the territory of 

Russia 

Ключевые слова: рекультивация, золото, добыча, земельный комплекс 

Keywords: reclamation, gold, mining, land complex  

К сожалению, при разработке полезных ископаемых (золота в  частности) земля 

теряет почти все свои свойства, предоставленные ей природой. На поверхности таких 

местностей появляются техногенные новообразования, которые не имеют аналогов в 

природе и поэтому нуждаются в качественном научном исследовании. На основе 

изложенного можно сформулировать задачу исследования, которая заключается в 

эколого-экономическом обосновании рекультивации (восстановлении) нарушенных 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
98 

 

 

земель. Для этого после завершения горнотехнического этапа рекультивации начинаются 

работы, связанные с биологическим этапом. 

Затраты на биологическую рекультивацию включают расходы на осуществление 

культуртехнических, химических и других мелиоративных мероприятий, обработку 

почвы для внедрения фитомелиоративных севооборотов, транспортировку и внесение 

минеральных и органических удобрений и другие работы, направленные на повышение 

уровня плодородия рекультивированных участков. Поэтому биологический этап 

рекультивации имеет целью восстановления плодородия нарушенных земель путем 

заселения горных пород растениями формациями, с которых и начинается накопление 

элементов питания в пахотном слое. 

Основой решения этой проблемы является эколого-экономическая оценка 

рекультивации нарушенных земель и определение путей их дальнейшего использования в 

наиболее целесообразных отраслях экономики. 

Биологическая рекультивация делится на сельскохозяйственную и лесную. 

Сельскохозяйственная рекультивация предусматривает внедрение на нарушенных землях 

агрофитоценозов с целью превращения этих земель в пашню, пастбища, сенокосы, 

плодовоягодные насаждения и другие виды сельскохозяйственных угодий. Лесная, или 

лесохозяйственная, рекультивация предусматривает создание на нарушенных землях 

лесных насаждений, которые в дальнейшем можно будет использовать как парковые, 

спортивно-оздоровительные, защитно-декоративные (рекреационные) зоны и тому 

подобное. 

Кроме этого, отработанные карьерные территории могут использоваться под дачные 

массивы, охотничьи угодья, водоемы (искусственные водохранилища для проведения 

орошения, пруды для товарного рыбоводства, водные бассейны для спорта и тому 

подобное). Такие территории можно планировать и для внедрения жилого или 

производственного строительства (складские помещения, ангары). 

Во всех случаях успех рекультивации нарушенных земель зависит от 

профессионального выбора способа и методов проведения горнотехнических работ, от 

условий местности и геологического состава надрудной толщи, что была рыхлой, от того, 

в каком направлении должна быть направлена дальнейшая производственная 

деятельность местного населения. Именно через это биологический этап рекультивации 

базируется на анализе и учете экономических, хозяйственных и физико-географических 

особенностей месторождения, в частности ценность земли и ее назначения к разрушению, 
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состав и свойства горных пород, создают отвалы карьеров, а также целесообразная 

отрасль дальнейшего использования нарушенных земель после их рекультивации. 

Несмотря на то, что в России наблюдается тенденция к сокращению площадей пашни 

[7], предпочтение должно отдаваться сельскохозяйственной рекультивации. При этом 

желательно, чтобы после рекультивации земельные участки были бы способны выполнять 

те же функции, которые они выполняли до их разрушения. Если разрушенной была 

пашня, то с эколого-экономической и социальной точек зрения она и должна быть 

рекультивирована под пахотные земли. В таком случае требуется обязательное нанесение 

на спланированную поверхность отвалов плодородного слоя почвы или потенциально 

плодородных вскрышных пород. 

Как показали наши исследования [8], качество биологической рекультивации земель 

во многом зависит от места расположения карьеру, состава и свойств горных пород, 

вынесенные на дневную поверхность, физико-географических условий среды и 

направления последующего использования таких новообразований. 

С экономической точки зрения, определяющим является фактор глубины залегания и 

характер расположения полезных ископаемых. Например, в условиях Криворожского 

железорудного бассейна глубина карьеров достигает 200300 м. 

В этих случаях целесообразным является отработанные карьерные участки 

использовать для создания водохранилищ с целью орошения сельскохозяйственных 

культур и выращивание рыбной продукции, либо создание спортивных площадок и зон 

отдыха. 

Понятно, что земли, которые восстанавливаются для дальнейшего использования в 

сельскохозяйственном производстве, требуют значительных капиталовложений. Особенно 

при выполнении работ, связанных с горнотехническим этапом рекультивации, с 

сохранением верхней плодородной массы почвы и ее нанесением на выровненную 

поверхность восстанавливаемого участка. 

В таком случае существенным является и учет горно-экологических условий 

нарушенных земель. 

Как правило, все рекультивированы земли восстанавливаются под 

сельскохозяйственные угодья, поскольку отвода территории под разработки полезных 

ископаемых в последнее время производится за их счет. Итак, в густонаселенных 

промышленных районах, где наблюдается дефицит сельскохозяйственных земель, стоит 

отдавать предпочтение именно сельскохозяйственному освоению нарушенных земель. На 
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этих участках поверхность отвалов, которая готовится для использования под пашню, 

выравнивается, покрывается плодородными породами, поверхность которых, со 

временем, после завершения просадок, окончательно выравнивается и покрывается слоем 

чернозема. 

Именно из-за этого эффективность сельскохозяйственного восстановления земель 

намного зависит от качества снятия верхнего плодородного слоя чернозема и 

минимализации его разубожения. Наиболее быструю окупаемость затрат получают из тех 

рекультивированных земель, которые покрываются слоем чернозема толщиной около 40 

см. 

Стоит заметить, что способ формирования профиля рекультивированного участка 

зависит, прежде всего, от физико-химических свойств горных пород, которые определяют 

технологию их выемки и укладки на местности. Так, в Чукотском золотоносном бассейне 

в составе рыхлых, рассыпчатых горных пород нет фитотоксичных почв, которые есть в 

местах угольных месторождений. 

Поэтому здесь нет нужды значительно увеличивать мощность слоя потенциально-

плодородных пород, который, обычно, строится между фитотоксическими породами, 

укладываемыми непосредственно на основу отвала и верхним плодородным слоем 

чернозема. 

Это позволяет сократить капиталовложения на проведение горнотехнического этапа 

на 20500 руб на 1 га рекультивированного участка. В этом случае появляется возможность 

укладывать поверхность отвалов незасоленными суглинками, глинами, смесью глин и 

песков или смесью лессообразных суглинков и древнеаллювиальных песков. Поверхность 

таких участков можно также покрывать слоем плодородного чернозема мощностью 40-50 

см, но не более 70 см. Величина затрат на проведение горнотехнических работ в таких 

случаях уменьшается до 13747 руб на один гектар. 

При этом следует иметь в виду, что производительность восстановленных земель 

зависит от мощности насыпного плодородного слоя чернозема и интенсивно растет при 

увеличении мощности насыпного слоя до 50 см. Дальнейшее увеличение толщины массы 

чернозема не является эффективным. Так, в условиях рекультивированных земель 

Михайловским горно-обогатительным комбинатом (ПАО «Полюс») урожайность зерна 

озимой пшеницы, выращенной на 10-сантиметровом насыпном слое чернозема, 

увеличилась от показателя чистой породе (контроль) на 2,5 ц с 1 га. 
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При увеличении мощности плодородного слоя до 20 см урожай повысился еще на 4,3 

ц, при увеличении до 30 см – на 7,3 ц, при увеличении мощности плодородного слоя до 50 

см – на 15 ц, а увеличение слоя черноземной массы от 70 до 80 см – только на 0,9 ц/га. 

Понятно, что увеличение мощности плодородного слоя чернозема сопровождается 

увеличением затрат на рекультивацию, а излишняя мощность плодородного слоя не 

является целесообразной [1]. 

Следовательно, можно считать обоснованным и целесообразным нанесение на 

поверхность спланированных отвалов не менее 40 см массы плодородной почвы. Это 

единовременные расходы. В результате повышения урожайности срок окупаемости всех 

расходов сокращается в 2-2, 5 раза. 

Чистый доход, получаемый от реализации продукции на участках повышенной 

мощности плодородного слоя, позволяет окупить дополнительные затраты на его 

создание с 6-2 года в зависимости от набора культур, которые выращиваются. Если 

рекультивированы участки заняты высокодоходными сельскохозяйственными культурами 

(подсолнечник, соя, бахчевые, овощные и т. п), то срок окупаемости капиталовложений на 

восстановление нарушенных земель можно значительно сократить [5]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что затраты на рекультивацию намного 

превышают стоимость земель, возвращаемых сельскохозяйственным предприятиям. Без 

сомнения, эти расходы должны нести горнообогатительные комбинаты. Кроме того, они 

обязаны проводить рекультивацию на высоком уровне [3]. 

Созданные в процессе восстановления земли должны быть достаточно высокого 

качества и обеспечивать возможность выращивания на них сельскохозяйственных 

культур, таких как озимая пшеница, ячмень и другие. 

В любом случае рекультивация нарушенных земель должна быть направленной на 

локализацию и нейтрализацию вредных воздействий горных разработок на окружающую 

среду и на создание условий для восстановления плодородия нарушенных земель, 

особенно с использованием черноземной массы, которая заранее снимается с горного 

отвода. 

Это значительные расходы, потому что ущерб от потерь угодий складываются из 

убытков от потерь почвы как основного средства сельскохозяйственного производства, от 

недополучения прибыли в связи с нехваткой почвы для восстановления прежнего уровня 

плодородия и от возмещения утраченного сельскохозяйственного потенциала. 
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Убытки от потерь почвы как основного средства сельскохозяйственного производства 

определяются согласно известной стоимости земельных угодий. Ориентировочно для 

экономических расчетов можно принять стоимость черноземного слоя с 1 га в размере 80-

90% от средней стоимости 1 га земельных угодий. 

Такую стоимость можно принять исходя из оценочных показателей, на основе 

которых составляются баллы бонитета плодородия почвы. Принято считать, что такие 

показатели, как контурность восстановленной местности, ее рельеф, уровень плодородия 

и тому подобное, можно оценивать с поправочним коэффициентом 0,8-0,9 [7]. 

Этот коэффициент сейчас применяется многими горнорудными комбинатами России. 

В частности, при отчуждении земель под разработки марганцевой руды Михайловский 

ГОК выплачивает компенсацию за 1 гектар от 20345 до 81000 руб. Такое резкое колебание 

цены земли объясняется отсутствием единой методики расчетов и указывает на острую 

необходимость ее разработки. 

Потери массы плодородной почвы и ее разубожение рассчитываются на основе 

предыдущих физико-химических анализов до разрушения почвы и после проведения 

выравнивания поверхности рекультивированного участка. Именно это позволит 

обоснованно установить качество проведенной рекультивации, назначить мелиоративные 

мероприятия по повышению уровня плодородия, сконструировать наиболее подходящую 

для данной местности фитомелиоративная севооборот и, вообще, определить количество 

затрат на проведение этих работ [8]. 

Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель 

выполняются землепользователями, которым отданы эти земли, за счет средств 

горнорудных предприятий. Следовательно, предприятия, которые добывают полезные 

ископаемые, должны возместить полный ущерб от потерь массы грунта и его 

разубожения. 

Расходы на возмещение убытков относятся на себестоимость продукции 

горнорудного предприятия. Такой подход на покрытие расходов позволит значительно 

улучшить качество рекультивационных работ и повысит ответственность 

землепользователей за установленный срок на восстановление плодородия нарушенных 

земель. 

Как известно, основным критерием, определяющим плодородие почвы, является 

содержание гумуса. Это подтверждается и на рекультивированных землях, где 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
103 

 

 

многолетними экспериментальными исследованиями установлена прямая зависимость 

средней многолетней урожайности сельскохозяйственных культур от содержания гумуса. 

На наш взгляд, такой подход для решения этого вопроса является уместным, 

поскольку с экономической точки зрения, гумусовый (питательный) слой 

рекультивированных земель – это тоже продукт. Природно-техногенный продукт, 

созданный целым комплексом органических соединений, которые образуются в почве 

после разложения органических остатков и производственной деятельностью человека. 

Именно эта особенность почвообразования и обуславливает плодородие, от которого и 

зависит урожайность сельскохозяйственных культур на восстановленных землях. 

В настоящее время зона полезных ископаемых России практически вся распахана и 

уже много веков кормит население этого и других регионов страны продуктами 

сельскохозяйственного производства. Из-за этого все затронутые здесь земли надо 

восстанавливать и возвращать для дальнейшего использования по своему предыдущему 

назначению. 

Выводы 

Из приведенного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Сложность эколого-экономических исследований по рекультивации нарушенных 

земель определяется тем, что отработанные горнорудными предприятиями земли – это 

смесь геологических пород разного генезиса. Такие земли в природе аналогов не имеют. 

2. Рекультивация нарушенного окружающей среды должна быть направленной на 

локализацию и нейтрализацию вредных воздействий горных разработок, а также на 

создание условий для восстановления плодородия нарушенных земель, особенно с 

использованием плодородной черноземной массы. 

3. Убытки от потерь угодий складываются из убытков от потерь почвы как основного 

средства сельскохозяйственного производства, от недополучения прибыли в связи с 

нехваткой почвы для восстановления прежнего уровня плодородия и от возмещения 

утраченного сельскохозяйственного потенциала. 

4. Производительность восстановленных земель зависит от мощности насыпного 

плодородного слоя чернозема и интенсивно возрастает при увеличении его мощности до 

50 см. Дальнейшее увеличение толщины массы чернозема не является эффективным. 

5. Потери массы плодородной почвы и его рекультивация рассчитываются на основе 

предварительных физико-химических анализов к разрушению грунта и после проведения 

выравнивания поверхности рекультивированного участка. Это позволит обоснованно 
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установить качество проведенной рекультивации, назначить мелиоративные мероприятия 

для повышения уровня плодородия, сконструировать наиболее подходящую для данной 

местности фитомелиоративная севооборот и определить сумму расходов на проведение 

этих работ. 
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Аннотация. Мировой финансовый кризис 2007 – 2009 гг. принадлежит к числу одних из 

самых разрушительных за всю историю человечества и остается в центре внимания 

многих исследовательских умов из самых разных стран мира. И по сей день продолжается 

написание научных работ, посвященных Великой депрессии 30-х годов. Специалисты 

дают различную оценку событий, происходивших в названный период времени, что 

предопределяет актуальность данной темы. Целью настоящего исследования является 

формирование собственного взгляда на причины развития вышеуказанных кризисных 

процессов. В статье приведен наиболее полный перечень дестабилизирующих 

обстоятельств, содействовавших рассматриваемым глобальным потрясениям, в их 

взаимосвязи, и в этом заключается ее научная новизна. Проанализирована 

результативность проведенных антикризисных реформ мирового сообщества и сделан 

прогноз возможности повторения в будущем подобных деструктивных сценариев. 
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Abstract. The global financial crisis of 2007 – 2009 is one of the most destructive in the history 

of mankind and remains in the focus of attention of many research minds from all over the 

world. To this day, the writing of scientific papers on the Great Depression of the 30s continues. 

Experts give a different assessment of the events that took place in the named time period, which 

determines the relevance of this topic. The purpose of this study is to form one’s own view on 

the causes of the development of the above crisis processes. The article provides the most 

complete list of destabilizing circumstances that contributed to the global shocks under 

consideration, in their interrelation, and this is its scientific novelty. The effectiveness of the anti-

crisis reforms carried out by the world community is analyzed and a forecast is made of the 

possibility of a repetition of such destructive scenarios in the future. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, девивативы, структурированные 

кредитные продукты, кредитные дефолтные свопы, секьюритизация 

Keywords: global financial crisis, derivatives, structured credit products, credit default swaps, 

securitization 

Эпоха нестабильности 

Многократно возросшие взаимосвязи между различными государствами привели к их 

объединению в единую глобальную систему. В итоге дестабилизировалось народное 

хозяйство и финансы, и потрясения стали носить значительно более разрушительный 

характер. Многие эксперты считают, что открытая экономика содействует финансовым 

кризисам [1, с. 111]. 

Развитие глобализации в финансовой сфере позволяет рискам выходить далеко за 

границы области своего происхождения. Ее важнейшей негативной стороной является 

своеобразный экспорт нестабильности, с которым очень трудно бороться. Вышеуказанная 

тенденция привела к росту трансграничных инвестиций, к повышению 

взаимозависимости институтов, рынков и государств, а также к усложнению 

соответствующих продуктов. В подобных условиях обостряются проявления 

информационной асимметрии, так как при зарубежных вложениях труднее адекватно 

оценивать ситуацию [2, с. 55.]. 

Множество проведенных исследований показывает, что резкий скачок в развитии 

кредитно-финансовой сферы по сравнению с народным хозяйством представляет собой 

опасность для стабильности обеих систем [1, с. 90.]. Стремительно развиваясь, она 

стимулирует экономический рост лишь до определенного момента, после которого 

происходит перенасыщение рисками со всеми вытекающими последствиями. В частности, 
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существуют научные работы, доказывающие, что превышение страховым сегментом 

некоторого уровня вызывает финансовую нестабильность и препятствует росту ВВП [1, с. 

111]. Мировой оборот производных инструментов в 2008 г. в два раза превысил 

внутренний валовый продукт заокеанской державы, которые были сконцентрированы 

преимущественно в данном государстве [3, с. 78.]. 

Деньги не должны крутиться исключительно в рамках финансового сектора. Банки 

должны аккумулировать временно свободные средства и направлять их в производство. 

Одной из важнейших современных экономических проблем является автономное развитие 

финансов, а они должны обслуживать экономику. В последнем случае имеет место 

стабильность обеих систем и рост благосостояния граждан. 

Неполадки в кредитно-финансовой сфере способны вызывать длительные и серьезные 

проблемы в реальном секторе. Они также значительно усугубляют ситуацию, если 

последние уже имеют место [4, с. 46.]. Глобальные потрясения 2007 – 2009 годов, 

предсказанные многими экспертами, включая Михаила Хазина, имели финансовое 

происхождение. Они были спровоцированы событиями в области американской 

субстандартной ипотеки. Экономический кризис, поразивший как лидеров мировой 

экономики, так и периферию, разразился на завершающем этапе данного деструктивного 

процесса. 

Ценные бумаги, связанные с американской субстандартной ипотекой, находились в 

руках держателей из разных стран. Вышеуказанный рынок заинтересовал не только 

банковские учреждения, но и институциональных инвесторов всех видов. В результате 

перепродажи соответствующих долгов кредиторами приобретателей жилья за океаном 

фактически стали резиденты различных государств, поэтому крах данного рыночного 

сегмента имел такие масштабные интернациональные последствия. 

Использование статистических моделей прогнозирования развития финансовых 

рынков, основанных на историческом опыте, имело скрытую опасность, поскольку 

нынешнее время качественно отличается от предыдущего. Мы живем в эпоху 

неслыханного ранее усиления взаимосвязей всего и вся. Убытки вследствие снижения 

стоимости активов одних кредитных учреждений в определенных случаях негативно 

сказываются на остальных, и они не обязательно должны быть контрагентами первых. 

Необходимо отметить и то обстоятельство, что использование сложных инновационных 

продуктов соответствующих технологий имеет непредсказуемые последствия. Поэтому 
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неудивительно, что значительных невыплат ипотеки в масштабах всего государства ранее 

никогда не было [5, с. 167.]. 

Американский ипотечный кризис имел также криминальную составляющую. Его 

развитию весьма поспособствовало множество случаев откровенного мошенничества 

различных видов, от бухгалтерского до нарушений в области ценообразования [6, с. 42.]. 

В 2013 г. JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America и другие финансовые 

институты США были оштрафованы на солидные суммы за проведение незаконных 

операций, связанных с субстандартной ипотекой [7, с. 63.]. 

Политика либерализации финансового сектора США 

В 90-х гг. за океаном утвердилась доктрина либерализма и инноваций в области 

финансов [3, с. 118.]. В рамках проводившейся политики дерегулирования в 1999 г. был 

упразднен Закон Гласса-Стигалла, запрещавший коммерческим банкам заниматься 

инвестиционной деятельностью. Это было нужно для того, чтобы они не играли на 

фондовом рынке на деньги вкладчиков. Заменивший его законодательный акт Грэмма-

Лича-Блайли разрешил кредитным организациям вышеуказанные операции и многое 

другое. Знаменательным этапом на данном пути также стало законодательно закрепленное 

выведение инструментов, предназначенных для продвинутых инвесторов, из-под 

контроля регулирующих инстанций [8, с. 53.]. Многие зарубежные исследователи пришли 

к выводу о том, что либерализация финансового сектора в экономически развитых 

государствах ведет к дестабилизации банковской системы [9, с. 35.]. 

Внебиржевая торговля производными финансовыми инструментами в США 

переживала бурный рост, вызывавший беспокойство отдельных представителей 

американских регуляторов по причине нахождения вне сферы контроля, например, Б. 

Борн, возглавлявшей орган по надзору за операциями с деривативами – Комиссию по 

торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Этот 

сегмент рынка предлагал своим клиентам соответствующие сделки на индивидуальных 

условиях, пользовавшихся бешеной популярностью. Ее попытки добиться усиления 

регулирования оборота упомянутых инструментов закончились ограничением 

полномочий вышеуказанного ведомства [3, с. 9.]. Напрашивается вывод о том, что лица, 

заинтересованные в сохранении «правил игры», содействовавших наступлению 

глобального кризиса, пользовались большим влиянием за океаном, и поэтому тенденция 

дерегулирования одержала верх. 

Политика дешевых денег в США 
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Важным условием произошедшего в 2007 – 2009 годах был кредитный бум, 

включавший кредитование ненадежных заемщиков. В итоге кредиторы оказались под 

ударом. Закредитованность ведет к снижению стабильности соответствующего сектора [1, 

с. 106]. Это доказывают различные научные изыскания с применением сложного 

математического аппарата [1, с. 102]. Чрезмерная долговая нагрузка при расширении 

круга ссудополучателей повышает системные риски в финансовой сфере. Данному 

явлению содействует политика дешевых денег. Неслучайно именно в такие периоды 

растет просроченная задолженность, другими словами, невыплаты по кредитам. 

Существуют исследования, свидетельствующие также и о том, что экспансия 

потребительских займов, обгоняющая ВВП, ведет к торможению экономического роста 

[10, с. 63.]. 

Денежно-кредитная политика США в значительной степени сводится к манипуляции 

учетной ставкой. В 2000 г. она была снижена, и это привело к подъему экономики, 

сопровождавшемуся ростом выдачи займов. Доступные заемные средства стимулировали 

спрос на жилье и, таким образом, увеличение его стоимости. Распространяется 

субстандартная ипотека, которую фактически мог взять каждый американец. В 2007 году 

ипотечные заимствования на сумму более 15 триллионов долларов обогнали ВВП 

Северной Америки [8, с. 54.]. Однако стоит отметить, что было нарушено соотношение 

между величиной залога и размером кредита. Это означало, что первого будет достаточно 

в случае дефолта заемщика только при условии продолжения повышения цен на 

недвижимость. Необходимо также подчеркнуть, что с отменой Бреттон-Вудской мировой 

валютной системы и введением Ямайской, отменившей привязку американской валюты к 

золоту, заокеанская держава приобрела возможность неограниченной денежной эмиссии, 

ведущей к финансовой нестабильности. 

Существуют исследования, доказывающие что при политике дешевых денег 

усиливается аппетит к риску со стороны банков: ненадежные претенденты чаще получают 

заем, начинается активная скупка сомнительных ценных бумаг. Следует отметить и тот 

факт, что упомянутая закономерность в большей степени относится к банковским 

учреждениям с относительно меньшей величиной собственного капитала [9, с. 32, 33, 35.]. 

Крупные участники вышеуказанной системы менее подвержены рискованной стратегии 

деятельности в названных условиях. Они также меньше страдают от информационной 

асимметрии. При высоком уровне концентрации капитала в соответствующем секторе 

данное явление выражено слабее [9, с. 50.]. Подобную склонность также проявляют 
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кредитные институты с изобилием ликвидных средств [9, с. 33.]. Существуют 

исследовательские работы, показывающие взаимосвязь высоколиквидного рынка ценных 

бумаг с уровнем спекуляций [1, с. 91]. 

Расцвет нестандартной ипотеки в США базировался на растущей стоимости жилья, 

поскольку цена залога повышалась и потенциальный дефолт заемщика не волновал 

кредитора, и отчасти благодаря возможности перепродажи долговых обязательств. 

Жилищные кредиты давали всем желающим, не особенно беспокоясь о 

платежеспособности последних. Их важной отличительной чертой являлась плавающая 

процентная ставка. Легкодоступные займы стимулировали также спекулятивные операции 

на рынке недвижимости. Политика дешевых денег также вызвала снижение доходности 

банковских вкладов и, соответственно, подтолкнула инвесторов к поиску более выгодного 

способа инвестиций, которым оказались ипотечные ценные бумаги. Возросший спрос на 

них простимулировал предложение со всеми вытекающими последствиями в виде еще 

большей кредитной вакханалии. 

Низкие процентные ставки позволяют заимствовать и инвестировать больше средств, 

то есть в стране растет число кредитов. Возрастает активность игроков соответствующего 

рынка, а вместе с ней и риски. Одной из причин рассматриваемого глобального кризиса 

стало слабое регулирование небанковских финансовых посредников (институциональных 

инвесторов), которые могли иметь воистину астрономический показатель кредитного 

плеча, превышающий полмиллиона [11, с. 37.]. 

Структурированные кредитные продукты 

Секьюритизация принадлежит к числу важнейших финансовых инноваций минувшего 

века. Это преобразование активов в форму ценных бумаг. Д. Таваколи были изучены 

последствия ее применения, в числе которых фигурируют махинации [3, с. 143.]. 

Поправки в Закон о коммунальных реинвестициях 1977 года, принятые в середине 90-

х гг., предоставили возможность преобразования закладной по кредиту в облигацию, 

которую можно перепродать вместе с риском. Закономерным итогом данного события 

стал массовый выпуск подобных бумаг (Collateralized debt obligation, CDO), основанных 

на субстандартных ипотечных заимствованиях. В большинстве случаев они выходят 

разными партиями. Младшие транши более рискованные, нежели старшие, обладающие 

правом преимущественного исполнения обязательств и более высокими оценками 

рейтинговых агентств. Это разновидность структурированных кредитных продуктов. 

Последние принадлежат к числу сложных финансовых инструментов, в основе которых 
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лежат более простые. Итак, жилищные займы переводились в форму ценных бумаг и 

уходили за баланс. Наблюдался рост забалансовых операций. 

Структурированные продукты, так же как и свопы на отказ от кредитных 

обязательств, позволяют «эмитентам риска» перекладывать его на других участников 

рынка, которые могут быть недостаточно компетентными со всеми вытекающими 

последствиями. Возможность продажи ипотечных кредитов, преобразованных в ценные 

бумаги, стимулирует их выдачу, поскольку соответствующие риски переходят к 

покупателям вышеуказанных инструментов, и ведет к снижению осторожности. Подобная 

практика обладает колоссальным дестабилизирующим потенциалом. В США возникла 

целая иерархия сложных финансовых продуктов, связанных с нестандартной ипотекой, 

заинтересовавшая в том числе банковские институты других стран. 

Говоря об уровне распространения ипотеки за океаном в рассматриваемый временной 

период достаточно привести следующий факт: три четверти экономики соответствующей 

страны в первом году кризиса составляли жилищные кредиты [12, с. 6.]. Подавляющее 

большинство субстандартных ипотечных заимствований перешло в CDO [13, с. 20.]. В 

2007 г. вышеуказанные финансовые инструменты составляли более 30% американского 

ВВП [3, с. 77.]. Риск невыплаты займов полностью перешел от того, кто их выдавал, к 

покупателям данных бумаг, многие из которых не обладали необходимыми знаниями и не 

могли адекватно оценивать происходящее. 

Кредитные дефолтные свопы 

Свопы на отказ от кредитных обязательств (Credit Default Swap, CDS), позволяющие 

осуществлять передачу соответствующих рисков от одних участников финансового 

сектора к другим, принадлежат к числу важнейших факторов развития кризиса 

субстандартной ипотеки в США. Согласно ним одна сторона за определенную плату 

гарантирует другой погашение долга в случае дефолта заемщика по каким-либо долговым 

обязательствам. Они позволяют финансовым институтам увеличить объемы кредитования 

за счет условного избавления от риска неплатежей и, таким образом, стимулируют рост 

числа кредитов. 

Следует обратить внимание на тот факт, что по причине обращения CDS вне 

биржевого сегмента какое-то время соответствующей статистики просто не было. В 2007 

г. произошло перепроизводство кредитных дефолтных свопов: их оборот оказался выше 

мирового ВВП [7, с. 68.]. Это произошло потому, что обязательства по страховкам 

названного типа страховались тоже при помощи них, иными словами, на одни такие 
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контракты выпускались другие, и к тому же в достаточно узком кругу финансовых 

учреждений. В реальности же эмитенты данных ценных бумаг тоже могут обанкротиться, 

не выдержав массового наступления страховых случаев, однако многие не учитывали 

возможность подобного сценария развития событий. Одной из важнейших причин 

упомянутого глобального кризиса стали серьезные ошибки в области риск-менеджмента. 

Фактически вышеуказанные инструменты ввели в заблуждение участников рынка, 

изрядно посодействовав неадекватной оценке ситуации. 

Последствия повышения процентной ставки ФРС США 

В 2003 г. Федеральная резервная система поднимает ставку рефинансирования, а с 

2006, т.е. перед кризисом, — снова снижает [14, с. 8.]. С удорожанием займов прекратился 

кредитный бум, упал спрос на недвижимость, а вместе с ним и цены. Снижение стоимости 

жилья обесценило ипотечные залоги. 

На фоне падения стоимости недвижимости происходит ужесточение условий 

ипотечного кредитования, результат – неплатежеспособность многих ссудополучателей. 

Возможности выплатить заем, продав подешевевшие дома, не было. Последние стоили 

дороже, когда люди брали кредит. Перестали платить также многие кредитоспособные 

владельцы ипотеки: в такой ситуации стало выгоднее покупать жилье с полной оплатой. 

Напомним, что социально неблагополучные заемщики могут прекратить платежи даже из-

за небольших экономических проблем в стране. Эффект домино привел к серьезному 

ухудшению состояния всей кредитной системы. 

По причине массовой продажи заложенных объектов увеличилось предложение 

недвижимости и произошел еще больший обвал цен. Неплатежеспособность 

соответствующих заемщиков привела к падению стоимости инструментов, связанных с 

нестандартным ипотечным кредитованием. У организаций данного профиля деятельности 

возникли серьезные проблемы. Распространение неплатежей по ипотеке закончилось 

крахом фондового рынка и банкротством огромного числа финансовых институтов не 

только в Северной Америке, но и за ее пределами. Стоит отметить, что обесценение 

именно таких бумаг нанесло большой ущерб европейским банковским учреждениям. В 

2008 г. были национализированы печально известные компании Fannie Mae и Freddie Mac, 

специализировавшиеся на жилищных кредитах. Участилось наступление страховых 

случаев по кредитным дефолтным свопам, их эмитенты стали нести потери. 

Последствия минувшего глобального кризиса для США и других государств по-

настоящему драматичны. Первоначально обвалились индексы фондового рынка и курсы 
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акций финансовых учреждений в развитых странах, а позднее и в развивающихся. За этим 

последовало крушение реального сектора. Ухудшились все макроэкономические 

показатели, особенно это касается темпов роста ВВП. Снизились объемы кредитования, 

упало производство и потребление, прокатилась волна банкротств, сократилось число 

рабочих мест, многие люди остались без жилья и образования. Только за второй 

кризисный год 2,6 миллиона американцев остались без работы [15, с. 11.]. За ошибки, 

совершенные финансистами и контролирующими органами, пришлось расплачиваться 

обычным гражданам. 

Примечательно, что крах Lehman Brothers, произошедший осенью 2008 г., нанес 

ущерб его акционерам и кредиторам, но не руководителю [16, с. 12.]. Благополучный 

период в мировом хозяйстве начался в 80-х годах и закончился рассматриваемыми 

событиями. Следствием царившей атмосферы благополучия стала неадекватная оценка 

рисков, снижение платы за них, более рискованное поведение кредитных институтов, 

увлечение сложными финансовыми продуктами, например, структурированными 

инструментами. В результате на них взлетели цены. Признаки потрясений дали о себе 

знать за некоторое время до скандального банкротства вышеуказанного учреждения за 

океаном. Летом 2007 года в США рушатся два хедж-фонда, вовлеченные в схемы с 

субстандартными жилищными кредитами, принадлежавшие инвестиционному банку Bear 

Stearns. Это известие дестабилизировало соответствующие рынки. 

Существует такое явление, как межбанковский кредит: соответствующие учреждения 

финансируют друг друга. Крах одного звена этой цепи означает невыплату средств его 

кредиторам, то же самое можно сказать о последних, и т.д. Несложно представить, во что 

может вылиться проявление неплатежеспособности в условиях тесной связи финансовых 

институтов. Речь идет о так называемом эффекте домино. Опасность банкротства крупных 

банков заключается в том, что оно ведет к большим убыткам у множества организаций, 

связанных с ними соответствующими обязательствами. 

Спасение американских кредитных учреждений осуществлялось избирательно. 

Lehman Brothers, Indymac, Bear Stearns, Country Bank of Merced,  Washington Mutual, 

Alliance Bank, First Bank Financial Services, Wachovia, Freedom Bank of Georgia и др. 

обанкротились, а Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America удалось 

выжить [3, с. 12.]. Важной отличительной особенностью первого в списке 

обанкротившихся были глубокие взаимосвязи с контрагентами из ЕС. В результате его 

краха последним был нанесен многомиллиардный ущерб, спровоцировавший благодаря 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
116 

 

 

эффекту домино начало европейского банковского, а затем и долгового кризиса. Это 

вполне закономерно, поскольку гигантские вливания бюджетных средств в банки 

Евросоюза опустошили государственные финансы, подстегнув рост госдолга, 

пошатнувший позиции евро. 

В настоящее время многими экспертами признается тот факт, что в предкризисный 

период оценка ряда финансовых активов рейтинговыми агентствами не соответствовала 

действительности. Заговорили даже о явлении лжерейтингования [17, с. 174.]. 

Вышеуказанные структуры высоко оценивали устойчивость скандально известного 

Lehman Brothers, что вызывает серьезные вопросы. В последующем стало известно, что 

сделанные прогнозы оказались недостоверными. Отчасти это объясняется тем, что 

рейтинг ценных бумаг не является раз и навсегда заданным. Имеет место проблема его 

волатильности, и таковая у структурированных инструментов и кредитных дефолтных 

свопов была значительно недооценена. 

Возможно ли повторение мирового финансового кризиса? 

Основные причины произошедшего – возросшая взаимозависимость национальных 

финансовых систем в результате развития глобализации в области финансов, а также 

появление инновационных инструментов перераспределения рисков в сочетании с 

длительным периодом либеральной политики в кредитной сфере за океаном. Возможность 

продажи долгов, преобразованных в ценные бумаги, отнюдь не способствует адекватной 

оценке заемщиков и представляет собой мощный дестабилизирующий фактор. В условиях 

тесной взаимосвязи фондовых рынков разных стран нежелательные процессы, 

происходящие в одном государстве, распространяются на другие. Фактически либерализм 

привел к устранению всех препятствий для реализации опасного сценария. При более 

детальном рассмотрении вопроса можно выявить множество причин дестабилизации, 

включая низкие процентные ставки, пробелы в соответствующем регулировании и 

закредитованность экономики США. 

Антикризисные реформы мирового сообщества носят поверхностный характер, в 

целом предполагая сохранение сложившейся системы [18, с. 31.]. Предприняты серьезные 

меры для усиления регулирования фондового рынка и повышения устойчивости 

финансовых институтов, но не сделано ничего для защиты национальных кредитно-

финансовых систем от проникновения токсичных ценных бумаг из-за границы. Таким 

образом, опасность повторения похожих событий в будущем сохраняется. Безусловно, 

сценарий следующего кризиса будет принципиально иным. Можно также предположить с 
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высокой долей вероятности, что его основной причиной станет распространение других 

инновационных инструментов, возможно еще не появившихся на данный момент 

времени. 
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Аннотация.  В статье дается описание некоторых примеров российско-канадского 

сотрудничества, включая визит в Россию в феврале 2002 года первой канадской торговой 

миссии «Сборная Канады» (Team Canada), выставку российских товаропроизводителей в 

Оттаве (12-14 июня 2004 года). 

Abstract. The article describes some examples of Russian-Canadian cooperation, including the 

first Canadian trade mission «Team Canada» visit to Russia in February 2002, an exhibition of 

Russian producers in Ottawa (June 12-14, 2004). 

Ключевые слова: российско-канадские отношения, визит «Сборной Канады», выставка 

российских товаропроизводителей 

Keywords: Russian-Canadian relations, “Team Canada” visit, exhibition of Russian producers 

В 2022 году отмечается 80-лет российско-канадских дипломатических отношений. 

Несмотря на существующие в настоящее время разногласия, российско-канадский диалог 

имеет большой потенциал, поскольку дружественное взаимодействие двух самых 
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больших государств северного полушария является одной из основ стабильного мирового 

развития. 

Ниже приведены некоторые положительные примеры нашего двустороннего 

сотрудничества. Авторы отобрали эпизоды «разного уровня». Первый эпизод – визит 

«Сборной Канады» в Россию в феврале 2002 года – широко известен в истории 

двухсторонних отношений. Второй эпизод, связанный с проведением первой выставки 

российских товаропроизводителей в Оттаве (12-14 июня 2004 года), по мнению авторов, 

также повлиял на развитие российско-канадских отношений, хотя информации об этом 

событии не так много. Третий эпизод – это двусторонние отношения на персональном 

уровне. Он представляет информацию о некоторых аспектах изучения Канады, что также 

может  способствовать развитию отношений с этой страной. 

Визит «Сборной Канады» 

Историческим событием можно назвать приезд в феврале 2002 года «Сборной 

Канады» (Team Canda) – первой канадской торговой миссии в Россию, состоявшейся 

через 30 лет после знаменитой суперсерии 1972 года между сборными СССР и НХЛ. 

Возглавляемая премьер-министром Жаном Кретьеном делегация включала в себя 

премьеров всех 10 провинций и руководителей исполнительной власти трех территорий 

Канады, 5 федеральных министров, а также 286 бизнесменов из более, чем из 220 

канадских компаний и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Россией 

(Табл.). 
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Диалог по линии предпринимательских структур между Россией и Канадой проходил 

достаточно успешно. Были организованы специальные мероприятия, представляющие 

интерес для обеих сторон. К примеру, успешно прошел семинар «Горнодобывающая 

промышленность России: деловые перспективы для канадских компаний». Также можно 

отметить семинар и круглый стол «Национальная программа Коннектинг Канадиенс 

(ConnectingCanadians). Канадский опыт для электронной России». Значимым событием 

стало подписание в ходе визита “Сборной Канады” Протокола о завершении работ по 

согласованию между Госстроем России и Канадской корпорации ипотеки и жилищного 

строительства (Canada Mortgage and Housing Corporation) проекта “Создание условий для 

распространения на российском рынке прогрессивных технологий домостроения”. Таким 

образом, был завершен этап согласования российско-канадской нормативной базы по 

проектированию и строительству индивидуальных жилых домов, возводимых по 

канадской каркасной технологии с применением локальных систем инженерного 

обеспечения [2]. 

В ходе визита было заключено 77 коммерческих соглашений, меморандумов о 

взаимопонимании и протоколов о намерениях на общую сумму 344 млн долларов США. 

Подписанные соглашения охватили широкий круг технических и инвестиционных 

проектов в ключевых отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, производство 

продуктов питания, производство деталей для жилищного строительства, строительных 

материалов, добычу нефти и газа, горнодобывающую промышленность, высокие 

технологии [3]. 

Эти документы были подписаны во Дворце спорта в Лужниках 15 февраля 2002 г. 

После этого прямо на площадке ледовой арены «Бизнес-сборная Канады» дала 

торжественный завтрак в честь Президента России и представителей российских деловых 

кругов. Именно здесь в 1972 г. состоялся захватывающий матч между хоккейными 

сборными СССР и Канады, вошедший в историю хоккея. По словам Премьер-министра 

Канады, именно тот командный дух стал основой идеи создания «Бизнес-сборной 

Канады» (примечание: название «Бизнес-сборная Канады» используется для названия 

торговой миссии наравне с названием «Сборная Канады») [4]. 

Следует также отметить, что в ходе визита в Россию «Сборной Канады» были 

проведены переговоры на высшем уровне, в ходе которых лидеры России и Канады 

обсудили актуальные аспекты торгово-экономического, регионального и политического 

сотрудничества. Стороны уделили особое внимание расширению взаимодействия в таких 
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перспективных областях, как энергетика, транспорт и высокие технологии, включая 

телекоммуникационные, аэрокосмические и информационные. По итогам переговоров 

было подписано два документа – План совместных действий по расширению 

сотрудничества и Совместное заявление о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии [5]. 

Выставка российских товаропроизводителей в Оттаве (12-14 июня 2004 года) 

Очень мало выставок в Канаде, в которых участвуют российские компании и, 

наоборот, канадские – в России. Большим «прорывом» в этом направлении в свое время 

стала первая (и пока, к сожалению, единственная) национальная выставка российских 

производителей «Торговля и промышленность России – 2004» 

(Russia Commerce and Industry 2004 – RCI 2004) в Канаде и форум под девизом «Торгово-

экономическое сотрудничество России и Канады: реалии и перспективы». 

В выставке и форуме, открытие которых символично состоялось 12 июня в День 

России в столице Канады г. Оттаве в крупнейшем выставочном комплексе «Оттава 

конгресс центр» (Ottawa Congress Center), с российской стороны приняли участие 

представители более 40 ведомств, научно-исследовательских институтов и компаний из 

различных российских регионов, работающих в области аэрокосмического комплекса, 

черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, транспорта, строительства, 

электроники, агропромышленного комплекса, туризма, в банковском и других секторах 

экономики. Значительную часть экспозиции занимал раздел «Технологии из России». 

К выставке проявили интерес более 300 специалистов из 60 канадских компаний и 

организаций. Наибольший интерес вызвали образцы медицинских приборов, контрольно-

измерительная техника, приборы для мониторинга окружающей среды, лазерная и ионно-

плазменная технологии, средства и методы лечения онкологических заболеваний, 

приборы и технологии, обеспечивающие тепло- и энергосбережение [6,7]. 

В приветственном обращении к участникам премьер-министр Канады Пол Мартин 

отметил, что это мероприятие представляет «уникальный шанс» для установления прямых 

контактов между представителями деловых сообществ двух стран. «Уверен, что выставка 

обеспечит богатой информацией о новой российской продукции и предпринимательстве, а 

встречи участников предоставят отличную возможность для обмена знаниями и опытом», 

— подчеркнул канадский премьер (Цит. по [7]). 

Можно полагать, что описанные выше события — Визит «Сборной Канады» в 

Россию, а также проведение Выставки российских товаропроизводителей в Оттаве в 2004 
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году — сыграли заметную роль в развитии положительной тенденции в развитии 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Это подтверждается данными по 

росту показателей торговли между Россией и Канадой с 2003 года. Данная тенденция 

была прервана в 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом 2008 года (рис.) 

 

Фотовыставка «Канада: вдоль и поперек» 

Авторы настоящей статьи имели возможность непосредственно ознакомиться с 

провинциями и территориями Канады во время путешествий по канадским регионам. По 

результатам этих путешествий была подготовлена фотовыставка «Канада: вдоль и 

поперек». Презентация выставки состоялась в октябре 2008 года в Центральном Доме 

предпринимателя в ходе заседания Московского Президент-Клуба (организация 

выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров), 

посвященного развитию двусторонних российско-канадских отношений.  В дальнейшем 

выставка неоднократно демонстрировалась на научных мероприятиях, связанных с 

канадской тематикой. 

Большая часть авторских фотографий была использована для подготовки учебного 

справочника «Современная Канада: провинции и территории», выход которого авторы 

приурочили к 155-летнему юбилею Канады и к 80-летнему юбилею установления 

дипломатических отношений нашей страны с Канадой [9].  В этом учебном пособии, 
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предназначенном для студентов, обучающихся по образовательной программе 

«Зарубежное регионоведение» (профиль «США и Канада», профиль «Американские 

исследования»), представлена комплексная характеристика десяти провинций и трех 

территорий современной Канады. Авторы полагают, что это издание может быть полезно 

и для представителей бизнес-кругов, политики, научно-образовательного сообщества, 

ориентированных на развитие российско-канадских отношений. 

Заключение 

Президент России Владимир Путин 15 февраля 2002 года во Дворце спорта в 

Лужниках в своем вступительном слове на встрече с представителями политической, 

деловой и спортивной элиты Канады, посетившими Россию в составе «Бизнес-сборной 

Канады», отметил, что доверие и надежность – это основные принципы, которые 

«позволяют людям, странам и сообществам сотрудничать эффективно. Без них 

невозможен успех ни в одной области человеческой жизни. И только этим 

проверяется качество отношений» [10]. Авторы специально завершили статью этим 

«ретроспективным» высказыванием, давая надежду на будущее положительное развитие 

событий и указывая, что Россия может быть открытой для этого. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение концепции, подходов и технологий 

умного города при разработке стратегий социально-экономического развития крупнейших 

российских городов. Проанализированы действующие редакции стратегий социально-

экономического развития крупнейших российских городов. Акцентировано внимание на 

том, в какой мере принципы умного города внедряются в практику городского 
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планирования и управления. Выявлено, что проекты по развитию умного города так или 

иначе присутствуют в стратегиях социально-экономического развития всех крупнейших 

российских городов, однако некоторые из них носят не комплексный, а фрагментарный 

характер. Установлено, что одной из современных проблем является слабая взаимосвязь 

между различными сферами городской жизни, а также отсутствие системного подхода к 

внедрению принципов умного города. 

Abstract. The article discusses the application of the concept, approaches and technologies of a 

smart city in the development of strategies for the socio-economic development of the largest 

Russian cities. The current editions of the strategies for socio-economic development of the 

largest Russian cities are analyzed. The attention is focused on the extent to which the principles 

of a smart city are being introduced into the practice of urban planning and management. It was 

revealed that projects for the development of a smart city are somehow present in the strategies 

for the socio-economic development of all major Russian cities, but some of them are not 

complex, but fragmented. It has been established that one of the modern problems is the weak 

relationship between various areas of urban life, as well as the lack of a systematic approach to 

the implementation of smart city principles. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое управление, стратегия 

социально-экономического развития, город, крупнейший город, умный город, 

цифровизация 

Keywords: strategic planning, strategic management, socio-economic development strategy, 

city, largest city, smart city, digitalization 

Введение 

Концепция умного города получила широкое распространение в мире, отражая 

процессы информатизации и цифровизации, внедрения интернета вещей и больших баз 

данных. В 2018 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации был утвержден паспорт ведомственного проекта «Цифровизации 

городского хозяйства «Умный город»» (Приказ № 695/пр). В предоставленном приказе 

обозначена связь со следующими государственными программами: 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

г. №1710; 
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Программа «Цифровая экономика», утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р. 

К реализации приказа приступили весной 2019 года, был утвержден стандарт проекта 

«Умный город» — набор основных и дополнительных мероприятий, которые 

предполагается выполнять всем городам – пилотам проекта цифровизации городского 

хозяйства до 2024 года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» и ориентирован на 

увеличение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы 

управления городским хозяйством, создание безопасных и удобных условий для жизни 

горожан. 

Система стратегического планирования в Российской Федерации формируется на 

федеральном, региональном и локальном уровнях, предусматривая взаимоувязку этих 

уровней и учет приоритетов развития более высокого уровня. Следовательно, документы 

стратегического планирования муниципальных образований должны учитывать целевые 

показатели ведомственного проекта по формированию умного города. 

Цель настоящей статьи заключается в анализе стратегий социально-экономического 

развития крупнейших российских городов в контексте наличия в них аспектов умного 

города. В качестве объекта исследования были выбраны крупнейшие города, как 

драйверы экономического роста и инноваций, обладающие достаточными ресурсами для 

реализации проектов умного города. 

Концептуальные основы «умного города»: теория и практика 

Данное исследование базируется на двух основных концепциях. Во-первых, это 

концепция умного города, включающие определение умного города и его основные 

характеристики, а также методики измерения уровня «умности». Второй блок базируется 

на исследованиях по анализу трансформации практики городского управления и 

стратегического планирования — в какой мере и каким изменения внешней среды меняют 

практики управления, т. е. насколько умный город трансформируется в умное городское 

управление и наоборот. 

Определение «Умного города» зародилось в конце 90-х годов и было направлено, в 

первую очередь, на развитие технологий и инфраструктуры для решения городских 

проблем. Различные источники приводят большое количество толкований этого 

определения [1, 2, 3]. R.P. Dameri, проводя обзор литературы отмечает, что стремительное 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
132 

 

 

развитие Интернета технологий Web 2.0 стали основными движущими силами для 

разработки исследований, посвященным умным городам [4]. 

В различных источниках литературы рассматриваются компоненты и характеристики 

«умного города», отмечая среди основных такие, как умная экономика, умное 

образование, умная мобильность, умное здравоохранение, умная окружающая среда и 

образ жизни и умное управление [5, 6]. 

Авторы отмечают, что практическая возможность реализации технологий умного 

города зависит от нескольких условий. Первое условие – город должен быть оборудован 

первичными источниками данных (различные датчики, видеокамеры, анализаторы 

загазованности, измерители уровня шума и т.д.). Следующее условие – обеспечение 

открытости данных. Открытыми данными считается информация, предоставляемая 

государственными структурами и организациями различных форм собственности на 

свободной основе для коммерческого и некоммерческого использования. Данные должны 

быть открыты не только в рамках межведомственного или межмуниципального 

взаимодействия, но и доступны для простых граждан и бизнеса. Это обеспечит 

прозрачность процессов и повысит степень доверия между каждым участником городской 

экосистемы. Третьим условием является совместимость данных. Поступающая от 

первичных источников данных информация должна быть унифицирована по параметрам, 

чтобы была возможность автоматизировать её обработку. Требуется единая архитектура 

для всей умной инфраструктуры. Выполнение данного условия обеспечит взаимодействие 

различных секторов умного города.  Финальное условие – визуализация разделов 

платформы с помощью интерфейсов и обеспечение жителям умного города доступа к 

данным. 

В проекте цифровизации городского хозяйства «Умный город», который разработан 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, указана цель «Умного города», состоящая не только в цифровой 

трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении 

эффективности городской инфраструктуры. Этот проект направлен на повышение уровня 

цифровизации, в то время как международные эксперты указывают целью умного города 

улучшение качества жизни, а развитие цифровых технологий определяется как 

инструмент для достижения этой цели. 

Ко второму блоку методологии относятся исследования по трансформации практики 

городского управления и планирования [7]. 
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Большое внимание уделяется вовлечению различных стейкхолдеров и жителей в 

процессы принятия городских решений [8, 9, 10]. И это не удивительно. Во-первых, 

развитие умного города связано со значительными инвестициями; многие крупные 

компании разрабатывают соответствующие решения для развития умных городов и 

непосредственно заинтересованы в их внедрении. Во-вторых, именно на технологии 

умного города возлагаются большие надежды по усилению вовлеченности горожан в 

процессы городского планирования и управления, более адекватному учету интересов 

всех жителей города, используя анализ больших данных и технологии интернет-

коммуникаций. Так, Rose, G выявляют, каким образом большие данные, генерируемые 

различными приложениями от мобильных устройств горожан, могут использоваться в 

процессе управления [11]. 

Часть исследований рассматривает взаимосвязь между проектами умного города и 

процессами и показателями устойчивого развития и степенью резильентности города [12, 

13]. 

Значительная часть исследований посвящена исследованиям процессов внедрения тех 

или иных компонентов умного города в практику управления конкретных городов [14, 15, 

16]. 

Делая вывод из выше сказанного, можно отметить, что зарубежные эксперты в 

модели «умного» города главным образом ориентируются на увеличение вовлеченности 

жителей в развитие технологических решений. Кроме того, показатели умного города все 

больше увязываются с критериями и показателями устойчивого развития. 

Российские эксперты, на сегодняшний день основными задачами модели 

рассматривают цифровизацию, объединение городской инфраструктуры и 

интеллектуальных сетей, интернет-вещей. 

К примеру, Б. А. Ерзнкян и К. А. Фонтана утверждают, что «…на современном этапе 

развития концепцию «умный город» необходимо рассматривать в качестве неотъемлемой 

части городской политики. Продемонстрировано, что несмотря на различные определения 

городской политики, важным является, чтобы в городскую политику закладывались цели, 

которые способствуют устойчивому развитию, переходу к парадигме инклюзивных и 

«зеленых» городов. Показано, что использование преимуществ цифровых технологий в 

городах имеет решающее значение для обеспечения последовательного достижения 

устойчивости» [17]. 
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Также заслуживает внимания точка зрения уральских ученых Е. В. Попова и К. А. 

Семячкова, которые утверждают, что «…основой развития «умных» городов являются 

следующие приоритеты: инженерная инфраструктура, институты, системы связи и 

коммуникаций, интеграция данных, взаимодействие пользователей и технических систем, 

инновации, применение инноваций в компонентах «умного» города. Определено, что 

данные приоритеты развития «умных» городов опираются на применение передовых 

цифровых технологий и их приложений: обработку больших данных, применение 

облачных технологий, цифровых платформ, технологии блокчейна, а также процедур 

долевой экономики, краудсорсинга, Интернета вещей и др.» [18]. Интерес представляют и 

иные научные труды исследователей [19, 20]. 

Аспекты концепции «умного города» в стратегиях социально-экономического 

развития российских городов-миллионников 

Отражение аспектов умного города, его составляющих является предметом 

исследований отечественных ученых. Так, интерес представляет научная статья И.А. 

Антипина, посвященная исследованию цифровизации как инструмента достижения и 

трансформации приоритетов стратегического развития территории [21]. Автором 

представлены стратегические цели и приоритетные направления развития Российской 

Федерации. Исследованы возможности развития процессов цифровизации в городе 

Екатеринбурге. Предложен перечень показателей, по значениям которых предлагается 

оценивать развитие процессов цифровизации. Сделан вывод о необходимости развития 

цифровой экономики в Российской Федерации и ее регионах. Представлен прогноз 

развития цифровой экономики в Екатеринбурге. 

В научной статье И.А. Антипина и О.Ю. Ивановой представлены результаты 

исследования цифровизации как одного из направлений стратегического развития 

крупнейших городов Уральского макрорегиона [22]. Оценка процессов трансформации 

стратегических ориентиров развития городов, происходящая благодаря развитию 

цифровых технологий, проведена посредством использования совокупности методов: 

логического, диалектического, причинно-следственного, контент-анализа, и т.д. 

Определены барьеры управления процессами цифровизации, выделены и обоснованы 

перспективы развития стратегического планирования в сфере формирования приоритетов 

научно-технического и инновационного развития крупнейших городов. 

На 1 января 2022 года в России насчитывается 14 городов с численностью 

постоянного населения более 1 миллиона человек. 
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В 2018 году был сформирован список пилотных городов для реализации 

приоритетного проекта «Умный город» в него вошли 18 городов из 15 регионов. Среди 

них города-миллионники Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Уфа, а также 

иные города с численность населения более 100 тысяч человек: Новоуральск 

(Свердловская обл.), Великий Новгород (Новгородская область), Евпатория (Республика 

Крым), Ижевск (Удмуртия), Глазов (Удмуртия), Тольятти (Самарская обл.), Саров 

(Нижегородская обл.), Елабуга (Татарстан), Котовск (Тамбовская обл.), Сарапул 

(Удмуртия), Магас (Ингушетия), Сатка (Челябинская обл.), Сосновый бор (Ленинградская 

обл.). В 2019 году перечень пилотных городов был существенно расширен. 

Несмотря на то, что многие города миллионники стали пилотами проекта «Умный 

город», в их стратегиях социально-экономического развития это не отражено или 

представлено не в полной мере. Однако есть стратегии социально-экономического 

развития городов, у которых запланированы мероприятия, определены стратегические 

проекты, направленные на развитие концепции «Умного города». 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-312.png
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Первым городом в Российской Федерации, в стратегии социально-экономического 

развития которого была обозначена концепция «умного города» стала Казань (Стратегия 

до 2030 года утверждена решением Казанской городской Думы от 14.12.2016 №2-12). 

Во втором разделе стратегии Казани акцент сделан на целях, задачах и приоритетах 

социально-экономического развития. 

Перечислены концепции, имеющие международное признание, отражающих 

современные представления о характеристиках успешного конкурентоспособного города. 

Среди них упомянута и концепция Smart city. Также сказано «социологические опросы 

жителей и действия власти демонстрируют, что Казань сегодня принимает ценности, 

лежащие в основе названных концепций, и уже занимает достойное место среди зеленых, 

жизнестойких, «умных городов». 

Стратегические приоритеты ориентированы на то, чтобы: 

 формировать и накапливать человечески капитал; 

 создавать комфортное пространство для развития человеческого капитала; 

 создавать экономические отношения и общественные институты, при которых 

человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. 

В разделе «Целевое видение и цели социально-экономического развития, ожидаемые 

результаты реализации» представлена главная стратегическая цель, которая 

декомпозируется (развернута) в семь стратегических целей в проекции семи направлений 

конкуренции, учитывающей и три стратегических приоритета («человеческий капитал», 

«пространство», «экономика и управление»). Во всем разделе «красной нитью» нашли 

свое отражение многие характеристики концепции «умного города». 

Также в стратегии определены так называемые «имиджевые проекты», сочетающие в 

себе идеи «умного города». Например, в проекте «Казань-территория здоровья» одним из 

направлений достижения цели проекта определено внедрение удаленной экспресс-

диагностики с использованием IT-технологий. В проекте «Казань – котел креативных 

идей» говорится, что за последние несколько лет в Казани и агломерации многое сделано 

для создания инновационной инфраструктуры (Технопарк «Идея», IT-Park, Технополис 

«Химград», Иннополис, СМАРТ Сити Казань, сеть инновационных вузов), однако сама по 

себе инфраструктура не может сформировать «живой» город, в котором жители способны 

генерировать, поддерживать и реализовывать новшества, развивать творческие 

способности, самообучаться. Успех связан прежде всего с высоким уровнем 

инновационной культуры общества. 
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Еще одним из примеров удачной реализации концепции «умный город» является 

Ростов-на-Дону. Решением Ростовской-на-Дону городской думы от 21.12.2018 №603 

утверждена стратегия социально-экономического развития на период до 2035 года. 

В проекте «Снижение количества аварийного жилья» в качестве стратегической 

проектной инициативы определена «Умное ЖКХ», возможностью реализации которой 

считается обеспечение профессионального управления многоквартирными домами на 

основе принципов концепции «Умный дом». Механизмами реализации названной 

инициативы являются проекты «Внедрение государственной информационной системы 

ЖКХ», «Банк апробированных решений в сфере ЖКХ» и «Применение энергосервисных 

контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности 

систем и объектов ЖКХ». 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» одним из механизмов реализации 

является развитие Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

В разделе «Инвестиции и инновации» среди ключевых проблем отмечено, что 

недоиспользован потенциал развития технологии «умный город». 

В разделе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» отмечено, что для 

оптимизации работы общественного транспорта необходимо развитие городской 

интеллектуальной транспортной системы (ИТС) как основы применения цифровых 

технологий на транспорте, обеспечивающей управление транспортной инфраструктурой 

города в реальном режиме времени, переход к использованию автономных транспортных 

средств. 

В разделе «Экология» предусмотрен проект «Умная экосреда», в котором 

предусмотрены характеристики «Умного города»: 

 внедрение автономных автоматизированных средств контроля неблагоприятных 

изменений природных и природно-техногенных систем; 

 внедрение технологий дистанционного зондирования в механизм мониторинга 

окружающей среды и природно-технических комплексов; 

 интеграция в городское пространство элементов возобновляемой генерации 

электроэнергии (солнечные батареи с накопителем для обеспечения работы уличного 

освещения, светофоров и т.д.). 
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В промышленности, планируется что Ростов-на-Дону должен сформировать новую 

специализацию по выпуску интеллектуальной машиностроительной продукции, 

способствовать созданию новых предприятий с иностранным капиталом, 

технологическому обновлению всего машиностроительного комплекса на базе технологий 

Индустрии 4.0. Новая специализация городской промышленности должна 

распространиться на производство интеллектуальной продукции и систем, подключаемых 

к технологии «Интернет вещей» в следующих сферах: электроэнергетика, жилищно-

коммунальное хозяйство, транспорт, инфраструктура «Умного города» и «Умного дома», 

промышленное производство, розничная торговля и логистика, сельское хозяйство, 

здравоохранение. 

Стратегическое видение будущего города Красноярска также опирается на 

концепцию «Умного города», которая фокусируется на создании благоприятных условий 

и пространств для жизни и деятельности людей. Это, прежде всего, «Комфортный для 

жизни город», «Город высокообразованных людей», «Город для успешной личной 

самореализации человека», «Безопасный город», «Зеленый город», «Энергоэффективный 

город», а также «Эффективно управляемый город». Стратегия социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 года утверждена Решением Красноярского 

городского Совета депутатов от 18.06.2019 №3-42. 

В рамках стратегической цели: «Столичный уровень качества жизни: развитие 

человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, 

предприимчивых и креативных горожан» предусматриваются цель обеспечения 

эффективной модернизации и комплексного развития транспортной, инженерной, 

коммунальной инфраструктур города, обеспечения граждан доступным и комфортным 

жильем, а также модернизации инженерной инфраструктуры, включая реализацию 

проектов строительства «умных» сетей. 

В рамках стратегической цели: «Эффективные городские сообщества и обновление 

системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и 

горожан» определена цель обеспечения эффективного использования межведомственных 

коопераций и современных цифровых технологий для повышения качества и доступности 

услуг населению: 

 развитие системы муниципального управления, в том числе за счет цифровизации 

деятельности органов администрации города; 

 обеспечение перехода на предоставление цифровых услуг «Цифровой город»; 
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 содействие внедрению в управление системами жизнеобеспечения города концепции 

«Умный город». 

В рамках использования цифровых технологий управления особое внимание 

необходимо уделить реализации концепции «Умный город», в том числе через развитие 

максимально доступного информационного пространства города посредством свободного 

доступа к Wi-Fi, разработок мобильных сервисов по деятельности различных систем 

жизнеобеспечения города, реализацию проекта «Умная остановка общественного 

транспорта», управление городским парковочным пространством, развитие системы 

экологического мониторинга за состоянием окружающей среды, контроль и управление 

инженерной инфраструктурой в зданиях. 

Стратегические направления деятельности по совершенствованию механизмов, 

обеспечивающих качество и доступность муниципальных услуг населению, включают: 

 совершенствование системы муниципального управления, в том числе за счет 

цифровизации деятельности органов администрации города; 

 переход на предоставление цифровых услуг, в том числе в рамках проекта «Цифровой 

город»; 

 развитие в парадигме концепции «Умный город» и на ее основе интегрированной 

системы управления всеми объектами, обеспечивающих жизнедеятельность в городе 

Красноярске. 

Еще одним примером успешного стратегического управления среди городов-

миллионников Российской Федерации является Екатеринбург. Стратегический план 

развития Екатеринбурга до 2030 года утвержден Решением Екатеринбургской городской 

Думы от 25 мая 2018 года № 12/81. 

Во втором стратегическом направлении Стратегического плана «Екатеринбург – 

межрегиональный инновационно ориентированный промышленно-финансовый центр» 

указаны возможности Екатеринбурга, характерные умным городам: 

 глобальные тренды, для развития которых в Екатеринбурге есть научно-

технологический задел (появление принципиально новых технологий (disruptive 

technologies), стремительно меняющих существующие рынки, способы производства, 

среду обитания; интеллектуализация экономики: развитие «умных» и экологически 

чистых технологий, создание «умной» среды, «умных» систем и «умных» производств: 
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транспортных систем, систем энергоснабжения, производственных систем, домов, 

магазинов, городов и др.); 

 совершенствование нормативно-правовой базы в стране в части улучшения 

инвестиционного климата, развития информационных технологий. 

Основными методами решения стратегических задач второго стратегического 

направления утверждены: 

 развитие направлений цифровой экономики: 

 совершенствование информационной и коммуникационной инфраструктуры в 

соответствии с современными технологиями; 

 своевременное внедрение современных информационных технологий и платформ для 

развития традиционного и высокотехнологичного бизнеса; 

 развитие и продвижение единой точки доступа к муниципальным (государственным) 

услугам, информирования бизнеса и населения в соответствии с их потребностями; 

 расширение межведомственного и межрегионального информационного 

взаимодействия в электронной форме; 

 повышение доступности информации, интеллектуальных услуг и сервисов для бизнеса 

и населения; 

 содействие участию проектов и организаций города в государственной программе 

«Цифровая экономика»; 

 планомерный переход к развитию интеллектуальной городской инфраструктуры, в 

частности, применение технологий «Интернет вещей», в управлении городскими 

процессами – «Умный город»; 

 содействие формированию ниш в сфере цифровой экономики; 

 повышение компетенций на рынке труда в сфере цифровой экономики. 

В пятом стратегическом направлении Стратегического плана Екатеринбурга 

«Улучшение качества устойчивой городской мобильности» стратегическое видение 

будущего прописано, что будут развиваться процессы цифровизации в области 

организации пассажирских перевозок и организации дорожного движения, в частности: 

 дальнейшее развитие получит Центр управления пассажирскими перевозками, что 

позволит контролировать работу транспортных предприятий в режиме онлайн и 

принимать меры оперативного регулирования транспортной ситуации при возникновении 

аварий; 
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 произойдет широкое внедрение системы информирования пассажиров о работе 

городского пассажирского транспорта (информационные табло в общественном 

транспорте и на остановках, городской сайт, мобильные приложения); 

 продолжит совершенствоваться система тарифных планов при оплате проезда, 

например, внедрение повременного тарифного плана, позволяющего пассажирам 

экономить при пересадках с одного вида наземного пассажирского транспорта на другой; 

 будет внедрена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным 

движением (АСУДД), способная менять режимы работы светофорных объектов при 

изменении интенсивности движения транспорта в режиме онлайн. 

Заключение 

Долгосрочное экономическое развитие российских мегаполисов в стратегической 

перспективе будет базироваться, прежде всего, на «новой» экономике, основанной на 

опережающем развитии интеллектуального капитала, внедрении инноваций и новых 

способов ведения бизнеса, повышении конкурентоспособности наукоемких производств, а 

также преимуществах, связанных с высокоразвитой инфраструктурой и географическим 

расположением. Цифровизация станет одним из основных драйверов развития, что 

обеспечит эффективное развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

городов, усилит информационную безопасность, расширит возможности для внедрения 

современных «умных технологий» во все отрасли экономики, создаст новые способы 

взаимодействия населения и органов власти. 

Улучшение качества жизни, а также эффективности управления за последние годы в 

городах России можно назвать весьма результативным. В городах удачно реализуются 

новые инновационные проекты, что приближает их к стратегической цели становления 

«умным городом». Но также какая-то часть запланированных проектов либо не доходит 

до реализации, либо приносит меньшие результаты, чем планировалось. Тем не менее, у 

всех российских крупнейших городов (мегаполисов) все возможности и перспективы 

носить звание «умного города». 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что в ряде стратегий социально-

экономического развития крупнейших российских городов имеются целостные проекты 

по внедрению модели умного города, однако в большинстве городов решения носят 

точечный, а не комплексный характер, зачастую не взаимоувязанные друг с другом. В 

ряде случаев решения останавливаются на этапе технологических нововведений, а за 

ними не следует изменение социальной практики, подразумевающее формирование 
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открытых данных и их широкое использование всеми заинтересованными стейкхолдерами 

при управлении развитием города. Практически нет взаимоувязки между проектами 

умного города и целями устойчивого развития. Все это требует совершенствования 

методики и практики стратегического планирования и управления для российских 

городов, что отражено в трудах отечественных исследователей [24, 25]. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA UNDER SANCTIONS 

 

Пыхов Павел Аркадьевич, кандидат экономических наук, начальник сектора, Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук, Центр экономической 

безопасности, г. Екатеринбург 

Pykhov Pavel, PHD, Head of the sector, Institute of economics, Ural branch of Russian 

Academy of Sciences, Center for Economic Security, Ekaterinburg 

Аннотация. В статье рассматривается влияние санкционных ограничений стран Запада на 

топливно-энергетический комплекс России. Приведен краткий исторический обзор 

введения различных ограничительных мер в отношении России, рассмотрено влияние 

актуальных санкций на ключевые отрасли топливно-энергетического комплекса, 

введенных в 2022 г. На примере электроэнергетики, газовой, нефтяной и угольной 

отраслей сделан обзор основных производственных показателей за первые три квартала 

2022г, выполнен качественный анализ негативного воздействия введенных ограничений, 

определены основные угрозы для работы и перспективного развития вышеуказанных 

отраслей. Предложены мероприятия по уменьшению воздействия санкционных угроз 

предприятиям топливно-энергетического комплекса. 

Abstract. The article examines the impact of sanctions restrictions of Western countries on the 

fuel and energy complex of Russia. A brief historical overview of the introduction of various 

restrictive measures against Russia is given, the impact of current sanctions on key sectors of the 

fuel and energy complex introduced in 2022 is considered. Using the example of the electric 

power industry, gas, oil and coal industries, a qualitative analysis of the negative impact of the 

imposed restrictions is made, the main threats are identified for the work and prospective 
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development of the above industries. Measures are proposed to reduce the impact of sanctions 

threats to enterprises of the fuel and energy complex. 

Ключевые слова: санкции, ограничения, топливно-энергетический комплекс, угрозы 

Keywords: sanctions, restrictions, fuel and energy complex, threats  

Санкционные ограничения против нашей страны применяются более тысячи лет. Со 

времен первых торговых отношений с иностранцами, каждая из сторон пыталась 

выстроить систему ограничений и привилегий для себя, повышая свою выгоду [1]. 

Письменные свидетельства о введении ограничений по типу торговое эмбарго относятся к 

XΙ-XΙΙΙ векам [2], в основном, они были направлены на ограничение поставок 

продовольствия. В дальнейшем, по мере повышения нашими предками 

продовольственной безопасности, спектр санкций начал расширятся. На основе 

сложившегося в XΙΙΙ-XΙV веках Ганзейского союза, имевшего при создании сугубо 

миролюбивые цели, такие как организация и выработка правил торговли и расчетов, 

обеспечение беспрепятственного мореплавания, возврат утраченных товаров 

собственнику и т.д., стали вырабатываться элементы протекционизма для своих членов 

[3]. Например, русским купцам запрещалось использование собственного флота для 

внешней торговли, имелся ограниченный список доступных для торговли портов в 

Европе. Для объективности отметим, что ограничения были взаимными и симметричные 

санкции для иностранных купцов действовали и на территории Новгородской земли. 

Дальнейшее расширение применяемых типов санкций можно отметить в 

средневековом периоде. Например, стремления Ивана Грозного, направленные на найм и 

перевоз в Россию передовых мастеров-ремесленников, сдерживались усилиями западных 

стран [4]. Европейские страны опасались импорта технологий и знаний, в основном 

военного характера. 

В дальнейшем, новый виток санкций странами Европы был наложен в 1917 году в 

виде полного запрета на экономические отношения с СССР [5], что повлекло крах 

внешнеторговой деятельности и практически полное обнуление экспорта молодого СССР 

в 1918-1922 гг. Окончательно данная экономическая блокада была прекращена в 1925 г. В 

30-е и 40-е годы были различные виды ограничений на внешнюю торговлю с СССР: отказ 

от расчетов в золоте и денежных единицах, а использование поставок зерна и др. вида 

сырья для оплаты приобретаемого оборудования и технологий [5]; введение специальных 

пошлин в США, Франции и Великобритании на асбест, марганец и пиломатериалы [6]. В 

последующие после Второй мировой войны годы США ограничили поставки 
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стратегических материалов, оборудования, вооружения в СССР. Помимо этого, США, 

Европейские страны, Австралия, Япония и д.р. в 1949 г. создали Координационный 

комитет по экспортному контролю и разработали перечень товаров и технологий, 

запрещенных к экспорту в СССР и другие соцстраны [6]. 

В дальнейшем, из-за ограничений на эмиграцию из СССР и вторжение в Афганистан, 

США и Великобритания применили к СССР новые санкции: ограничили культурный и 

экономический обмен, запретили экспорт товаров ряда товаров. 

После распада СССР значительная часть санкций была снята, однако в первой 

половине 90-х годов оставались ограничения на поставку в Россию электронных систем, 

оптических волокон, аэронавигационной техники, реактивных двигателей [7]. В 

дальнейшем, большинство ограничений было отменено, однако с начала 2000-х 

санкционное давление стало оказывать на определенные предприятия. Например, в 

санкционный список попали предприятия, строящие АЭС в Иране, компании 

Рособоронэкспорта. 

Новая волна санкций была наложена в 2014 г., поводом стал конфликт на востоке 

Украины и присоединение Крыма к РФ. В ответ на эти действия США, ЕС и ряд других 

стран ввели различные санкции против России [7-9]. 

В целом, введенные санкции можно квалифицировать по следующим видам: 

1. Персональные санкции; 

2. Секторальные санкции на отдельные отрасли экономики; 

3. Крымский санкционный пакет; 

4. Ограничения для физических и юридических лиц, помогающих обходить санкционное 

давление; 

5. Иные ограничения в межгосударственном взаимодействии и социокультурном 

общении. 

По первому пункту санкционные ограничения накладывались на российских 

политиков; представителей различных органов государственной власти России, 

Луганской и Донецкой народных республик; отдельных бизнесменов, связанных, по 

мнению коллективного Запада, с Российской государственной властью. Результатом таких 

ограничений явилась заморозка активов и собственности включенных в станционный 

перечень лиц, отказ в выдаче въездных виз и др. 

Секторальные санкции на отдельные отрасли экономики имели в основном 

финансово-технологический характер. Финансовые санкции вылились в сокращение и 
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последующий запрет кредитования ряда банков и крупных корпораций (например, 

Газпром, Лукойл, Роснефть и др.), предприятий оборонно-промышленного комплекса 

России. Также был запрещен оборот ценных бумаг и облигаций подсанкционных 

предприятий и корпораций на американском рынке, было наложено торговое эмбарго на 

продукцию ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса. Технологический 

характер санкций накладывал запрет на передачу оборудования и технологий, в основном, 

для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. По мнению авторов, это было 

должно существенно затормозить развитие ТЭК РФ. Запрещались поставки оборудования 

и услуг для глубоководной добычи нефти и газа, разведки запасов полезных ископаемых, 

оборудования и технологий нетрадиционной добычи углеводородов (морские буровые 

платформы, системы горизонтального бурения, подводное оборудование и др.).Помимо 

этого, было введено эмбарго на поставки в РФ товаров и технологий двойного назначения, 

тем самым сделана попытка понизить производственные возможности отечественного 

ВПК. 

Крымский санкционный пакет в основном заключается в запрете инвестиций в 

проекты на Крымском полуострове, запрет поставок ряда оборудования (для ТЭК, 

транспорта, телекоммуникаций, добычи природных ископаемых), оказания финансовых, 

страховых и других видов услуг, запрет выдачи населению въездных виз в США и ЕС. 

Четвертый пункт классификации, такой как санкционная пенализация лиц, 

причастных к обходу санкций, направлен на принуждение соблюдения предыдущих 

ограничений. Под него попадают различные юридические и физические лица, 

нарушающие ограничительную политику западных стран, в том числе не являющиеся их 

резидентами. 

Иные ограничения различного рода взаимодействия вылились в отмену участия 

России в различных международных мероприятиях, временную отмену права голоса в 

Парламентской ассамблее Совета Европы, отказа от проведения совместных военных 

учений, сокращение взаимодействия спец. служб и многое другое. 

В результате воздействия вышеуказанных санкций в России были отмечены 

следующие негативные явления. Наблюдался значительный отток капитала, снизились 

иностранные инвестиции, международными рейтинговыми агентствами были понижены 

рейтинги страны до негативных значений. В 2014 г. произошла сильная девальвация 

национальной валюты, резко увеличилась инфляция. 
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Оценочные результаты действия санкций от экспертов МВФ заключались в падении 

роста ВВП России на 1-1,5% в 2014-2015 гг., а в среднесрочной перспективе суммарно до 

9%. Возникли трудности и с исполнением федерального бюджета, в который пришлось 

вносить корректировки, привлекать финансирование из Фонда национального 

благосостояния. 

В секторе реальной экономики правительство РФ было вынуждено выделять средства 

для поддержки предприятий, существенно пострадавших от санкционного давления. 

Практически все предприятия ТЭК были вынуждены секвестировать свои 

инвестиционные программы, пересматривать бюджеты. Однако, это нельзя списывать 

только на последствия санкций – параллельно в это же время отмечалось сильное и 

продолжительное падение цен на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), и, 

следовательно, некоторое ухудшение финансово-экономического положения предприятий 

ТЭК было обусловлено негативной динамикой на мировых сырьевых рынках. 

В целом, влияние санкций 2014 г. можно оценивать двояко. С одной стороны, они, 

несомненно, замедлили экономический рост России, заставили вводить меры поддержки 

предприятий, использовать резервы Фонда национального благосостояния и т.д. Однако 

спустя восемь лет можно отметить и положительные стороны этого процесса: сократился 

государственный и корпоративный долг, пришло понимание необходимости 

импортозамещения во многих отраслях, создания суверенной банковской системы, 

появился драйвер развития отечественного сельского хозяйства и др. 

В феврале 2022 г. после признания Россией независимости ЛНР и ДНР и начала 

специальной военной операции на Украине, США, ЕС и ряд других стран вновь прибегли 

к санкционному давлению на Россию. Введенные странами Запада рестрикции 

затрудняют экономическое взаимодействие с РФ и нацелены на разрушение 

производственных цепочек, финансовой стабильности нашей страны [10, 11]. Для 

промышленности и населения России возникли новые угрозы, в первую очередь под удар 

попали предприятия ТЭК, потерявшие годами сформированный и выстроенный рынок 

сбыта своей продукции. 

ТЭК является одной из базовых отраслей РФ. Он является одним из основных 

источников валютных поступлений в страну, отчисления от работы предприятий ТЭК 

являются важнейшим источников формирования федерального бюджета РФ и составляют 

до 40% в общем объеме. Следовательно, важность надёжного и устойчивого 

функционирования ТЭК необходима как с точки зрения сохранения финансовой 
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безопасности государства, так и обеспечения социально-экономического развития и 

жизнедеятельности населения регионов РФ. 

На отдельных отраслях, формирующих ТЭК, рассмотрим воздействие введенных в 

2022 г. санкций и качественно оценим возможные последствия и перспективы развития 

ситуации. 

Электроэнергетика страны, в основном, не подверглась быстрому влиянию от 

санкций. Электропотребление в России и регионах в целом демонстрирует тенденцию к 

росту. Рост потребления за январь-сентябрь в РФ составил 1,8% и составил 806,83 млрд. 

кВт*ч против 792,31 млрд. кВт*ч за аналогичный период прошлого года. По изменению 

электропотребления можно проследить экономические проблемы экономики отдельных 

регионов: отмечается падение электропотребления в Вологодской (-2,9%), Нижегородской 

(-2,4%), Самарской (-2,9%) и Челябинской областях (0,8) [12]. Смена тренда произошла 

из-за уменьшения загрузки металлургических заводов и автомобильной промышленности 

в результате воздействия санкций, а также из-за относительно прохладного лета. 

В газовой отрасли наблюдается снижение добычи и экспортных поставок природного 

газа. За январь-сентябрь 2022 г. добыча природного газа в РФ снизилась на 10,3% и 

составила 502,8 млрд. кубометров. В основном, падение сформировано за счет ПАО 

«Газпром» – сокращение добычи составило 17,1%, за первые три квартала 2022 г. добыто 

313,3 млрд. кубометров газа. Поставки на экспорт за этот период сократились на 40,4% и 

составили 86,9 млрд. кубометров газа [13, 14]. В основном падение добычи обусловлено 

снижением и последующей остановкой поставок по газопроводу «Северный поток», 

падением объемов прокачки через территорию Украины до 40% от законтрактованных 

объемов. 

Добыча нефти и газового конденсата в РФ за первые девять месяцев увеличилась на 

2,8% и составила 397,9 млн.т. [15]. Соответственно, можно сделать вывод, что санкции, 

ограничивающие морские поставки нефти в ЕС и Британию частично обходятся 

различными способами, оставшиеся объемы нефти перенаправлены другим потребителям, 

в основном в Азию. 

Добыча угля в РФ за первые девять месяцев сократилась на 1,5% и составила 313 

млн.т. [16]. Экспорт угля за первые три квартала составил 147,7 млн.т., что на 9% ниже 

показателей прошлого года. В основном такая ситуация связана с отказом стран ЕС от 

закупок отечественного угля с 10 августа 2022г. 
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Основными ограничениями в ТЭК видятся санкции, затрудняющие 

функционирование и развитие предприятий отрасли [10, 11]. Большей угрозой видится 

снижение и остановка поставок нефти трубопроводным транспортом. И хотя объемы 

экспорта таким способом составляют 1/3 общих поставок в ЕС (остальные 2/3 приходятся 

на морские перевозки), видится значительно негативное влияние от этого ограничения. 

Поставки нефти по нефтепроводу Дружба осуществляются в Польшу (276 тыс. б/с), 

Германию (460 тыс. б/с), Венгрию (162 тыс. б/с), Словакию (124 тыс. б/с), Чехию (100 тыс. 

б/с). Желание отказаться от российской нефти в декабре 2022 г. декларировали Германия 

и Польша. Очевидно, что в результате этого объемы прокачки нефти сократятся на 65,5%, 

что является весьма существенным значением. Перенаправить эти объемы другим 

потребителям довольно сложно, поскольку портовая инфраструктура и провозные 

возможности флота все же имеют свои пределы. Поставки нефти, уходившие в ЕС 

морским путем, возможно относительно легко перенаправить в те страны мира, которые 

не присоединились к санкциям ЕС, США и других недружественных стран – 

логистические цепочки поставок нефти на экспорт морским путем относительно простые. 

В настоящее время отмечается рост поставок российской нефти в Индию, Китай и др. 

страны Юго-Восточной Азии. Здесь видится проблемой лишь недостаток собственного 

танкерного флота, а также неразвитость некоторых институциональных составляющих 

морских перевозок, таких как страхование. Западные страны отказываются страховать 

танкеры с российским сырьем, поэтому необоримо расширять отечественный рынок 

подобных услуг. 

Большей угрозой экономической безопасности видится планируемое наступление в 

феврале 2023 г. эмбарго на экспорт в Европу российских нефтепродуктов [10]. 

Отечественная нефтепереработка в основном была нацелена на этот рынок, до 10% 

производимого в стране бензина и 50% дизельного топлива поставлялось на эти рынки. 

Также страны ЕС и США являлись основным потребителем мазута. Здесь ситуация 

выглядит более пугающей, поскольку заместить такие объемы нефтепродуктов на иных 

рынках довольно трудно. Страны Юго-Восточной Азии, Китай и др., приобретающие 

выпадающие поставки нефти, в полной мере обеспечены собственными мощностями 

нефтепереработки и, следовательно, наше топливо на этих рынках будет востребовано 

только при значительных дисконтах. 

Также существенными видятся ограничения стран ЕС на покупку российского 

угольного топлива [10], вступившее в действие в августе 2022 г. Относительно неплохие 
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итоги угольной отрасли по первым трем кварталам сформированы исключительно тем, 

что европейские потребители делали максимальные запасы до вступления в силу 

торгового эмбарго. С августа отгрузки в ЕС остановлены и эти объемы угля 

переправляются другим потребителям. К сожалению, тут основной проблемой 

оказывается неспособность железнодорожного транспорта обеспечить перевозку грузов 

на восточном направлении. Сроки реализации мероприятий, направленных на 

ликвидацию «узких» мест и совершенствование транспортной сети, заложенных в 

стратегических документах развития отрасли [17, 18], к сожалению, не выполняются. 

В общем, если считать, что перед ТЭК стоит задача сохранить объемы экспорта 

топливно-энергетических ресурсов, то следует развивать внутреннюю инфраструктуру 

для поставок данной продукции, т.е. увеличивать провозные мощности железной дороги, 

погрузочные мощности портов, пропускную способность трубопроводного транспорта в 

направлении новых точек отгрузки, а также фактически создавать с нуля 

институциональные составляющие элементы обеспечения внешнеторговой деятельности 

(страхование и т.д.), в частности судоходства. 

В случае рассмотрения вариантов переработки нефтегазового сырья внутри РФ и 

поставок на экспорт уже продуктов высокого передела, то здесь видятся проблемы со 

строительством соответствующих производств. К сожалению, в ряде технологий 

отечественная промышленность имеет сильную зависимость от импортных 

комплектующих, на поставку которых в настоящее время наложены санкции [10, 11]. 

Введенные во втором, третьем, пятом и шестом пакете санкций ограничения на экспорт в 

Россию оборудования и технологий для добычи нефти и газа, а также нефтепереработки 

существенно отражаются на развивающейся в России отрасли производства сниженного 

природного газа (СПГ). Здесь, к сожалению, санкции бьют по больному месту: у РФ 

имеется критическая зависимость от оборудования для крупнотоннажных линий 

производства СПГ. В УрФО на ЯМАЛ СПГ и строящемся Арктик СПГ 2 применяются 

компрессоры Siemens, турбины Baker Hughes, теплообменники Linde и др., у которых нет 

пока российских аналогов. Уход данных производителей из РФ поставил вопросы сервиса 

старых и строительства новых крупнотоннажных линий производства СПГ. УрФО здесь 

не уникален, в России на технологиях этих производителей строятся Балтийский СПГ в 

Усть-Луге, Амурский ГХК и ряде других проектов, все из них сейчас испытывают 

трудности. Согласно Энергетической стратегии [19] к 2035 г. РФ должна начать 

производить 140 млн. тонн СПГ в год. Очевидно, что данные амбициозные планы сейчас 
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под угрозой. Невозможность строительства заводов по производству СПГ существенно 

снижает возможность диверсификации экспортных поставок природного газа, в условиях, 

когда Европа декларирует отказ от закупок в ближайшие годы. 

Также возникают угрозы воспроизводства и поддержания в рабочем состоянии и 

обновление основных фондов в ТЭК. В предыдущие годы предприятиями ТЭК было 

приобретено и установлено значительное количество оборудования их недружественных 

стран. В связи с обострившейся геополитической обстановкой возможны проблемы с 

обслуживанием и ремонтом данного импортного оборудования. Например, в 

электроэнергетике нет отечественных образцов газовых турбин большой мощности, 

поэтому устанавливались импортные агрегаты, их доля в производстве электроэнергии 

составляет около 15% [20]. Отечественные производители турбин малой и средней 

мощности также зависят от критически важных импортных комплектующих – объемы 

импорта частей и компонентов для газовых турбин составляют свыше 250 млн. долл. в год 

[20]. Соответственно, насыщение отечественной энергосистемы импортными 

компонентами и агрегатами создало угрозу надёжному и безотказному энергоснабжению 

в текущих условиях. 

В нефтедобыче доля импортного оборудования также довольно велика. Однако, надо 

отметить, за последние годы отмечается снижение доли зарубежного оборудования с 57% 

в 2014 г. до 49% в 2020 г. [21]. Наиболее кризисно выглядела нефтегазовая сфера в 

предыдущее десятилетие, когда по отдельным категориям продукции зависимость 

достигала 100%. В основном импортируется не освоенное отечественной 

промышленностью оборудование, либо решения, имеющие лучшие технико-

экономические характеристики, нежели отечественные образцы. Угрозой видится уход 

нефтесервисных западных компаний, таких как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и 

Weatherford. Их доля на рынке была довольно высока, особенно при работах на шельфе, 

где достигала 85% [22]. В среднесрочной перспективе это создаст определенные 

затруднения из-за отсутствия современных технологий и приведет к росту себестоимости 

добычи на некоторых месторождениях, проблемах с освоением трудноизвлекаемых 

запасов. Однако, не следует воспринимать ситуацию как критическую. В РФ существуют 

совместные предприятия с данными компаниями, часть оборудования была локализована, 

имеются отечественные специалисты в данной сфере. Вдобавок, с 2014 года на этот рынок 

заходят другие производители, например, китайская компания Hilong Group открыла 

производство в Тюменской и Свердловской областях. Правительство РФ всерьёз занялось 
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проблемой импортозамещения в экономике и нефтесервисной отрасли, в частности, с 

2014-2015 гг., есть определенные результаты. 

Выводы: Актуальная социально-экономическая ситуация в России и мире сложилась 

чрезвычайно напряжённой. Санкции, введенные странами Запада, ограничивают 

экономическое взаимодействие с РФ, нацелены на разрушение производственных цепочек 

и финансовой стабильности нашей страны. Мировой энергетический кризис, возникший в 

результате зеленого перехода, усугубляется введенным эмбарго на российские топливно-

энергетические ресурсы. Сформированная десятилетиями успешной работы 

существующая система энергообеспечения Европы и ряда стран, в настоящее время 

претерпевает серьезную трансформацию. Стремление европейских стран обеспечить 

энергетическую безопасность, декарбонизацию и самодостаточность посредством 

возобновляемых источников энергии, на сегодняшний день не реализовалось в должной 

мере. В результате разрыва большей части энергетических, логистических и финансовых 

связей стран Запада и России, отмечается высокая волатильность мировых цен на ТЭР и 

ряд производных товаров, дестабилизация рынков, кризисные явления в энергоемких 

отраслях экономики, социальная напряженность. Для промышленности и населения 

России также возникли новые угрозы, обусловленные санкционным давлением на нашу 

страну. В первую очередь, под удар попали предприятия ТЭК, потерявшие годами 

сформированный и выстроенный рынок сбыта своей продукции. 

Для нашей страны на сегодняшний день сформирован беспрецедентный пакет 

санкций. Преодоление имеющихся экономических и институциональных ограничений 

ТЭК РФ видится большим вызовом на ближайшую перспективу. Полный уход России с 

мирового рынка ТЭР невыгоден как нам, так и остальным участникам рынка, поэтому 

следует максимально быстро организовать поставку попавших под действие санкционных 

ограничений объемов газа, угля и нефти на рынки дружественных стран. Возникшие 

логистические ограничения на транспортировку ТЭР необходимо последовательно решать 

преимущественно собственными силами. Развитие судостроительных заводов для 

создания собственного флота позволило бы поддержать отечественную экономику, 

положительно сказалось на металлургической и иных смежных отраслях, способствовало 

снижению безработицы. 

Ограничение странами коллективного Запада доступа к технике и технологиям также 

не является существенным. Имевшаяся в последние годы тенденция к насыщению 

отечественного производства импортным оборудованием в некоторой части была 
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сформирована выбором лучшего из возможных вариантов, а также особенностями 

тендерных закупок. В ближайшем будущем отрасль ожидает использование хорошего 

отечественного оборудования, совершенствование его до состояния лучшего. Для этого 

необходимо отслеживать и прогнозировать потребности предприятий ТЭК, реализовывать 

меры господдержки отечественного машиностроительного комплекса в направлении 

импортозамещения производственного оборудования, особенно критически важных 

технологий, например сжижения природного газа, производства газовых турбин и т.д. 

Так же для недопущения ситуаций блокирования определенных видов продукции 

ТЭК впредь, следует решить вопрос глубокой переработки и поставки на экспорт 

продукции высоких переделов нефте- и газохимии, что даст диверсификацию как 

предлагаемой к экспорту продукции, так и расширит круг покупателей. 

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН Института экономики УрО 

РАН. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития экономического 

сотрудничества на постсоветском пространстве, и пути их реализации через 

межгосударственную структуру ЕАЭС, пути и направления совершенствования 

деятельности в рамках организации. Статья затрагивает вопросы становления ЕАЭС, 

историю развития сообщества. Приводятся статистические данные по экономическому 

росту за годы существования союза, также затрагивается сравнительная характеристика 

ЕАЭС с другими экономическими блоками, такими как ЕС. Статья рассматривает 

вопросы влияния короновирусной инфекции на экономические показатели ЕАЭС, также в 

статье говорится о влиянии специальной военной операции, на взаимоотношения между 

странами ЕАЭС. Приводятся выдержки и цитаты государственных лидеров стран 

объединения и их виденье ситуации по дальнейшему укреплению и развитию ЕАЭС. 
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Ключевыми проблемами ЕАЭС, автором этой статьи, выделен торговые барьеры 

мешающие реализации концепции зоны свободной торговли и дальнейшего углубления 

интеграционных процессов, также отмечается что более тесной интеграции мешает 

схожесть экономических структур и моделей стран, так как основные движущие силы 

союза активно поставляют энергоресурсы на мировые рынки. Ещё одним камнем 

преткновения является нежелание по политическим причинам создавать институт Банка 

ЕАЭС, что было бы экономически выгодно всем странам участницам. Тем не менее, в 

статье отмечается, что страны партнёры постепенно движутся к разрешению 

противоречий внутри союза, и находят компромиссные решения. Это даёт надежду что, 

союз и далее будет развиваться более быстрыми темпами, преодолевая торговые барьеры 

между странами, и расширять своё влияние на постсоветское пространство. 

Abstract. The article discusses the main trends in the development of economic cooperation in 

the post-Soviet space, and ways to implement them through the interstate structure of the EAEU, 

ways and directions for improving activities within the organization. The article touches upon 

the formation of the EAEU, the history of the development of the community. Statistical data on 

economic growth over the years of the existence of the union are given, and the comparative 

characteristics of the EAEU with other economic blocs, such as the EU, are also touched upon. 

The article considers the impact of coronovirus infection on the economic performance of the 

EAEU, the article also talks about the impact of a special military operation on the relationship 

between the countries of the EAEU. Excerpts and quotes from the state leaders of the countries 

of the association and their vision of the situation for the further strengthening and development 

of the EAEU are given. The key problems of the EAEU, the author of this article, highlighted 

trade barriers that hinder the implementation of the concept of a free trade zone and further 

deepening of integration processes, it is also noted that closer integration is hindered by the 

similarity of economic structures and models of countries, since the main driving forces of the 

union are actively supplying energy resources to world markets. Another stumbling block is the 

unwillingness, for political reasons, to create the institution of the EAEU Bank, which would be 

economically beneficial to all participating countries. However, the article notes that the partner 

countries are gradually moving towards resolving contradictions within the union, and finding 

compromise solutions. This gives hope that the union will continue to develop at a faster pace, 

overcoming trade barriers between countries, and expanding its influence in the post-Soviet 

space. 
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Начиная с 2020 года, страны ЕврАзЭс пережили немало трудностей, и столкнулись с 

определёнными препятствиями, в 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, 

которая сыграла свою отрицательную роль в развитии торговых отношения в рамках 

ЕАЭС. Страны были вынуждены больше инвестировать во внутреннюю безопасность, 

увеличивая расходы на здравоохранения, к тому же были нарушены логистические 

цепочки, из-за частичного перекрытия границ, в рамках борьбы с пандемией. 

В добавок к пандемии, ЕАЭС столкнулся с новыми вызовами времени в лице 

санкционного давления на Россию, после оказания ею поддержки Президента Белоруссии, 

после попыток свержения власти в республике в 2020 году. Новый виток трудностей 

пришелся уже на 2022 год, когда США и их союзники объявили своей целью изолировать 

Россию, за проведение специальной военной операции на Украине, грозя наложением 

вторичных санкций за торговлю с нашей страной, тем самым вызвав определённые 

трудности в развитии торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС. 

ЕАЭС как организация возникла в 2000 году, когда лидеры России, Казахстана, 

Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, подписали документы об учреждении новой 

организации, которая должна была прийти на смену таможенному союзу, и стать 

полноценной международной экономической организацией. Однако за годы 

существования ЕАЭС, несмотря на укоренившиеся культурные, географические и 

экономические связи между государствами постсоветского пространства, лидеры союза 

всё больше предпочитали двусторонние отношения между собой, и не видели 

необходимости в координации своей внутренней и внешнеэкономической политики в 

рамках союза. Ещё одним камнем преткновения стало внешнеэкономическое влияние на 

постсоветские страны со стороны Китая и США. Так товарооборот России с Казахстаном 

за первые 10 лет существования ЕАЭС снизился с 32% до 17%. 

В период с 2007 по 2010 годы Россия, Беларусь и Казахстан формировали единое 

таможенное и экономическое пространство, считая необходимым увеличение кооперации 

в регионе, позже к данному проекту ввиду экономических трудностей и видимых 

перспектив присоединились Армения и Киргизская Республика. После учреждения 

организации с 2015 года, ввиду экономических санкций запада и падения рынка 
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углеводородов, объём торговли внутри объединения сократился на 25%, однако в 2015 

динамика стала положительной, и по сравнению с 2015 сокращение произошло всего 

лишь на 6,7%. 

В период между 2017 и 2019 годом, товарооборот между странами, входящми в 

объединения постепенно рос, и показыывал положительную тенденцию. В 2017 

товарооборот внутри ЕАЭС вырос почти на 28%, по сравнению с предыдущим годом, что 

в денежных показателях сосотавило почти 55 млрд. долл.. В последующие два года, 

товарооборот увеличился на 10,1 и 2,3 процента, в долларах этот рост составил более 60 и 

61 миллиарда. Тем не менее, не смотря на внушительные цифры товарооборота внутри 

объединения, по итогом всех лет работы на момент 2019 года, он был меньше чем общий 

объём торговли, между Россией, Казахстаном и Белоруссией на момент 2012 года, на 

более чем 6 миллиардов долларов. 

Также одним из векторов развития ЕАЭС является укрепление национальных валют 

стран-участниц, так по состоянию на 2020 год, страны союза использовали при расчётах в 

объёме 75% национальные валюты, в основном рубль. Тем не большой объём торговли 

шёл такж в долларах, порядка 20%, около 5 процентов приходилось на прочие мировые 

валюты. Стоит упомянуть, и том, что в 2020 году ввиду вышеупомянутых событий объём 

торговли сократился на 9% процентов, относительно предидущего года. 

Начиная с пандемии коронавируса, и последующими ограничительными мерами, 

связанными с борьбой с инфекцией, страны ЕАЭС тратили много денег на 

здравоохранение, к примеру в России Президент организовал выплаты населению в связи 

с экономическим кризисом, вызванным эпидемией и торговыми войнами, поэтому 

торговый оборот между странами союза опустился, по отношению к 2019 году. Таким 

образом, на высшем экономическом совете стран ЕАЭС, были выработаны основные 

приоритеты на 2020-2021 год, которые были в основном связаны с выходом из 

короновирусного кризиса, удержание макроэкономической стабильности внутри стран-

участниц. 

В 2021 году дела у объединения улучшилось относительно прошедшего года, так за 

первые три квартала 2021 года, торговый оборот между странами вырос на 30%, удалось 

ликвидировать три торговых барьера и два препятствия, более успешно координировать 

торговую политику в рамках экономического союза. 

В октябре 2020 года на встрече лидеров ЕАЭС, ключевую задачу для развития 

объединения, лидеры выделили устранения торговых ограничений и препятствий для 
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создания более свободной зоны торговли между странами, в частности обсуждалась 

инициатива по созданию реестра, таких препятствий и барьеров, об этом также публично 

заявлял Президент Казахстана К-Ж. К. Токаев. 

Страны объединения ввиду схожести их экономической структуры, и источников 

доходов и поступлений в бюджет, так или иначе пытаясь обезопасить себя, вводят новые 

торговые ограничения, для стран-союзниц, поэтому помимо задачи устранения текущих 

барьеров и преград, необходимо также выработать механизмы по недопущению 

появления новых на месте предидущих. 

Ещё одной главной задачей объединения является совершенствование уже 

имеющихся и работающих на данный момент институтов объединения. Страны входящие 

в ЕАЭС, должны быть готовы к тому, чтобы передать часть своих полномочий и прав 

надгосударственным органам управления союзом, для достижения задач в долгосрочной 

перспективе, одними из которых являются повышение уровня производственных 

возможностей стран, диверсификация экономики, устойчивые темпы экономического 

развития. Президент Белоруссии Лукашенко А.Г. . в 2019 году, в частности, отмечал что 

необходимо за счёт действующей Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС 

выработать решения по преодолению технических, санитарных, фитосанитарных и 

прочего рода барьеров. 

Стоить отметить, что все устремления лидеров и евразийской экономической 

комиссии в преодолении барьеров, не увенчались успехом, на текущий момент времени, 

причиной тому служит внешнеполитические, и внутриполитические противоречия внутри 

стран, таких как Казахстан и Киргизия. Более того, некоторые государства негативно 

реагируют на предложения и инициативы России по сближению и интеграции, опасаясь 

«потерять суверенитет», проявляют популизм подыгрывая местным националистам в 

вопросах сближения с Россией. 

Таким образом, это мешает союза реализовать концепцию заложенную в его основе, а 

именно обеспечение «четырёх свобод» — свободное перемещение капитала, трудовых 

ресурсов, товаров и услуг. Таким образом складывается ситуацию, когда большинство из 

стран хотят пользоваться преференциями ЕАЭС только в свою пользу паразитируя на 

России, совершая экспансию своих товаров и услуг на наш внутренний рынок, 

ограничивая при этом свои рынки для нас. 

Также, стоит затронуть инициативу которая на протяжении всего существования 

ЕАЭС, не раз лобировалась и предлагалась, а именно учреждение Банка ЕАЭС. Данное 
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решения, могло бы существенно поднять престиж организации, и во многом 

способствовало бы экономическому процветанию стран участниц, так как была бы решена 

ключевая задача, а именно создание новой единой для всех участников валюты. Наши 

экономики в совокупности своей составляют порядка 4% от мирового ВВП, а значит 

единая валюта имела бы перспективы в дальнейшем претендовать на то, чтобы быть 

резервной и инвестиционно привлекательной, как например доллар США или Юань. Это 

способствовало бы увеличению интереса к ЕАЭС, со стороны других стран 

постсоветского пространства, объединение пополнилось бы новыми членами, в 

последствии политическая и экономическая роль стран ЕАЭС сильно бы возросла в 

Евразии и в мире в целом. 

В торговом балансе стран ЕАЭС, удельный вес стран ЕС и США, постепенно 

снижается. Более значиымми торговыми партнёрами для наших стран, становятся Китай, 

Индия и страны азиатско-тихоокеанского региона. Ряд специалистов и экспертов по 

экономике, дают прогнозы по экономическому росту, странх входящих в объединение, 

называю цифру в 3% в период 2022-2024 годов. 

Пока что, ЕАЭС не имеет перспектив, стать полноценным политико-экономическим 

объединением, не видны и перспективы создания единой платёжной системы или валюты, 

ввиду политических и экономических разногласий. Основной задачей организации в 

нынешнем виде является повышение производственных мощностей стран ходящих в 

союз, а также развитие высокотехнологичной индустрии, и снижение зависимости 

национальных экономик от цен на энергоресурсы. 
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Аннотация. В исследовании уделено внимание пространственным измерениям 

экономического развития с целью сокращения дифференциации регионов, роста их 

экономического потенциала, промышленной интеграции, бюджетной обеспеченности. 

Глубокие региональные неравенства, с которыми сталкиваются многие регионы РФ, 

настоятельно требуют выработки эффективных способов и инструментов стирания 

пространственных региональных различий. На основе анализа предлагаются модель и 

алгоритм проведения региональной экономической политики, применяемые при решении 

многоаспектных и разрозненных во времени задач, что позволит выявить 

пространственные взаимосвязи и проследить различные цепочки создания добавленной 

стоимости при производстве продукции и услуг. 

Abstract. In the observations, attention is paid to explicit measurements of economic 

development in order to reduce the differentiation of regions, their economic growth, industrial 

significance, and budgetary security. The deep effects of inequality affecting many regions of the 

Russian Federation require the development of effective functions and tools for erasing surface 

particles. Basedon the analysis, a model and algorithm for conducting a regional economic 

policy are proposed, which are used in solving multidimensional and time-disparate tasks, which 

will make it possible to identify spatial relationships and trace various value chains in the 

production of products and services. 

Ключевые слова: пространственная экономика, отраслевая специализация, 

промышленные комплексы, ключевые отрасли, специализация региона, промышленные 

кластеры 

Key words: free economy, industry specialization, industrial complexes, key industries, regional 

specialization, industrial clusters 

В последнее время наблюдается долгожданный рост внимания к пространственным 

измерениям экономического развития, которые признаются как перспективные 

направления сокращения дифференциации регионов, роста экономического потенциала, 

промышленной интеграции, бюджетной обеспеченности и других макроэкономических 

перспектив. 

Одним из первых, кто ввел пространственное измерение, исследуя  роль полной 

занятости в обществе и уделяя особое внимание пространственному распределению 

занятости и безработицы, был У. Беверидж, английский социальный реформатор – 
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экономист. Он исследовал воздействие Великой депрессии, которое оказалось очень 

неравномерным в пространстве. Стремясь понять причины и результаты, У. Беверидж 

пришел к выводу, что причиной всех «бед» являются региональные диспропорции, 

которые сохраняются до сих пор,  несмотря на различные инициативы для их устранения 

[1]. 

С такого рода глубокими региональными неравенствами сталкиваются многие 

регионы Российской Федерации. Решение проблемы сокращения региональных различий 

предлагаются зачастую без полного понимания того, как они могут работать. Во многих 

случаях не применяются практические попытки измерить эффективность принимаемых 

инициатив, особенно при определении эффективности отраслей с целью стирания 

пространственных региональных различий, что может ставить под угрозу эффективность 

более широкой политики развития – например, повышение эффекта социально-

экономического развития. 

Нельзя однозначно понимать, что инвестиции в конкретный регион могут приносить 

выгоды (социально-экономического и  другого характера) или затраты только в этом 

конкретном регионе. Так называемые пространственные вторичные эффекты чаще всего 

игнорируются. Однако никто не отрицает очевидные вещи, касающиеся потенциала 

пространственного развития региона. По утверждению Д. С. Бенца «эффективность 

пространственного развития в немалой степени предопределяется накопленными в 

течение длительного периода потенциалами территории» [2]. 

С другой стороны, отличительные чертой региональной экономики является её 

открытость, и она ведёт к сложной сети межрегиональных связей, которые цементируют 

социально-экономические отношения отдельных региональных экономик. Такой подход к 

рассмотрению проблем региональной экономики означает, что изучение одного региона 

не должно проходить изолированно от более широкой межрегиональной системы, и 

следовательно, необходимо найти такие измерения межрегиональных связей, которые 

будут отражать реальную действительность и воздействовать на региональную 

экономику. 

Необходимо также отметить, что наряду с решением вопроса снижения 

неоднородности экономического развития регионов происходила их 

дальнейшая  дифференциации экономического пространства, углубляющая её 

неоднородность. Анализируя усиливающую социально- экономическую дифференциацию 

российских регионов, А. Г. Гранберг замечает, что « нынешний уровень межрегиональной 
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дифференциации – это уже не столько наследие прошлой эпохи, сколько свидетельство 

несовершенства формирующегося рыночного пространства и слабости механизмов его 

целевого регулирования» [3]. Поэтому в структуре региональной экономики происходят 

значительные изменения, которые ставят под сомнение некоторого рода допущения, на 

которые опирались многие меры региональной социально-экономической политики. 

В последние 20 лет сохранились региональные различия, на которые обращалось 

большее внимание – уровень благосостояния, темпы роста, занятости и безработица. Одна 

из основных проблем заключается в устранение этих устойчивых, действительно 

существующих проблем. Но в этом случае следует отметить, что между вопросами 

национальной эффективности и региональной справедливости существует негативный 

компромисс, не разрешающий суть проблемы. Следовательно, мнения по поиску 

разрешения компромисса остаются актуальными и необходимость усиления внимания к 

региональным проблемам возрастает. И в этом случае проблемы регионов необходимо 

рассматривать как издержки общего национального развития. Вопросы анализа, освоение 

новых технологий должны обеспечить понимание роли пространственных процессов, 

структуры экономики в целом, его отраслевой направленности. 

На наш взгляд, для решения этих вопросов необходимо ответить на вопрос, который 

носит стратегический характер – как работают региональные экономики? Вопрос не 

новый. Давно и плодотворно рассматриваются вопросы эволюции региональной 

экономики, раскрывается содержание и сущность экономического районирования, 

совершенствуются вопросы размещения производительных сил. «Новое понимание 

природы производительных сил, теоретическое осмысление пространства, его 

обустройство в интересах развития неизбежно приводит к изменению и теории 

размещения производства, которая остается сердцевиной региональной экономики» — 

замечают Татаркин А. И. и Анимица Е. Г. [4]. Известно, что региональная экономика 

анализирует пространственную организацию действующих экономических систем, 

вовлекая в систему аналитического восприятия новые аспекты и определённым образом 

учитывает неравномерное распределение видов и субъектов экономической деятельности 

в пространстве. Исходя из этого, для построения ответа на поставленный выше вопрос 

необходимо ответить на производные, более частные вопросы: почему и каким образом 

растут экономики регионов; почему в одних регионах экономические показатели растут 

быстрее, чем в других; почему в некоторых регионах экономические показатели 

снижается или приходят в упадок? 
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Возникающие вопросы связаны с выдвижением множества предложений по 

региональной политике, которые сформулированы с целью сокращения межрегиональных 

диспропорций. Решение такого рода многоаспектных, разрозненных во времени задач по 

проведению эффективной региональной политики возможно по алгоритму, который 

охватывает многоцелевые задачи (рис.1). 

 

До сих пор региональные модели развития основаны на сравнении преимуществ, 

согласно которым один регион экспортирует за его пределы свои товары, производимые 

им с относительно более низкими производственными издержками. 

Однако для проблем межрегиональной дифференциации характерна разрозненность 

целей и несовершенство управления процессами выравнивания диспропорций. «Для 

сокращения уровня социально экономической дифференциации региона в России, для 

устойчивого экономического роста субъектов РФ и улучшения качества жизни граждан 

РФ, необходимы доработка и совершенствования действующих нормативно-правовых 

документов» [5]. 

Без чётких нормативно-правовых документов, регулирующих региональную политику 

невозможно сосредоточить усилия на эффективном решении вопросов сокращения 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-53.png
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межрегиональных диспропорций. Например, в Стратегии пространственного развития [6] 

прописаны приоритеты, цели и задачи развития регионов, а также предоставлены те меры, 

которые позволяют их решать. В другом документе [7] определена стратегия 

пространственного развития субъектов РФ на основе приоритетных направлений 

размещения производительных сил на территориях страны. 

Но в этих документах и последующих нормативных актах отсутствуют 

последовательные рекомендации и предложения по размещению, развитию и 

финансированию благополучных и менее благополучных регионов. Для сокращения 

дифференциации регионов необходимо стимулировать размещение производств и 

комплексов в менее благополучных регионах на основе выработки стимулов различного 

характера – от предоставления прямых финансовых влияний (субсидии, кредиты) до 

предоставления налоговых льгот и средств обучения и переобучения. 

В наиболее благополучных регионах, особенно в регионах — реципиентах 

необходимо и возможно проводить политику относительного сдерживания 

финансирования и инвестирования, ориентируя их на собственное ресурсное обеспечение. 

С другой стороны, такого рода ограничительная политика должна стимулировать более 

развитые регионы к собственному развитию. Ракурс проведения региональной политики 

можно охарактеризовать как неожиданный, но может оказаться что он становится 

действенным. Поэтому необходимо найти методы более тщательной оценки новых 

инвестиционных проектов, более объективно оценивать отдачу от вложенных инвестиций. 

Одним из таких методов может стать стратегическое планирование, которое способно 

обеспечить создание долгосрочных целей «как механизма, обеспечивающего разработку 

перспективных направлений долгосрочного развития объекта управления и реализацию 

соответствующих мер» [8]. Не менее привлекательной может быть концепция полюсов 

роста, которая вызывает волну интереса в части проведения инновационной политики, 

которая будет способствовать устранению региональных различий. Однако уловить эти 

полюсы роста довольно сложно, потому что в их развитии идентифицируются обратные 

эффекты вследствие того, что проблема набора различных идей при создании полюсов 

роста связана с обращением к прошлому и не дает возможности определения индикаторов 

будущего роста и выявления потенциала развития региона. 

Что касается выбора стратегий развития промышленного производства региона, то 

анализ показывает, что они, выявив особенности современного экономического развития 

регионов, не затронули структурные аспекты макро экономического развития в регионе. 
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Необходимо было проводить такую промышленную политику, которая могла установить 

компромисс между рисками и той отдачей, ожидаемой в результате практического 

воплощения идеи. Например, необходимо было выявить зависимость между 

волатильностью безработицы в промышленных секторах регионов и ростом занятости 

применительно к региональной экономике. Оценку результатов можно было дать с точки 

зрения ожидания роста и риска, определяемого на основе долгосрочных вложений. 

Методами определения такой зависимости могли стать методы математического 

программирования (например, методы дисперсии). Но, тем не менее, практически не 

проводились глубокие аналитические выкладки, отсутствовали дополнительные 

исследования. 

На смену этой идеи пришла другая – кластерная стратегия, в которой внимание было 

направлено на взаимосвязи между отраслями в пределах определённого пространства. Ну 

и в решении этой проблемы в настоящее время нет доказательства строгих оценок, где 

можно было сравнивать два региона, похожие в чем-то друг на друга, где в одном 

предложен на стратегии пространственного развития, на основе создания кластеров, а в 

другом – без них. Но, как показывает практика создания кластеров, доказательства, 

свидетельствующие об их провале отсутствуют. Кластеры способствует выбору ключевых 

производств и секторов, потому что последние ориентируются на прямые отношения с 

кластерными группами. 

И наконец, пространственное развитие региона проявляет интерес к структурным 

изменениям, связанным с разработкой новых способов интеграции инновационных 

процессов и экономической политики в области пространственного развития региона. При 

этом выбор специализации должен учитывать различия на рынке труда, эффективность 

управления, организационные вопросы и, конечно же, учёт новых информационных и 

коммуникационных технологий. Также следует отметить, что специализация 

производства в регионе  позволяет переключаться между связанными видами 

деятельности, особенно при наличии спроса на ту или иную деятельность. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что выявление пространственных 

взаимосвязей позволяет расширить торговлю товарами и услугами. В результате этого 

растут межрегиональные и международные торговые потоки, притом более быстрыми 

темпами (например, выше темпов роста валового регионального продукта), наблюдается 

преобладание внутриотраслевой торговли, значительно снижается транспортные расходы. 
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Положительным является и тот процесс, в соответствии с которым возможно проследить 

различные цепочки создания добавленной стоимости. 
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции производства основных видов продукции 

животноводства (скота и птицы на убой, молока, яиц) Сибирского федерального округа 

(СФО) в постсоветское время. В их производстве структурные сдвиги демонстрируют 

положительную динамику в последние пять лет только для продукции яиц. Наихудшие 

результаты в отдельные годы в производстве мяса показала Кемеровская область-Кузбасс, 

молока – Томская область, яиц – Республика Тыва. Среди регионов в производстве 
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основных продуктов животноводства лидируют Алтайский край (почти треть 

производства сибирского молока и пятая часть производства мяса) и Новосибирская 

область (пятая часть производства яиц). В постсоветский период сохраняется 

контрастность в развитии животноводства между западносибирскими и 

восточносибирскими регионами. В региональном разрезе проведена группировка на 

основе динамики производства продукции животноводства, где учитывались отношение 

совокупности основных видов продукции животноводства, произведенных в хозяйствах 

всех категорий в 2020 г. к уровню 1991 г. и удельный вес животноводства в 

сельскохозяйственной продукции региона. Эта группировка позволяет выделить три 

группы сибирских регионов с преобразованиями разной интенсивности, неоднородность 

которых определяет их отличительные особенности. Показано, что регионы СФО не 

достигают советского уровня совокупного производства основных видов продукции 

животноводства. Превышение отмечается только в производстве скота и птицы на убой в 

Республике Алтай и Томской области, в производстве яиц – в Новосибирской, Иркутской 

и Кемеровской областях, Алтайском крае. 

Abstract. The article considers the trends in the production of the main types of livestock 

products (livestock and poultry for slaughter, milk, eggs) in the Siberian Federal District (SFD) 

in the post-Soviet period. In their production, structural changes show positive dynamics in the 

last five years only for egg production. The worst results in separate years in meat production 

were shown by the Kemerovo Oblast-Kuzbass, milk – by the Tomsk Oblast, eggs – by the 

Republic of Tuva. Among the regions in the production of basic livestock products, the leaders 

are Altai Krai (almost a third of Siberian milk production and a fifth of meat production) and 

Novosibirsk Oblast (a fifth of egg production). In the post-Soviet period, there is a contrast in the 

development of animal husbandry between the West Siberian and East Siberian regions. In the 

regional context, a grouping was carried out based on the dynamics of livestock production, 

which took into account the ratio of the totality of the main types of livestock products produced 

in farms of all categories in 2020 to the level of 1991 and the share of livestock in the 

agricultural products of the region. This grouping allows us to distinguish three groups of 

Siberian regions with transformations of different intensity, the heterogeneity of which 

determines their distinctive features. It is shown that the regions of the Siberian Federal District 

do not reach the Soviet level of total production of the main types of livestock products. The 

excess is noted only in the production of meat in the Republic of Altai and the Tomsk region, in 

the production of eggs – in the Novosibirsk, Irkutsk and Kemerovo Oblasts, Altai Krai. 
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Введение 

Положительная динамика развития животноводства в России сопровождалась 

ограничениями деловой активности из-за пандемии коронавируса, неблагоприятной 

эпизоотической ситуации в ряде регионов, удорожанием комбикормов на внутреннем 

рынке. Эта отрасль, испытывая влияние мировых рынков сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, продолжает активно использовать меры государственной поддержки, 

привлекать инвестиции, а также формировать племенную базу. 

В 2020 г. на Сибирский федеральный округ (СФО) приходилось 11,6% российской 

животноводческой продукции. Это уступает показателю 1991 г., когда вклад этого 

макрорегиона составлял 13,8%. Контрастность в развитии животноводства между 

западносибирскими и восточносибирскими регионами осталась прежней: две трети и 

треть соответственно в валовом производстве животноводства Сибири. 

Роль Сибири в формировании продовольственной безопасности велика [1]. СФО в 

2020 г. производила 13,9% российского молока, 13,8% яиц, 8,9% скота и птицы на убой. 

Это ниже чем в 1991 г., за исключением производства яиц. Большая часть продукции 

животноводства производится в сельскохозяйственных организациях (2020 г. – 55,9%). 

Усилили концентрацию общественного сектора производители скота и птицы на убой с 

56,4% в 1991 г. до 67,1% в 2020 г., производители яиц – с 83,4% в 1991 г. до 87,5% в 2020 

г. В производстве молока ситуация складывалась обратная, если в 1991 г. 

сельскохозяйственные организации сосредотачивали 73,6% его производства, то к 2020 г. 

– только 52,6%. 

В СФО молока и яиц производится больше, чем потребляется населением, мяса и 

мясопродуктов – меньше. Среди регионов в производстве основных продуктов 

животноводства выделяются Алтайский край (почти треть производства сибирского 

молока и пятая часть производства мяса) и Новосибирская область (пятая часть 

производства яиц). В потреблении молока и яиц лидирует Новосибирская область, мяса – 

Красноярский край. 

Государственные инвестиционные вложения с середины 2000-х гг. в овцеводство, 

оленеводство, коневодство, молочное скотоводство и частные в свиноводство, 
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птицеводство позволили определить положительную динамику развития даже в регионах 

с неблагоприятным природным потенциалом для аграрного сектора [2]. 

Методика исследования 

Для анализа развития производства основных видов продукции животноводства СФО 

в 1991-2020 гг. использовались статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики. В исследовании СФО рассматривается в рамках границ от 3 

ноября 2018 г.[1], поэтому показатели 1991 г. пересчитаны. 

Экономические структурные изменения неравномерно протекают на территориях 

различного уровня, что предопределяется их различиями.  Для их оценки в производстве 

основных видов продукции животноводства (скота и птицы на убой в убойном весе, 

молока и яиц) СФО за 1991-2020 гг.  применен индекс структурных сдвигов [3, 4], 

показывающий «отношение разности количественных значений показателя за 

определенный промежуток времени к его базовому значению, выраженное в процентах» 

[4, с. 9]. Использован также индекс локализации [5] для установления места сибирских 

регионов в производстве мяса, молока и яиц. Данный индекс отражает соотношение доли 

региона в их производстве и его доли в численности населения федерального округа. Если 

полученное значение больше единицы, то регион определяется как производитель 

соответствующей продукции. 

В разрезе регионов Сибири проведена их группировка по динамике производства 

продукции животноводства, где учитывались отношение совокупности основных видов 

продукции животноводства, произведенных в хозяйствах всех категорий в 2020 г. к 

уровню 1991 г. и удельный вес животноводства в сельскохозяйственной продукции 

региона. Это позволило выделить три группы регионов СФО с преобразованиями разной 

интенсивности, неоднородность которых определяет их отличительные особенности. 

Результаты исследования 

На сибирское животноводство в 2020 г. приходилось 49,4% валовой продукции 

сельского хозяйства, в 1991 г. – 63,7%. В ряде регионов за постсоветский период 

увеличился удельный вес продукции животноводства в общем объеме продукции 

животноводства федерального округа (рис. 1). Более половины всей животноводческой 

продукции СФО как в 1991 г., так и в 2020 г. приходилось на три региона: Алтайский и 

Красноярский края, Новосибирскую область. 

https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2022-3/#_ftn1
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Неравномерно протекающие структурные изменения в производстве основных видов 

продукции животноводства показывают, что положительная динамика показателя индекса 

структурных сдвигов, начиная с 2016 г., была характерна только для производства яиц 

(рис. 2). Наихудшая динамика прослеживалась для производства мяса с 1994 по 1998 гг. 

(отрицательные значения индекса от -45% до -52%), для производства молока – с 2013 по 

2020 гг. (от -45 % до -47%), объем которых сократился в 1,5 раза. 

 

В региональном разрезе низкие показатели по производству скота и птицы на убой 

показала Кемеровская область-Кузбасс (-64% в 2001 г.) (рис. 3), высокие – Томская 

область (+83% в 2020 г.), нарастание последних началось с 2009 г. за счет увеличения 

производства мяса птицы в 6 раз и мяса свиней в 1,5 раза. Худший результат по 

производству молока выявлен у Томской области в 2013-2017 гг. с пиком в 2014 г. (-65%) 

(рис. 4), что связано с сокращением поголовья коров в 4 раза, лучший – у Республики 

Алтай (+5% в 1993 г.). Республика Тыва на протяжении последних двадцати лет 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-218.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-219.png
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демонстрирует отрицательные сдвиги в производстве яиц (-96% в 2009 г.) (рис. 5), 

свидетельствующие о почти полном его прекращении, положительные в различные 

временные периоды – Новосибирская, Иркутская, Омская, Кемеровская области и 

Алтайский край. 
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Индекс локализации основных видов продукции животноводства показывает, что в 

производстве мяса в 1991 г. его значение больше единицы имели 6 регионов, в 

производстве молока и яиц – по 4 региона, в 2020 г. – 5 регионов и по 4 региона 

соответственно (табл. 1). Состав регионов в производстве молока остался тем же, в 

производстве мяса и яиц изменился. Особенно пострадало производство яиц в 

национальных республиках и производство мяса скота и птицы на убой там же, за 

исключением Республики Алтай. 

 

На основе динамики совокупного производства основных видов продукции 

животноводства (скота и птицы на убой, молока и яиц) выделено три группы регионов в 

СФО (табл. 2) 
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1 группа регионов со значительно сниженными объемами производства основных 

видов продукции животноводства по сравнению с 1991 г. В нее входят промышленно-

ориентированные Омская и Кемеровская области, специализирующиеся на молочно-

мясном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве. 

В производстве продукции животноводства доминирующее положение занимают 

сельскохозяйственные организации (2020 г. – 56,7%), несмотря на снижение их удельного 

веса с 1991 г. (73,6%). Хозяйства населения повысили свою значимость с 26,4% в 1991 г. 

до 38,2% в 2020 г. 

В этой группе за три десятилетия в хозяйствах всех категорий поголовье КРС, овец и 

коз уменьшилось более чем на 70% (табл. 3), свиней – почти в 2 раза, в основном за счет 

снижения их численности в сельскохозяйственных организациях. Сокращение поголовья 

скота способствовало падению объемов производства продукции животноводства. В 2020 

г. по сравнению с 1991 г. мяса было произведено меньше в 1,7 раза, молока – в 2,5 раза. 

Но, несмотря на падение производства молока, его надой возрос с 2,7 тыс. кг в 1991 г. до 

4,5 тыс. кг в 2020 г. за счет увеличения продуктивности дойного стада. Удельный вес 

коров в поголовье КРС увеличился с 37,5% до 43,2%. 

 

Сельскохозяйственные предприятия усилили концентрацию поголовья свиней и 

производства мяса свиней с 72,8% и 62,4% в 1991 г. до 73,9% и 79,8% в 2021 г. 

соответственно, а индивидуальный сектор – поголовья КРС с 20,8% до 52,4%, поголовья 

овец и коз с 44,7% до 98,8%. В настоящее время две трети скота и птицы на убой и более 

половины молока производится в сельскохозяйственных организациях, хотя в 1997-2007 
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гг. в производстве мяса и в 1998-2015 гг. в производстве молока главенствующую роль 

играл частный сектор. На протяжении постсоветского времени продукцию яиц 

аккумулируют крупнотоварные производства (в среднем более 80%). Шерсть с 1998 г. 

производится в основном в личных хозяйствах населения. 

В структуре производства скота и птицы на убой в убойном весе в 2020 г. 

преобладало мясо птицы, на него приходилось 40,1%, и мясо свиней – 39,1%. В 1991 г. 

превалировало производство говядины (45,2%) и свинины (34%). 

Среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки увеличилась на 22,5%, как и 

выросло производство мяса птицы, чему способствует функционирование крупнейших 

птицефабрик «Продо птицефабрика Сибирская», «Кузбасский бройлер», «ПТФ Инская», 

«Морозовская птицефабрика», 

Для повышения объемов производства крупнейшие животноводческие компании, 

такие как «Руском-Агро», «Омский бекон», свинокомплексы СПК «Чистогорский», 

«Боровково» занимаются реконструкцией, модернизацией и строительством новых 

мощностей. 

Омская область и в 1991 г. и в 2020 г. обеспечивала население основными продуктами 

питания, т.к. среднедушевое производство мяса, молока и яиц превышало среднедушевое 

их потребление. Кемеровская область обеспечивает себя только яйцом, значительные 

объемы которого вывозятся за пределы региона и страны. Мяса и молока производится 

недостаточно, что замедляет развитие перерабатывающего сектора. В отдельные годы на 

экспорт поставлялись КРС племенного направления, цыплята племенного разведения. 

2 группа регионов со сниженными объемами производства основных продуктов 

животноводства к уровню 1991 г. включает как Томскую, Иркутскую, Новосибирскую 

области, Республику Хакасия и Красноярский край, где животноводство занимает 

ведущее место в сельскохозяйственном производстве, так и Алтайский край, 

специализирующийся на растениеводстве и являющийся одним из ключевых агарных 

регионов страны. 

Для регионов этой неоднородной группы характерно мясное и молочное 

скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство [7, 8]. В Алтайском крае развито 

пантовое оленеводство и пчеловодство. 

В валовой продукции животноводства на протяжении тридцати лет 

сельскохозяйственные организации лидируют (1991 г. – 77,6%, 2020 г – 58,5%). При этом 

увеличился удельный вес личных хозяйств населения с 23% до 35,7%. В этой группе 
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поголовье овец и коз сократилось почти в 6 раз, КРС – в 3 раза, свиней – почти в 2 раза. 

Продуктивность молока выросла на 68,7% (см. табл. 3), несмотря на снижение его 

производства в 1,7 раза. Увеличилось производство яиц на 4% и мясо птицы на 84,3%. 

Более половины численности КРС в 2020 г. приходилось на индивидуальный сектор 

(в 1991 г. только пятая часть). Он сосредотачивает почти все поголовье овец и коз (1991 г. 

– 26,8%, 2020 г. – 95,1%).  Сельскохозяйственные предприятия, увеличив концентрацию 

поголовья свиней с 63,8% до 67%, восстановили тот же уровень производства скота и 

птицы на убой, что и в советское время. На протяжении более двадцати лет (с 1992 г. по 

2015 г.) частный сектор лидировал по этому показателю. В настоящее время более 

половины всего молока производится в общественном секторе (в начале 1990-х гг. – две 

трети), хотя еще недавно с 1998 г. по 2015 г. такие же объемы приходились на личные и 

фермерские хозяйства. Преобладающая часть яиц (в среднем более 80%) производится на 

сельскохозяйственных предприятиях, что увеличивает среднегодовую яйценоскость 

одной курицы-несушки на 33,4%. 

В этой группе на производство свинины приходится 38,6% и мясо птицы – 36,6%. В 

1991 г. преобладало производство говядины (49,9%) и свинины (27,6%). Алтайский край 

остается основным производителем говядины в СФО, Новосибирская область – мяса 

птицы, Красноярский край – свинины. 

Население регионов этой группы, кроме Республики Хакасии и Томской области, 

обеспечено яйцом, избыток производства которого наблюдается в Иркутской области. 

Крупные птицефабрики яичного и мясного направлений играют значимую роль на 

региональном сельскохозяйственном рынке. Это СХ ПАО «Белореченское», 

«Межениновская птицефабрика», «Алтайский бройлер», «Новосибирская птицефабрика», 

«Саянский бройлер», птицефабрика «Ново-Барышевская», «Птицефабрика «Евсинская». 

Производство мяса больше его потребления наблюдается только в Томской области и 

Алтайском крае. Благоприятная ситуация с обеспеченностью населения молоком 

сложилась в Алтайском крае, Новосибирской области и Республике Хакасия. 

Недостаточно его производят в Томской области. В снабжении местного населения 

заняты крупнейшие животноводческие комплексы: «СибАгро», «Кудряшовское», 

«Свинокомплекс «Красноярский», «Усольский свинокомплекс», «Сибирская Нива», 

«Назаровское», «МитПром», племзавод Ирмень. 
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На межрегиональный вывоз и экспорт в зависимости от специализации региона 

поставляется продукция животноводства: яйцо, мясо всех видов скота и птицы, молоко и 

его продукты, мед, сельскохозяйственные животные, в т.ч. племенные. 

3 группа регионов, которые приближаются к показателям производства основных 

продуктов животноводства начала 1990-х годов. В нее входят республики Алтай и Тыва, 

где превалирует развитие традиционного животноводства, чему способствуют 

благоприятные природно-климатические условия. 

Горная местность республик определяет специализацию животноводства как мясное 

скотоводство, табунное коневодство и овцеводство. Республика Алтай является одной из 

перспективных сибирских территорий для разведения маралов. Преимущество этих 

регионов заключается в возможности круглогодичного использования большей части 

пастбищных угодий для разведения сельскохозяйственных животных [9]. 

Удельный вес животноводства в валовой продукции сельского хозяйства остается на 

уровне советского периода. В этой группе за три десятилетия произошло увеличение 

поголовья КРС на 2,5% (в т.ч. коров на 27,9%) (см. табл. 3), лошадей на 64,9%, в отличие 

от поголовья свиней и птиц, чья численность существенно снизилась – более чем в 5 раз. 

Доля коров в стаде КРС выросла с 38,7% до 48,2%. Катастрофически упало производство 

яиц почти в 8 раз. Рост среднегодового надоя молока на одну корову в этой группе стал 

возможен за счет Республики Алтай, т.к. продуктивность дойного стада Тувы отстает на 

30% от показателей советского времени. 

В структуре производства животноводческой продукции по видам 

сельхозпроизводителей лидерство принадлежит хозяйствам населения – 68,9%, 

демонстрирующим двукратный рост в 2020 г. по сравнению с 1991 г., в то же время доля 

сельскохозяйственных предприятий снизилась в 5 раз до 12,7%. На фермерский сектор 

приходится 18,4%. 

Личные хозяйства населения и фермерский сектор увеличили численность поголовья 

КРС, овец и коз в 2020 г. по сравнению с 1991 г. более чем в 2 раза, лошадей – более чем в 

7 раз. На частный сектор приходится до 90% (а в отдельные годы и более) производства 

скота и птицы на убой, молока. Эта тенденция длится с начала 1990-х гг. 

Преимущественное преобладание хозяйств населения и фермерского сектора в 

производстве яиц и шерсти началось в 1997-1998 гг. и продолжается по настоящее время. 

Таким образом, общественный сектор утратил свои позиции в скотоводстве, овцеводстве, 
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коневодстве и птицеводстве в пользу доминирования индивидуальных хозяйств. Это же 

является одной из причин более низкой продуктивности скота. 

В структуре производства мяса преобладает говядина (55,7%) и баранина (23,4%). По 

сравнению с 1991 г. концентрация производства мяса КРС увеличилась, а мяса овец и коз 

снизилась. В общесибирском масштабе в производстве баранины республики Тыва и 

Алтай лидируют, они сменили бывших в 1991 г. ведущими регионами – Алтайский край и 

Новосибирскую область. 

Производство яиц не обеспечивает местное население, т.к. оно составляет лишь пятую 

часть от его потребления, хотя в советское время Тува себя обеспечивала. На это влияют 

периодические банкротства местной птицефабрики. Потребности населения по молоку 

республики удовлетворяют, по мясу – только Республика Алтай. Мясная продукция 

вывозится в другие регионы. На экспорт идут КРС и лошади, в т.ч. племенные, а также 

консервированные панты маралов. 

Заключение 

Процесс трансформации отраслей сельского хозяйства, широко развернувшийся в 

последнее время в России, имеет определенные территориальные особенности [10]. 

Производство основных видов продукции животноводства в СФО после кризисных 

1990-х гг. и начала 2000-х гг. частично восстанавливается. Структурные сдвиги, 

отражающие трансформационные процессы, демонстрируют положительную динамику в 

последние пять лет только для продукции яиц. Самые минимальные значения в отдельные 

годы постсоветского периода в производстве мяса показала Кемеровская область, молока 

– Томская область, яиц – Республика Тыва. 

Основными производителями в Сибири мяса, молока и яиц как демонстрирует индекс 

локализации, являются Алтайский край и Новосибирская область, мяса и молока – 

Республика Алтай и Омская область, мяса – Томская область, яиц – Кемеровская и 

Иркутская области. Лишились своего значение в производстве мяса и яиц по сравнению с 

1991 г. – Республика Тыва, мяса – Республика Хакасия. 

Выделенные три группы регионов Сибири на основе динамики производства 

основных продуктов животноводства различаются. В их совокупном производстве ни 

один сибирский регион не достиг советского уровня. Превышение наблюдалось только в 

производстве мяса у Республики Алтай и Томской области, в производстве яиц – 

Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском крае. 
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Первая группа, объединившая индустриально развитые регионы, такие как 

Кемеровская и Омская области, характеризуется значительно сниженными объемами 

производства основных видов продукции животноводства по сравнению с 1991 г. и 

низким удельным весом животноводства в валовой продукции сельского хозяйства. Если 

в Кемеровской области-Кузбассе сельское хозяйство не оказывает существенного влияния 

на экономику, то Омская область – развитый сельскохозяйственный регион. На снижение 

ее показателей производства скота и птицы на убой, молока и яиц в последнее время 

повлияли неблагоприятная эпизоотическая ситуация, засушливая погода, приведшие к 

падению поголовья птицы и недостатку кормов. Также крупнейший производитель 

свинины АО «Омский бекон» значительно сократил поголовье свиней. 

Вторая группа, самая многочисленная, включающая Алтайский край, Томскую, 

Новосибирскую и Иркутскую области, Красноярский край и Республику Хакасия. Здесь 

производится 74,1% мяса, 76,4% молока и 70,2% яиц от всей продукции СФО. 

Преобладает крупнотоварное промышленное животноводство, за исключением 

Республики Хакасия. Отметим возросшую роль в СФО крупнейшего аграрного региона в 

стране – Алтайского края в производстве молока с 19,9% в 1991 г. до 26,9% в 2020 г., 

Новосибирской области – в производстве яиц с 13,7% в 1991 г. до 19,6% в 2020 г. В 2020 

г. за пределы Алтайского края было вывезено 66,5% молока и молокопродуктов от 

произведенных объемов и 69,1% мяса и мясопродуктов. Если Иркутская область, 

Красноярский край в развитии производства основных видов продукции животноводства 

имеют преимущественно региональную направленность, то Алтайский край, 

Новосибирская, Томская области и Республика Хакасия обладают экспортным 

потенциалом. 

Третья группа, представленная республиками Алтай и Тыва, характеризуется высоким 

удельным весом животноводства в валовой сельскохозяйственной продукции и 

достаточными темпами роста важнейшей животноводческой продукции. Благоприятные 

агроклиматические условия, специфика организации хозяйства и сложившийся уклад 

жизнедеятельности определяют доминирование индивидуального сектора, а также рост 

его поголовья сельскохозяйственных животных в традиционных отраслях 

животноводства, таких как скотоводство, коневодство, овцеводство. Производство редких 

видов сельскохозяйственной продукции (панты и кровь маралов и др.) в Республике 

Алтай способствует развитию экспорта. 
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Аннотация. В статье на основе анализа зарубежных стратегий повышения 

инновационной активности в сельскохозяйственном производстве выявлены основные 

направления использования научного и исследовательского потенциала, в контексте 

внедрения новых технологий в агропромышленном производстве. Выявлены актуальные 

для Российской Федерации механизмы государственной поддержки инновационной 

активности. 

Abstract. Based on the analysis foreign strategies for increasing innovative activity in 

agricultural production, the article identifies the main directions for the use of scientific and 

research potential in the context of the introduction of new technologies in agro-industrial 

production. The impact of technical and technological innovations on agricultural production is 

assessed. Relevant for the Russian Federation mechanisms of state support for innovation 

activity have been identified. 

Ключевые слова: технические и технологические инновации, стратегия внедрения 

инноваций, цифровизация сельского хозяйства 
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Ведение. Внедрение инноваций является одной из важнейших задач, стоящих перед 

российским АПК в контексте обеспечения роста производительности 

сельскохозяйственного производства, укрепления продовольственной безопасности и 

сокращения неблагоприятных экологических последствий. Инновационное развитие АПК 

РФ должно основываться на анализе передовых зарубежных практик повышения 

инновационной активности. 

Методы исследования. В статье использовались экономико-статистический, 

абстрактно-логический, монографический и экспертный методы исследования. 

Эмпирической базой для проведения исследования являются данные Росстата, ФАО ООН, 

данные Израильского управления инноваций, а также нормативные документы и научная 

литература. 

Результаты. При анализе существующих подходов к описанию технико-

технологических инноваций было выявлено отсутствие единого подхода к определению 

этого термина. Так, например, некоторые специалисты включают «технические 

инновации» (технику) в содержание термина «технологические инновации». Для 

обобщения и систематизации инновационного развития составлена таблица его основных 

направлений. 

 

В определении Л.И. Бармашовой «технические инновации» представляются как 

конструкторско-технологические решения, выражаемые в виде новых конструкторских 

решений деталей, сборочных единиц, готовых изделий, а также новой технологии их 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-238.png
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изготовления [1]. В Энциклопедии статистических терминов под технологическими 

инновациями подразумевается конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, 

внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа 

производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности [6]. Обобщая 

разные подходы О.В. Маркова дает следующие определения: технологические инновации 

– это процесс творческой деятельности, направленный на внедрение нового либо 

совершенствование имеющегося процесса или способа производства продукта, 

используемого в практической деятельности; технические инновации – это инновации, 

связанные с освоением новых видов технологического оборудования и новых 

конструкторских решений деталей, сборочных единиц и прочей технологической 

оснастки [1]. Принимая во внимание тот факт, что техническая инновация подвержена 

влиянию технологической и наоборот, можно говорить о тесной взаимосвязи технических 

и технологических инноваций. 

Технико-технологические инновации на международном уровне 

На международном уровне технологии и инновации занимают центральное место 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и отражены во 

многих задачах по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных 

ООН в 2015 году. Внедрение новых технологий фигурирует в нескольких связанных с 

агропродовольственными системами задачах в области устойчивого развития (задачи 2, 6 

и 14 ЦУР, касающиеся соответственно сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, 

водопользования и морских технологий) [3]. 

Предусмотренный Повесткой дня на период до 2030 года Механизм содействия 

развитию технологий (МСРТ), в том числе Межучрежденческая целевая группа ООН по 

науке, технологиям и инновациям (МЦГ), представляет собой многосторонний механизм 

сотрудничества, обеспечивающий координацию усилий в рамках системы ООН. ФАО 

играет важную роль в работе этой группы. 

Целью стратегии внедрения инноваций, декларируемой ФАО, 

является  предоставление возможности странам-членам организации использовать 

научные достижения и инновации для реализации ориентированных на конкретные 

обстоятельства системных решений, способствующих формированию более эффективных, 

инклюзивных, устойчивых агропродовольственных систем, обеспечивающих 

интенсификацию производства, повышение качества питания, улучшение состояния 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
198 

 

 

окружающей среды и качества жизни человека с соблюдением принципа «никто не 

должен остаться без внимания» [3]. 

Для консолидации усилий международных организаций по внедрению технических и 

технологических инноваций в сельскохозяйственное производство во всем мире в 2019 

году под эгидой ФАО было создано Управление инноваций (The Office of Innovation -

OIN) [4]. 

Управление инноваций (OIN) следит за тем, чтобы ФАО учитывала инновации в 

своих программах, а также способствует взаимному сотрудничеству между различными 

подразделениями ФАО. Наука и инновации определены как ключевые инструменты 

реализации ЦУР. Аналогичным образом, в Стратегической рамочной программе ФАО 

на 2022–2031 годы наука и инновации рассматриваются как главная движущая сила 

избавления мира от голода и недоедания. 

Технологические платформы в ЕС 

В ЕС для более эффективного внедрения в производство технико-технологических 

инноваций создаются технопарки, технологические платформы. 

Они представляют собой объединения, создаваемые с участием исследователей, 

политиков, промышленных и деловых кругов, а также общественных организаций с тем, 

чтобы привлечь инвестиции в НИОКР, мобилизовать государственные и частные 

источники финансирования, активизировать инновационный процесс, устранить барьеры, 

препятствующие внедрению инноваций по всей производственной цепочке, и повысить 

конкурентоспособность европейской продукции. 

Европейская концепция Технологических платформ позволяет обеспечить выбор 

стратегических научных направлений, оценить рыночный потенциал технологий с учетом 

точек зрения всех заинтересованных сторон (государства, промышленности, научного 

сообщества, контролирующих органов, производителей и потребителей), мобилизовать 

государственные и частные источники финансирования. Идея создания ТП стимулирует 

сотрудничество и дает возможность координировать инициативы на общеевропейском, 

национальном и региональном уровнях [10]. 

По тематике «Сельское хозяйство и производство продовольствия» создано несколько 

ТП. Среди них: 

 ТП «Растения для будущего» (Plants for the future) содействует разработке технологий 

производства различной продукции из растительного сырья, в том числе химических 

веществ, с помощью биотехнологических методов (проект SusChem); 
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 ТП «Продукты питания для жизни» (Food for life) создана при объединении деловых 

кругов, научных организаций, производителей и других сторон, заинтересованных в 

инновационном развитии агропродовольственного сектора экономики Евросоюза. В 

планах – содействие внедрению новых способов переработки продукции с акцентом на 

контроле качества по всей продовольственной цепочке; удовлетворение индивидуального 

спроса потребителей, выпуск новых видов продуктов, в том числе повышенной 

питательности для бедных слоев населения; разработка новых видов упаковочных 

материалов, биоразлагающихся или подающих сигналы в случае порчи продукта или 

превышения его срока годности; 

 ТП «Биотопливо» (Biofuels) содействует исследованиям, направленным на расширение 

набора сырьевых ресурсов, пригодных для производства биотоплива, и 

совершенствование технологического процесса. 

В исследованиях все более делается акцент на информационно-компьютерные 

технологии (ИКТ), исследования генома, бионанотехнологию. 

Так, много проектов посвящено разработке новых технологий, в том числе системы 

высокотехнологичного точного земледелия, которая вобрала в себя достижения научно-

технического прогресса: электронную и цифровую технику, позволяющую измерить 

пространственное варьирование свойств почвы в пределах поля и учитывать его при 

полевых работах; современные системы позиционирования (GPS) для привязки всех работ 

и информации к местности программные продукты для текущего принятия решений о 

количественных характеристиках почв и растений, телекоммуникационные системы для 

передачи данных на стационарный компьютер, механизмы и управляющие системы для 

реализации дифференцированного ухода за посевами. В теории технология позволяет 

управлять производственным процессом на каждом участке поля, давая при этом 

выигрыш в урожае и экономя средства на выращивание культур. 

Большой интерес с точки зрения оценки опыта внедрения технико-технологических 

инноваций в сельскохозяйственном производстве представляет собой агропромышленный 

комплекс Израиля. 

Несмотря на низкий природный потенциал для сельскохозяйственного производства, 

высокая интенсивность и эффективность внедрения инноваций позволяет израильским 

сельхозтоваропроизводителям поставлять на рынки ЕС до 76% экспортируемой 

продукции, что говорит о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Традиционные 

методы ведения сельского хозяйства фактически не применимы в этой стране. Высокий 
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уровень инновационных технологий помогает добиться максимальной продуктивности 

отрасли при минимальных ресурсных затратах [2]. 

Показателем высокого уровня инновационной активности Израиля также является 

разветвленная сеть транснациональных корпораций, инновационных компаний и 

стартапов. 

Несмотря на то, что агропромышленные технологии не занимают лидирующие 

позиции в списке направлений, привлекающих международные инвестиции, им в Израиле, 

в силу сложных природно-климатических условий уделяется особое внимание. В 2020 г. 

по данным Израильского управления инноваций, в исследования и разработки новых 

агротехнологий было привлечено 255 млн дол. США. 

 

Государственная поддержка инновационной активности в Израиле осуществляется в 

основном посредством Израильского управления инноваций (Israel Innovation Authority). 

Это вспомогательное подразделение правительства, созданное для стимулирования 

развития промышленных научно-исследовательских разработок. 

В Израиле действуют и другие органы, содействующие инновационной деятельности 

предприятий. Так в ряде министерств работают Отделы (офисы) главных ученых, которые 

отвечают за все научно-технические вопросы, с которыми связана деятельность 

министерства. 

Тем не менее, несмотря на наличие выше координирующих органов инновационная 

политика все же является разрозненной и состоит из большого перечня 

дифференцированных программ, большинство из которых направлено именно на развитие 

и поддержку промышленных НИОКР. 

Программа технологических инкубаторов 
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В 1991 г. по инициативе Офиса главного ученого Министерства экономики была 

создана Программа технологических инкубаторов [7]. Цель создания инкубаторов 

заключается в стимулировании инвестиций в компании на ранних стадиях их развития, 

когда они испытывают трудности с привлечением частного финансирования. Также на 

территории Израиля реализуется Программа стимулирования биотехнологических 

инкубаторов [8]. В рамках программ инкубаторы выбираются на конкурсной основе на 

срок действия франшиза 8 лет и развертываются по всей стране. 

Таким образом, большой круг физических и юридических лиц, которым 

предоставляется возможность запуска стартапов, открывает новые возможности для 

экономики Израиля в целом и его АПК в частности. 

Финансирование проектов осуществляется путем предоставления грантов по схеме, 

приведенной в таблице 2. 

 

Кроме того, в рамках обеих программ государственный грант покрывает расходы 

проекта в размере до 85%, за счет инвестиционного финансирования, предоставляемого 

самим инкубатором в дополнение к государственному финансированию, составляет до 

15% от утвержденного бюджета (в обмен инкубатор может получить до 50% акций в 

компании). 

В настоящий момент на территории Израиля функционируют 18 инкубаторов, 

которые осуществляют большой вклад в развитие инновационной экосистемы. В таблице 

3 перечислены инкубаторы, деятельность которых нацелена на развитие пищевых и 

агротехнологий. 
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Необходимо отметить, что практически все инкубаторы фокусируется на 

диаметрально разных отраслях, например, инкубатор Trendlines Medical — Israel Ltd, 

направлениями которого выступают медицинские и агропродовольственные технологии 

разрабатывает инновационные продукты для медицины и агропромышленного 

производства. 

Еще одним эффективным инструментом развития инновационной активности в 

агропромышленном комплексе Израиля являются так называемые Двусторонние 

фонды.  Это различные соглашения с другими странами в направлении создания 

двунациональных фондов, программ инвестирования в НИОКР, промышленных 

коопераций и др. Именно поэтому в качестве отличительной особенности инновационной 

политики Израиля можно назвать развитие межнациональных отношений, что 

положительно сказывается на инновационном потенциале страны и уровне развития 

промышленной базы. 

Программа стимулирования двусторонних фондов 

В рамках Программы стимулирования двусторонних фондов [14] обеспечивается 

поддержка израильских компаний, сотрудничающих с иностранными компаниями в 

Южной Корее, США, Канаде, Индии и Сингапуре (таблица 1.5.2). Руководство всеми 

фондами со стороны Израиля принадлежит Управлению по инновациям. Основной фокус 
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всех созданных фондов направлен на коммерциализацию разработанных технологий, 

ориентированных на потребительский рынок. 

 

Во всех финансируемых совместными фондами проектах присутствуют разработки 

технологий, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Двусторонние программы с европейскими странами реализуются в целях 

стимулирования совместных промышленных проектов НИОКР, что позволяет 
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израильским компаниям совместно с европейскими партнерами получать доступ к ноу-

хау, научно-исследовательской инфраструктуре и доступу на мировые рынки. В рамках 

этих программ ежегодно утверждается и финансируется около 100 новых проектов [15]. 

В Российской Федерации одним из основных документов, в сфере государственной 

поддержки инновационной деятельности предприятий АПК, является «Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (с изменениями и дополнениями 

2022 года).  В ее рамках осуществляются ведомственные проекты «Техническая 

модернизация агропромышленного комплекса» и «Цифровое сельское хозяйство». 

Развитию механизмов внедрения технико-технологических инноваций в 

сельскохозяйственное производство Российской Федерации придается особое значение и 

в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 г. Проблемы и перспективы внедрения инноваций в 

агропромышленном производстве затрагиваются в большом количестве реализуемых и 

реализованных федеральных и региональных программ развития сельского хозяйства. 

Среди всех направлений инновационной деятельности организаций технико-

технологические инновации занимают важнейшую роль. Это выражается прежде всего в 

сопоставлении затрат на их внедрение (приобретение новой техники, освоение новых 

технологий в производственных процессах) с одной стороны и ожидаемом эффекте с 

другой (Рисунок 2). 

 

Тем не менее, инновации в отечественном АПК осуществляются невысокими 

темпами. Во многом это обусловлено отраслевой спецификой агропромышленного 
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производства, длительностью внедрения, более сложной разработкой и освоением 

инноваций. Внедрение инноваций требует осуществления фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок, которые, несмотря на риск получения 

неудовлетворительных результатов — обязательный этап в процессе создания технико-

технологических инноваций. 

 

Необходимо отметить, что несмотря на различные показатели удельного веса 

сельскохозяйственных предприятий, внедряющих технологические инновации в аграрной 

сфере, в разные годы, в среднем за анализируемый период этот показатель равен 6,7%, как 

для предприятий растениеводства, так и для предприятий животноводства.  Однако 

совокупный объем затрат на технологические инновации в растениеводстве в 2021 г. на 

10% превышает этот показатель в сфере животноводства – 6,2 млрд рублей против 5,6 

млрд рублей соответственно. 
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В тоже время наблюдается положительная динамика инновационной активности. Об 

этом свидетельствует среднегодовой темп роста удельного веса организаций, 

осуществляющих технологические инновации в сфере сельскохозяйственного 

производства, особенно в животноводстве. При этом, удельный вес затрат на 

инновационную деятельность в животноводстве в период с 2017 по 2021 гг. сокращался 

ежегодно в среднем на 5% с одной стороны и увеличивался в среднем на 81% ежегодно в 

выращивании многолетних культур. 

Заключение. Технико-технологические инновации имеют одно из ключевых 

значений для АПК. Их внедрение позволяет существенно оптимизировать расходы и 

повысить эффективность широкого спектра сельскохозяйственных работ, сделать готовую 

продукцию конкурентоспособной на международном рынке. 

В Российской Федерации начиная с периода реализации Приоритетного проекта 

развития АПК осуществляется ощутимая государственная поддержка инновационной 

активности в сельскохозяйственном производстве. Тем не менее, в настоящее время 

нельзя говорить о высоком уровне внедрения технологических инноваций в АПК РФ. В 

2021 г. только 11% предприятий агропромышленного комплекса осуществляли внедрение 

новых технологий в производственные процессы. 

Анализ зарубежного опыта повышения инновационной активности в 

сельскохозяйственном производстве показывает, что наиболее успешной стратегией 

государственной поддержки технологического развития является создание и 

стимулирование научных центров, взаимодействующих органами государственного 

управления с одной стороны и потребителями технологических инноваций с другой. 

Такие центры, независимо от формы организации и названия (Технологические 

инкубаторы в Израиле или Технологические платформы в ЕС) позволяют осуществлять 

поддержку начинающим компаниям – разработчикам технических и технологических 

инноваций. Для координации работы таких центров создаются Офисы управления 

инновациями. 

Предложения для российского АПК 

Создание и развитие центров инноваций. Передовые зарубежные практики 

внедрения инноваций построены на взаимодействии государственных органов 

управления, научных организаций и потребителей инноваций через создание центров 

инноваций. Такое взаимодействие при правильной организации позволяет осуществлять 

поддержку и координацию при разработке и внедрении инновационных продуктов. Эти 
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центры могут создаваться на базе НИИ, образовательных организаций или 

технологических инкубаторов. 

Международное взаимодействие. Большое значение для развития инноваций имеет 

международное взаимодействие, которое может выражаться в создании 

межгосударственных научных консорциумов, двусторонних научных фондов, 

координационных советов и др. 

Государственное финансирование перспективных технико-технологических 

инноваций.  Разработка и внедрение инновационных продуктов зачастую связанны с 

большой финансовой нагрузкой, которую должно брать на себя государство.    Это 

финансирование должно направляться на ускорение коммерциализации, внедрение и 

демонстрацию инновационных продуктов, технологий, процессов или услуг, 

повышающих конкурентоспособность и устойчивость агропромышленного производства. 

Оно может реализовываться в виде полного или частичного возмещения затрат 

коммерческих организаций на внедрение инновационных продуктов, например, в виде 

грантов.  Кроме того, такие гранты для повышения мотивации и ответственности 

грантополучателей могут быть возвратными. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы создание Электронной 

сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS) в ходе цифровых 

преобразований, проводимых в Азербайджанской Республике. Показаны основные цели и 

подсистемы EKTIS. При этом анализируются функциональные характеристики 

деятельности указанной системы. Основное внимание уделяется выяснению роли EKTIS 

как эффективного инструмента принятия управленческих решений в сельском хозяйстве, 

в том числе решений, связанных с регулированием аграрной сферы. При этом для полного 

использования возможностей, создаваемых EKTIS в соответствующем направлении, 

указывается целесообразность его интеграции с другими информационными базами, 

создаваемыми в настоящее время в аграрной сфере. 

Abstract. The article deals with the creation of the Electronic Agricultural Information System 

(EKTIS) in the course of digital transformations carried out in the Republic of Azerbaijan. The 

main goals and subsystems of ECTIS are shown. At the same time, the functional characteristics 
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of the activity of the specified system are analyzed. The main attention is paid to clarifying the 

role of ECTIS as an effective tool for making managerial decisions in agriculture, including 

decisions related to the regulation of the agricultural sector. At the same time, in order to fully 

use the opportunities created by ECTIS in the relevant direction, the expediency of its integration 

with other information bases currently being created in the agricultural sector is indicated. 

Ключевые слова: электронное сельское хозяйство, информационная система, 

информационные базы в сельском хозяйстве, инструмент управления, регулирование 

Keywords: e-agriculture, information system, information bases in agriculture, management 

tool, regulation 

Создание «электронного правительства» как важного средства повышения 

прозрачности и эффективности управления в Азербайджане является одним из 

приоритетных направлений цифровых преобразований. На этой базе система 

государственного регулирования, реализуемая в сфере сельского хозяйства, 

совершенствуется с применением современных информационных технологий. 

Одним из важных шагов, предпринятых в направлении развития аграрного сектора и 

электронизации сельскохозяйственных услуг, является создание Электронной 

сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS). 

EKTIS в Азербайджане была сформирована в рамках создания в стране электронного 

сельского хозяйства («е-сельское хозяйство»). Решение о создании электронного 

сельского хозяйства на государственном уровне было принято в 2014 году. Основываясь 

на соответствующий международный опыт было показано, что для обеспечения 

прозрачности и подотчетности в поддержке аграрного сектора государством поэтапно 

должна создаваться электронная сельскохозяйственная информационная система [1]. 

Непосредственная подготовка к созданию EKTIS была начата в 2015 году. За основу 

создания системы были взяты принципы и механизмы, применяемые в странах-членах ЕС 

[2]. 

Начало создание EKTIS, имело принципиальное значение с точки зрения 

формирования электронного сельского хозяйства в будущем как единой системы. 

Электронное сельское хозяйство имеет более широкий охват и включает в себя 

планирование, разработку и внедрение инновационных способов использования ИКТ, в 

том числе цифровых технологий, в сельской местности и сельскохозяйственном 

производстве [3]. 

В настоящее время в состав EKTIS входит 8 подсистем (рис. 1). 
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Каждой подсистемой соответствующие функции реализуются на основе простоты 

использования, непрерывности, оперативности и прозрачности. 

EKTIS обеспечивает предоставление услуги в области сельского хозяйства и 

автоматизации создания, сбора, обработки, хранения и поиска информации [4]. 

В состав целей EKTIS входят создание единой базы данных о фермерах и 

используемых ими ресурсах, повышение прозрачности в сфере предоставления субсидий 

за счет средств государственного бюджета, совершенствование механизма 

предоставления субсидий, обеспечение прогнозирования, возможности координации и 

контроля для Министерства сельского хозяйства. 

Как видно, в концепции EKTIS предусмотрено сформировать его как важный 

инструмент управления в аграрной сфере. В то же время EKTIS улучшает доступ к 

необходимой информации для людей, связанных с сельскохозяйственным сектором, 

позволяя им принимать оптимальные решения и расширять возможности использования 

имеющихся ресурсов наиболее эффективным и устойчивым образом. 

EKTIS представляет собой единую систему, включающую в себя основные принципы 

работы Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики – принципы 

близости к фермерам, прозрачного и эффективного управления и применения инноваций, 

обеспечиваюший  возможности для интеграции с внутренними и внешними системами, а 

также создаюшей основу для создания всеобъемлющей информационной базы в области 

сельского хозяйства. 

EKTIS – это в первую очередь прозрачный и оперативный инструмент управления, 

предполагающий формирование модулей, охватывающих бизнес-процессы, связанные со 
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всеми этапами мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. В EKTIS 

информации о производителях сельскохозяйственной продукции, их посевных участках и 

поголовье в хозяйствах формируется по юридическим и физическим лицам, 

обращающихся за получением соответствующих мер государственной поддержки 

(субсидий, льготных кредитов, государственных ветеринарных служб и т.п.). Поэтому 

данная система задумана как инструмент обеспечивающий электронизацию 

соответствующей деятельности Минсельхоза по оказанию государственной помощи и 

услуг производителям сельскохозяйственной продукции и управляемой Министерством. 

Одной из основных целей новой системы информационного обеспечения в сельском 

хозяйстве является обеспечение прозрачности в управлении. Это касается и 

использования средств, выделенных аграриям в рамках государственной поддержки. 

Согласно «Положению о субсидировании сельскохозяйственного производства», 

утвержденному Указом Президента Азербайджанской Республики № 759 от 27 июня 2019 

года, начиная с 2020 года субсидии фермерам в области растениеводства и 

животноводства предоставляются исключительно через EKTIS. Это создает условия для 

получения и систематизации более подробной информации о фермерах. Т.к., количество 

фермеров задекларировавших свои культуры по районам и селам, задекларированная 

площадь, профиль хозяйства, а также данные о субсидиях растениеводства и 

животноводства анализируется на основе их структуризации, определяются меры по 

совершенствованию механизма предоставления субсидий. 

С этой точки зрения, EKTIS создается не только с целью формирования 

статистической базы данных, связанной с вопросами сельскохозяйственного производства 

и продовольственной безопасности. На основе этой системы можно предоставлять 

прогнозы цен, консультации и другие подобные информационные услуги 

сельхозпроизводителям. 

Аналогичным образом, в рамках реализации государственной политики в области 

животноводства и соответствующих обязанностей и функций Государственной 

ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской 

Республики по формированию системы идентификации скота (включая мечение) и 

электронизация соответствующих данных на этой основе является одним из составных 

элементов EKTIS. 

Одновременно, EKTIS играет роль важной информационной базы в аграрной сфере, 

охватывая со временем все направления сельского хозяйства и все регламентно-
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поддерживающие — сервисные процессы в этих сферах, расширяя интеграцию с 

внешними системами. Таким образом, в EKTIS есть возможности подготовки 

аналитических отчетов и построения моделей, которые помогут принятию решений и 

составят основу планирования будущего развития, а также сбор и создание «Больших 

данных» (“Big Data”), что является основным требованием современной эпохи. Благодаря 

этому можно установить логическую связь всех процессов, связанных с сельским 

хозяйством, применить современные технические решения, провести комплексный анализ 

и предоставить прогнозы на основе точных данных. 

Таким образом, EKTIS выступает в качестве эффективного инструмента при принятии 

управленческих решений и решении вопросов, связанных с будущим развитием аграрной 

отрасли. 

По данным на начало октября 2022 года, в EKTIS пока зарегистрировано 619,5 тыс. 

фермерских хозяйств. В систему введена информация о 765,9 тыс. земельных участках 

сельскохозяйственного назначения. В 2019-2022 годах эти показатели увеличились в 1,4 и 

1,9 раза соответственно (Диаграмма 2). 

 

В настоящее время EKTIS интегрирован в портал «Электронное правительство» и 

другие сопутствующие информационные ресурсы государственных органов. Это 
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позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с соответствующими 

ресурсами этих учреждений [6]. 

В условиях повышения роли EKTIS в принятии решений по государственному 

регулированию в сельском хозяйстве целесообразна ее интеграция с другими 

информационными базами, создаваемыми в настоящее время в аграрной сфере. В этой 

связи отметим, что в настоящее время в Азербайджане достигнут значительный прогресс 

в области создания информационных баз в соответствующем направлении. 

С учетом того, что информация становится главным стратегическим ресурсом в 

сельском хозяйстве, как и во всех сферах, в современных условиях формируются базы, 

позволяющие наладить информационное обеспечение на уровне современных требований. 

В новых условиях трансформируются традиционные способы и формы предоставления 

информации, происходит изменения в организации структуры и потоке информации. С 

точки зрения принятия эффективных управленческих решений в сфере сельского 

хозяйства большое значение имеет информация о рынках сельскохозяйственной 

продукции. 

Учитывая этого, создана информационный портал о ценах на сельскохозяйственную 

продукцию. В дальнейшем этот портал был усовершенствован Министерством, и был 

создан портал agrarbazar.az по ценам сельхозпродуктов. 

Цены на все виды или разновидности продуктов собираются ежедневно, еженедельно 

и ежемесячно. С 2020 года данные об оптовых и розничных ценах на 

сельскохозяйственную продукцию собираются и вносятся в базу данных каждый день 

недели с целью оперативной оценки последствий пандемии COVID-19.  По 

соотетсвуюшим данным портала готовятся ежедневные оперативные информационные 

бюллетени «Об изменении оптовых и розничных цен на сельскохозяйственную 

продукцию». Указанный портал о ценах открыт для общественности. 

Министерством сельского хозяйства формируется и географическая база данных для 

сельского хозяйства (ГИС). Эта база представляет собой информационную систему, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу, картографическое и визуальное 

представление пространственно скоординированной информации. 

Структура этой базы данных охватывает результаты фотодешифрирования земель 

сельскохозяйственного назначения на ортофотопланах по их фактическому 

использованию, а также земельного назначения, земель хозяйственных и 

административных районов, административно-территориальных округов и 
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муниципальных образований. Здесь также представлены статистические  данные по 

многолетним насаждениям и теплиц, по водным бассейнам, ортофотокарты и цифровые 

модели местности. В базе ГИС выполняется широкий спектр работ практического 

значения по различным направлениям. 

В ходе развития системы информационного обеспечение сельского хозяйства 

формируются новые базы данных по различным направлениям. Так, портал azagroinvest.az 

создается как подробная база инвестиционных возможностей в сферу агробизнеса. Портал 

состоит из 3-х разделов — инвестиционного анализа, отравслевых отчетов и 

инвестиционного климата. В разделе инвестиционного анализа рассчитываются 

показатели экономической эффективности по соответствующим критериям, включая 

инвестиционные затраты и эксплуатационные затраты на производство 

сельскохозяйственной продукции. Итоговый отчет будет размещен на портале в формате 

PPT. На портале есть визуализированная панель расчета  результатов эффективности 

инвестиций по продуктам, что позволит предпринимателю наглядно увидеть всю картину 

отрасли, в которую он хочет инвестировать. В разделе отраслевых отчетов 

предпринимателям будет представлена информация связанных с производством 

отдельных продуктов растениеводства и животноводства. Раздел «Инвестиционная среда» 

содержит информацию об освобождении от НДС производства, реализации, импорта и 

экспорта сельскохозяйственной продукции, услуг, средств производства, о таможенных 

льготах, также о льготах по поширению инвестиций. 

Как и другие упомянутые выше информационные базы, портал считается 

целесообразным в будущем azagroinvest.az интегрировать в EKTIS. 

Наряду с созданием новых баз данных важное значение имеет также обеспечение 

доступности информаций. В этом направлении с использованием инновационных 

технологий расширяется информационно-консультационные услуги  для фермеров. В 

настояшее время предусматривается создание мобильной платформы приложений, 

который в свою очередь позволит охватить соответсвуюшими услугами многочисленных 

фермеров. Регистрация фермеров в этом приложении будет обеспечена через EKTIS. При 

этом через мобильное приложение фермеры смогут регулярно получать уведомления о 

рисках распространения болезней, советы по агротехническому уходу и другую 

информацию. 
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Abstract. The article presents the interim results of studies aimed at a historical assessment of 

the transformation of approaches to solving the problems of saving energy resources, since 

increasing energy efficiency is one of the most important tasks of economic development. It 

should be noted that the scientific work on the study of the organizational and economic side of 

modern energy-saving measures does not meet the high demands of the state and society in the 

long term. 
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The possibilities of forming energy-saving behavior in educational institutions are directly 

related to understanding the goals and objectives of energy saving, the main directions for 

implementing the rational use of fuel, energy, water and other resources of the country’s regions. 

abstract. The article carefully examines the intermediate results of research aimed at the 

historical speed of transformation of approaches to solving the problems of saving energy 

resources, since increasing efficiency is one of the tasks of economic development. 

The possibilities of forming energy-saving behavior in educational institutions are directly 

related to understanding the goals and objectives of energy saving, the main directions for 

implementing the rational use of fuel, energy, water, and other resources of the region. 

Keywords: energy agenda, fuel and energy complex, energy efficiency, energy saving 

The formation of Russian energy in the XX century Russia met the beginning of the 20th 

century on the wave of scientific and technological progress. The obsolete generation of steam 

power was replaced by electric power. The industrial-commercial «Society of Electric Lighting 

of 1886» in St. Petersburg signed a contract for the lighting of apartments in the apartment 

building-passage of the merchant Postnikov. So the first steam turbine power plant with a 

capacity of 1470 kW gave current. By 1895, 99 German and Belgian investors invested in 

Russian energy, which is explained by preferential taxation of foreign concerns. 

Over the ten years of the twentieth century, foreign companies increased investment in their 

electrical subsidiaries by 205%. 

Attempts to create a program for the centralization and unification of the country’s energy 

system of that time were repeatedly raised at the All-Russian Electrotechnical Congresses, but 

were not taken seriously, partly due to a misunderstanding of the problem, partly due to lobbying 

for foreign interests. 

In April 1918 V.I. Lenin in his article «Outline of the plan of scientific and technical work» 

formulated the main idea of the electrification of Russian territories [1]. In the work “Tasks of 

the electrification of industry” Krzhizhanovsky, the idea was continued and developed, and the 

GOELRO plan was completed (Figure 1) [2]. 
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At the territory of Kabardino — Balkaria before the October Revolution there were only a 

few power plants with a total capacity of 70 hp. The largest of them were the power plant of the 

Prokhladnensky railway junction and the first power plant in Nalchik with a capacity of 14 kW. 

The facility was built at the Chinar timber processing plant in 1910. In 1903, a second, relatively 

powerful power plant (664 kW) was commissioned at the Prokhladnenskaya railway station.In 

the first decade after the revolution, small thermal and hydroelectric power stations were built on 

irrigation canals: Baksansky, Karagachsky, Kubinsky. The most powerful HPPs were built in 

1928 on the Lesser Kabardian irrigation system: Akbashskaya, with a capacity of 295 kW, and 

Kuyanskaya, with a capacity of 37 kW. 

The construction of the Baksan hydroelectric power station was provided for by the 

GOELRO plan to supply electricity to consumers in Kabardino-Balkaria, the resort towns of 

Kavminvod and to electrify the Minvody-Kislovodsk and Minvody-Zheleznovodsk railway 

lines. Active construction work on the Sevkavkazenergopromstroy project began in 1930. The 

Baksan HPP changed the face of Kabardino-Balkaria and served as an energy base for the 

development of the national economy of the republic. 

The energy program of the USSR after 1945 developed along the path of further 

centralization and the construction of the world’s largest thermal and hydroelectric power plants. 

As a result, over 15 years, electricity generation increased 6 times compared to 1940 — up to 

300 billion kWh. By 1967, the creation of a unified energy system of the European part of the 

country was completed (these are 600 power plants with a total capacity of 65 million kW). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-265.png
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According to the UN Statistical Yearbook. UN” in 1967, the accelerated development of the 

electric power industry of the USSR was named the main reason for the success of its economy. 

Without slowing down, in 1985 the power industry of the USSR entered the production of 1,544 

billion kWh, bringing the total generation capacity to 315 million kW. In general, the 70-80s of 

the last century were characterized by scientific and technological achievements. For example, 

for the Center-Ekibastuz line, 60 units of unique equipment were designed, which made it 

possible to begin construction of the 750 kW interstate lines «USSR-Poland» and «USSR-

Romania-Bulgaria». 

In 1964, during the transfer of rural electrical networks to the state energy systems, the 

Kabardino-Balkarian electrical networks were created as part of Stavropolenergo. 

Continuous electrification of the republic was carried out, 330 kV Prikumsk — Prokhladny, 

Prokhladny — Baksan overhead lines, 330 kV substations in Prokhladny and Baksan were built. 

The intensive construction of hydroelectric power plants and the development of nuclear 

energy in the 1980s in the USSR are signs of a new time and optimistic forecasts. If in 1980 the 

share of nuclear power plants in the total generation was 5.6%, then in 1985 it was already 

10.8%. 

In 1987, the second birth of the Kabardino-Balkarian energy system took place. By order of 

the Minister of Energy and Electrification of the USSR, the Kabardino-Balkarian electrical 

networks from the REU «Stavropolenergo» are transferred to the direct subordination of 

«Glavyuzhenergo», and on October 1 they are reorganized into the Production Association of 

Energy and Electrification (POEiE) «Kabbalkenergo». 

The collapse of the USSR led to a sharp decline in investment in the industry until 2000. At 

the same time, the conservation of stations, the construction of which was already underway, was 

observed. Russia met the beginning of the 21st century at a decline in the development of the 

electric power industry and the need to rethink the experience of the past, form new approaches 

to the use of renewable energy sources and search for new safe and affordable ways to extract it. 

Current state and prospects for the development of the fuel and energy complex of Russia in 

the 21st century 

The task of implementing Russia’s energy policy today is the most efficient use of natural 

energy resources and the potential of the energy sector for sustainable economic growth, 

improving the quality of life of the country’s population and helping to strengthen its foreign 

economic position. 
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The main internal challenge lies in the need for the country’s energy sector to play its most 

important role within the framework of the transition to an innovative path of economic 

development envisaged by the concept. Guaranteed satisfaction of domestic demand for energy 

resources must be ensured taking into account the following requirements: provision by Russia 

of welfare standards corresponding to the developed countries of the world; achievement of 

Russia’s scientific and technological leadership in a number of important areas that ensure its 

competitive advantages and national, including energy, security; transformation of the structure 

of the country’s economy in favor of less energy-intensive industries; the transition of the 

country from raw material export to resource-innovative development with a qualitative renewal 

of the energy sector (both fuel and non-fuel) and related industries; a rational reduction in the 

share of the fuel and energy complex in the total volume of investments in the country’s 

economy with an increase in the absolute volume of investments in the energy sector necessary 

for the development and accelerated modernization of this sector and the growth of the scale of 

its activities; the need to improve energy efficiency and reduce the energy intensity of the 

economy to the level of countries with similar natural and climatic conditions (Canada, 

Scandinavian countries); consistent limitation of the load of the fuel and energy complex on the 

environment and climate by reducing emissions of pollutants, dumping contaminated 

wastewater, as well as greenhouse gas emissions, reduction of production waste and energy 

consumption. 

The energy sector should contribute to the reproduction of human capital (through the 

development of energy infrastructure and the provision of energy goods and services at socially 

affordable prices, ensuring the sustainable reproduction of highly qualified personnel and 

improving the quality of life of the country’s citizens, including those employed in the energy 

and related sectors), as well as facilitate the transition to a new spatial development model based 

on the balanced development of energy and transport infrastructure. 

The main external challenge lies in the need to overcome the threats associated with the 

instability of world energy markets and the volatility of world energy prices, as well as to ensure 

the contribution of the country’s energy sector to improving the efficiency of its foreign 

economic activity and strengthening Russia’s position in the world economic system. This means 

that the following must be ensured: achieving sustainable results of foreign economic activity in 

the fuel and energy complex in the face of increased global competition for resources and sales 

markets; minimization of the negative impact of the global economic crisis and its use for a 

radical renewal and diversification of the structure of the economy in favor of less energy-
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intensive industries, stimulating the transition of the Russian energy sector to accelerated 

innovative development and a new technological order; increasing the strategic presence of 

Russia in the markets of high-tech products and intellectual services in the energy sector, 

including through the deployment of globally oriented specialized industries; geographic and 

product diversification of Russian energy exports in the context of stable and expanding supplies 

of energy resources to the world’s largest consumers; rational reduction in the share of fuel and 

energy resources in the structure of Russian exports, the transition from the sale of primary raw 

materials and energy resources abroad to the sale of products of their deep processing, as well as 

the development of the sale of petroleum products produced at foreign refineries owned by 

Russian oil companies; development of large nodes of the international energy infrastructure on 

the territory of Russia, carried out using new energy technologies. 

The need for an adequate response to the most important internal and external challenges of 

long-term development, combined with the existing problems in the energy sector, forms the 

goals and objectives of the strategy. The corresponding risks are subject to consideration in the 

system of strategic priorities and guidelines, as well as in the process of phased implementation 

of strategic planning documents in the energy sector (Figure 2). 

The goals of the state program «Energy Development» are reliable, high-quality and 

economically justified provision of the needs of the domestic market for energy carriers, energy 

and raw materials on the principles of energy saving and energy efficiency, as well as the 

fulfillment of obligations under foreign contracts. 

The objectives of the Program are to meet the needs of the domestic market in a reliable, 

high-quality and economically justified supply of electricity; increasing the efficiency of 

production, extraction and processing of hydrocarbon resources to meet domestic and external 

demand for them; increasing the efficiency of production, extraction and processing of raw coal 

to meet domestic and external demand for them; promotion of innovative and digital 

development of the fuel and energy complex. The objectives of the subprogram «Energy saving 

and energy efficiency improvement» of the state program of the Russian Federation «Energy 

Development»: improvement of the management system that ensures the effective 

implementation of state policy in the field of energy saving and energy efficiency, reducing the 

energy intensity of the economy of the Russian Federation. 

Subprogram tasks: 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
225 

 

 

 development of the institutional environment as a set of legal, organizational, managerial, 

financial and material and technical conditions that stimulate and ensure the emergence and 

implementation of initiatives and measures in the field of energy saving and energy efficiency; 

 stimulating the attraction of extra-budgetary investments in the implementation of measures 

(projects) in the field of energy saving and energy efficiency; 

 formation of an environment for comprehensive information support for energy saving and 

energy efficiency improvement at all levels of government structures and society. 

The strategy defines the goals and objectives of the long-term development of the country’s 

energy sector for the coming period, priorities and guidelines, as well as the mechanisms of the 

state energy policy at certain stages of its implementation, ensuring the achievement of the goals 

set. During the implementation of the Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, 

approved by the order of the Government of the Russian Federation of August 28, 2003, the 

adequacy of most of its most important provisions for the real process of development of the 

country’s energy sector was confirmed, even in the face of sharp changes in external and internal 

factors that determine the main parameters of functioning fuel and energy complex of Russia. 

The strategy reflects the expected results of the implementation of Russia’s energy strategy 

for the period up to 2030; main trends and forecast estimates of the socio-economic development 

of the country, as well as the interaction between the economy and energy; prospects for demand 

for Russian energy resources; the main provisions of the state energy policy and its most 

important components; prospects for the development of the fuel and energy complex of Russia; 

expected results and the system for implementing the Strategy. 

The quantitative parameters of the development of the economy and the energy sector are 

subject to clarification in the process of implementing the envisaged measures. 

The main goal of the energy policy remains the effective use of the large-scale natural and 

industrial energy potential of Russia for the development of the country’s economy and 

improving the quality of life of its population. This implies not only the reliability and cost-

effectiveness of the supply of fuel and energy resources to all consumers, but also the provision 

of financial support for the country’s economy on the way to its investment and innovative 

renewal. 

Realization of the set goal is possible through the solution of the following program tasks of 

the energy policy: priority provision of energy security and economically justified domestic 

demand for energy resources; building up the energy potential and maintaining the sustainable 

development of the country’s economy through the export of fuel and energy resources; ensuring 
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the innovative development of the economy and energy with a subsequent radical reduction in 

the share of the energy sector in the structure of the reproduction of the country’s economic 

potential. 

Within the framework of the development line, three stages are distinguished, the terms of 

which are presented rather conditionally and can be adjusted in the process of implementing ES-

2030: 

Stage 1 (2006-2010) — resource and investment development; 

Stage 2 (2011-2020) — investment and innovation renewal; 

Stage 3 (2021-2030) — innovative development. 

Table 1 shows the stages and details of the goals of the energy strategy until 2030. 

The main instruments (mechanisms) for the practical implementation of the goals and 

priorities of the country’s energy policy at all stages are: 

 legislative and regulatory framework for the functioning and development of the energy 

sector of the country’s economy and relations in the energy sector, which ultimately forms the 

Energy Code of the Russian Federation; 

 tax, price, customs, antimonopoly, investment and innovation policy of the state; 

 improving the relationship between the state and economic entities of the fuel and energy 

complex, including increasing the state’s share in the main energy funds in order to create 

conditions for the country’s energy security; further development and improvement of market 

forms of management in the energy sector and civilized energy markets. 
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In order to improve state control over the state of the country’s energy security and a clear 

division of powers between federal and regional authorities, it is necessary to develop a federal 

law «On Federal Energy Systems», within which the regulatory framework for the country’s 

energy security and the responsibilities of federal and regional authorities for their provision. 

The decisive ways to improve the energy efficiency of the economy are its restructuring in 

order to prioritize the development of sectors with low energy intensity, as well as the 

implementation of both the currently existing energy-saving technological potential (45% of total 

energy consumption) and the energy saving potential that will be the result of future scientific 

and technical progress. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-266.png
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The main mechanisms for the implementation of structural and technological energy saving 

should be: 

 guaranteed access of all consumers to non-energy sources; 

 market stimulation of the priority development of highly profitable and low-energy-intensive 

areas of the service sector (banking, communications, information, household, service, etc.); 

 price incentives for energy conservation in communications; 

 state incentives for energy conservation through the use of credit, tax, investment, tariff (in 

the sphere of natural monopolies) economic levers and legislative regulation of economic 

sanctions. 

In order to form the necessary investment resources for the implementation of energy saving 

measures in all areas of economic activity, regional and federal targeted energy saving funds can 

be created using funds from energy supplying and energy consuming entities, budgetary funds of 

various levels, borrowed (credit) and equity funds. 

In general, as a result of the implementation of the state energy policy and the formation of 

market mechanisms for energy saving, an increase in the consumption of primary energy 

resources in the country in the period under review should not exceed 35% of the growth rate of 

Russia’s GDP. 

The purpose of the Program implementation on the territory of the North Caucasian Federal 

District (NCFD) is to increase the reliability of supplying the NCFD with fuel and energy 

resources. The task of implementing the Program in the North Caucasus Federal District is to 

increase the reliability of energy supply in the region. 

In order to accelerate the development of the territory of the North Caucasian Federal 

District, in accordance with the comprehensive plan for the development of the electric power 

industry, it is proposed to implement measures for the development of the main electrical 

network, justified in the scheme and program for the development of the Unified Energy System 

of Russia, to cover the prospective demand for electrical energy and capacity. 

Also in order to ensure reliable power supply to consumers in the southeastern part of the 

unified energy system of the South of Russia, including the energy systems of the Republic of 

Dagestan, the Chechen Republic, the Republic of Ingushetia and the Republic of North Ossetia-

Alania, in the conditions of the predominance of the installed capacity of hydroelectric power 

plants in the existing structure, the loading and duration of which is limited by reserves hydro 

resources, in 2019 it is planned to commission the Grozny thermal power plant with a capacity of 

360 MW. In addition, in 2022 it is planned to put into operation a gas chemical complex for 
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processing gas from the fields of the Northern Caspian in order to create a new high-tech 

production of high value-added products. 

Let us summarize that the rational and efficient development and use of the energy potential 

is the main direction in the development of the electricity generating base of the republic. 
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Аннотация. Основой эффективности ведения животноводства является улучшение 

состояния здоровья животных, увеличение выхода телят, их жизнеспособность и 

сохранность. Отрицательным фактором развития данной отрасли является низкий уровень 

воспроизводства животных. Несмотря на достигнутые успехи в изучении причин развития 

и патогенеза эндометритов, разработки и методы профилактики, частота их 

возникновения не имеет тенденции к снижению. Экономические затраты при 

возникновении и лечении болезней репродуктивной системы по объему значительны. 

Поэтому, разработка и применение в ветеринарной практике лекарственных средств, 

обладающих противовоспалительными и другими положительными свойствами, является 

актуальной и экономически обоснованной. 

Abstract. The basis of the efficiency of animal husbandry is to improve the health of animals, 

increase the yield of calves, their viability and safety. A negative factor in the development of 

this industry is the low level of animal reproduction. Despite the successes achieved in studying 

the causes and pathogenesis of endometritis, development and methods of prevention, the 

frequency of their occurrence does not tend to decrease. The economic costs of the occurrence 

and treatment of diseases of the reproductive system are significant in volume. Therefore, the 

development and application in veterinary practice of medicines with anti-inflammatory and 

other positive properties is relevant and economically justified. 

Ключевые слова: профилактика, патология, лечение, животные, экономическая 

эффективность, затраты, схема, формула 

Keywords: prevention, pathology, treatment, animals, economic efficiency, costs, scheme, 

formula 

Введение 

Бесплодие животных —  актуальная проблема животноводства. [3,7]Значительный 

процент от патологий органов репродуктивной системы составляют хронические и 

субклинические эндометриты. [4,5,8] Данную проблему необходимо экстренно решать, 

так как она причиняет значительный экономический ущерб, вовлекая в данный процесс 

большое количество животных. [1,6,9] Убытки от бесплодия маточного поголовья 

складываются из уменьшения количества телят, молока и мяса, а также из затрат на 

кормление, содержание, уход за потерявшими продуктивность животными и их лечение. 

[2,4]Поэтому разработка лечебно-профилактических мероприятий по снижению 

количества заболевших животных с оценкой затрат на их лечение является актуальной. 

Цель исследований: 
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Провести расчет экономической эффективности при использовании различных схем 

лечения патологии репродуктивной системы животных. 

Материалы и методы исследований 

Для проведения экспериментальных исследований в условиях животноводческого 

хозяйства было сформировано 2 группы животных – контрольная и опытная. 

Формирование групп проводилось постепенно, по мере отела животных и проявления у 

них патологии органов размножения. 

Во время проведения опыта все животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания; Коров первой группы лечили по схеме №1, а коров второй —

  группы по схеме №2. Схемы отличались друг от друга тем, что для  первой группы 

применялось введение интрацервикально– «Энрофлон», а второй группе твердой 

пенообразующей таблетки – «Винилин-А» 

На основании проведенных исследований было установлено, что схема лечения №2 

более эффективна, т.к препарат Винилин-А в сочетании с использованием 

антибактериального препарата системного действия Цефтонит,  комплексным 

иммуностимулирующим препаратом Айсидивит и блокатором бэта-адренорецепторов 

миометрия препаратом Утеротон, не только сокращает сроки лечения, но и позволяет 

использовать полученное молоко без ограничений (согласно инструкции). 

Следующим этапом работы был расчет экономического ущебра, полученный при 

проведении лечебных мероприятий. Стоимость препаратов курса лечения группы 

животных по схеме №1: Цефтонит (раствор) – 250мл х 1124/100 = 2810рублей; 

Утеротон(раствор) – 250мл х 95,40/100 = 237 рублей 50 копеек;Айсидивит(раствор) – 

250мл х 273,00/100 = 682рубля 50копеек; Энрофлон (таблетки) – 8 х 52,81 = 422рубля 48 

копеек;Всего за курс лечения израсходовано на 4152 рубля 48 копеек;  Стоимость 

препаратов курса лечения группы животных по схеме №2; Цефтонит (раствор) – 250мл х 

1124/100 = 2810рублей; Утеротон (раствор)  — 250мл х 95,40/100 = 237рублей 50копеек; 

Айсидивит (раствор) – 200мл х 273,00/100 = 546 рублей; Винилин-А (аэрозоль) – 4 х 

260,00/150 = 1040 рублей; Всего за курс лечения было израсходовано  4633,5 рублей. 

При расчете общей стоимости лечения животных контрольной группы была учтена 

длительность лечения контрольной группы по схеме №1 составила 12 дней, стоимость 

препаратов курса лечения эндометрита 5 коров, рассчитанная следующим образом: (Зм– 

материальные затраты): 2810 +237,50 + 682,50 + 422,48= 4152,48 руб. Месячный оклад 

ветеринарного врача равен 10000 рублей, если вести расчет исходя из того, что в месяце 
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25 рабочих дней, то заработная плата ветврача за смену (8 часов) соответствует: 10000 / 25 

= 400 рублей. 400руб:480мин = 0,83 (руб/мин) – стоимость 1 мин. работы ветеринарного 

врача, а так как ветеринарный врач на лечение одной больной коровы тратил 

приблизительно 5 минут в сутки, что составило за весь период лечения (12 раз) 60 минут, 

то 0,83руб/мин*5мин=4,15 (руб) —  оплата работы ветеринарного врача за проведение 1 

процедуры для 1 больной коровы; 4,15руб*5= 20,75 (руб) — сумма за проведение 

лечебных мероприятий в отношении 5 контрольных животных за 1 день, а за 12 дней 

20,75 руб*12= 249 (руб) 

Общая стоимость лечения коров контрольной группы животных больных 

эндометритом составила (Зв – затраты ветеринарные): Зв = Зм + Зт; 4152,48 + 249 = 

4401,48 рубля; Стоимость лечения одного животного соответствовала: 4401,48/5 = 880,30 

рубля. 

При расчете общих затрат на лечение животных опытной группы, учитывалось, что 

длительность лечения животных по схеме №2 – в среднем 9 дней. Стоимость препаратов 

для курса лечения эндометрита 5 коров опытной группы составила (Зм – материальные 

затраты): 2810+ 237,50 + 546 + 1040 = 4633,50 руб. Стоимость 1 минуты работы 

ветеринарного врача соответствует 0,83 руб/мин, а так как ветеринарный врач на лечение 

одной больной эндометритом коровы тратил приблизительно 5 минут в сутки, что 

составляет за весь период лечения (9 раз) 45 минут, то  0,83руб/мин*5мин=4,15 (руб) — 

количество денег ветеринарному врачу за проведение 1 процедуры одной больной 

эндометритом корове; 4,15руб*5= 20,75 (руб) — за проведение лечебных мероприятий в 

отношении 5 опытных животных за 1 день. 20,75руб*9= 186,75 (руб) – количество денег, 

которые получит ветврач за проведение всего курса лечения больных коров опытной 

группы, где 9 – длительность лечения опытной группы коров больных эндометритом (Зт – 

трудовые затраты). Общая стоимость лечения коров опытной группы больных 

эндометритом составила (Зв – затраты ветеринарные):Зв = Зм + Зт; 4633,50 + 186,75 = 

4820,25 рубля; Стоимость лечения одной коровы соответствовала: 4820,25/5 = 964,05 

рубля. 

При расчете экономического ущерба, причиненного эндометритом, использовались 

показатели заболеваемости, показатели экономического ущерба, причиненного болезнью 

и затрат на проведение ветеринарных мероприятий. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы, лечению были 

подвергнуты 10 коров, имеющие выраженные клинические признаки эндометрита. 
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Средняя живая масса животных — 450 кг. Среднесуточная продуктивность здоровых и 

больных животных составляла 20,0 и 12,0 л, цена 1 л молока 22 руб. Средняя 

продолжительность от отела до оплодотворения, соответственно больных и здоровых 

коров составила 60 и 130 дн., средняя продолжительность стельности – 280 дн. Оплата 

труда вет. специалиста составила 400 рублей в день. Продолжительность болезни 9 дней 

(опытная группа) и 12 дней (контрольная группа). 

При проведении отдельного расчета по группам (контрольная и опытная), необходим 

был расчет экономического ущерба, причиненного эндометритом: А) Экономический 

ущерб от снижения продуктивности животных:У2 = М3 (Вз — Вб) * Т*Ц,где М3 – 

количество заболевших животных; Вз и Вб – среднесуточная продуктивность здоровых и 

больных животных или благополучного и неблагополучного стад, кг;  Т средняя 

продолжительность      наблюдения          за       изменением продуктивности животных 

(период карантина, неблагополучия, переболевания), дни. Ц – цена реализации единицы 

продукции, руб. У2контр.гр.=5*(20-12)*12*22= 10560 (руб.) – экономический ущерб от 

снижения продуктивности животных контрольной группы. У2опыт.гр.=5*(20-12)*9*22= 

7920 (руб.) — экономический ущерб от снижения продуктивности животных опытной 

группы. 

Следующим этапом был расчет экономического ущерба от недополучения приплода 

вследствие переболевания  маток: где Мб-количество больных коров, гол.; Тб и Тз- 

средняя продолжительность от отела до оплодотворения, соответственно больных и 

здоровых коров, (дн.);Тп- средняя продолжительность стельности, (дн.);Кр – коэффициент 

рождаемости. Сп- стоимость приплода при рождении, установленная по стоимости 

основной продукции, полученной за счет кормов, расходуемых на рост приплода 

(стоимость одного теленка приравнивается к стоимости 3,6 ц. молока = 360*22руб=7920 

руб.) У3контр.гр.=(5*(130-60)) /(280+60) *7920=8078,40(руб.) — экономический ущерб от 

недополучения приплода вследствие переболевания маток контрольной группы. 

У3опыт.гр.=(5*(130-60)) /(280+60) *7920=8078,40(руб.) — экономический ущерб от 

недополучения приплода вследствие переболевания маток опытной группы. 

Общую сумму экономического ущерба определяли по формуле: 

Уо = У2+ У3, Уо контр.гр. = 10560 + 8078,40= 18638,40 (руб.) — общая сумма 

экономического ущерба, причиненного эндометритом животных контрольной группы. Уо 

опыт.гр. = 7920 + 8078,40= 15998,40 (руб.) — общая сумма экономического ущерба, 

причиненного эндометритом животных опытной группы. 
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Экономический ущерб, предотвращенный в результате лечения больных животных 

(Пу2) проведен по следующей формуле: Пу2 = Мл * Ж * Ц — У,где Мл — число 

заболевших животных, подвергнутых лечению;Ж          — средняя живая масса 

животных;Ц — цена единицы продукции, руб.;У         — фактический экономический 

ущерб.  Пу2контр.гр. = 5*450*22 – 18638,40 = 30861,60 (руб.) — экономический ущерб, 

предотвращенный в результате лечения больных животных контрольной группы. 

Пу2опыт.гр. = 5*450*22 – 15998,40 = 33501,60 (руб.) — экономический ущерб, 

предотвращенный в результате лечения больных животных опытной группы. 

Экономический    эффект,       полученный          в        результате          проведения 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий (Эв) рассчитан по 

формуле: Эв = Пу – Зв, где Пу – экономический ущерб, предотвращенный в результате 

проведения ветеринарных мероприятий, руб.; Зв – затраты на проведение ветеринарных 

мероприятий, руб. Эв контр.гр. = 30861,60 – 4401,48 = 26460,12 (руб.) — экономический 

эффект, получаемый в результате проведения профилактических, оздоровительных и 

лечебных мероприятий в контрольной группе животных. Эв опыт.гр. =33501,60 – 4820,25 

= 28681,35 (руб.) — экономический эффект, получаемый в результате проведения 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий в опытной группе 

животных. 

При расчете экономической эффективности ветеринарных мероприятий на рубль 

затрат (Эр) использована формула: Эр = Эв : Зв; где Эв – экономический эффект, руб.; Зв 

– затраты на проведение ветеринарных мероприятий. Эр контр.гр.= 26460,12 : 4401,48 = 

6,01 (руб.) — экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на рубль затрат в 

контрольной группе животных. Эр опыт.гр.= 28681,35 : 4820,25 = 5,95 (руб.) – 

экономическая   эффективность ветеринарных мероприятий на рубль затрат в опытной 

группе животных. 

Исходя из проведенных расчетов, можно заключить, что проводимые мероприятия 

эффективны, так как они обеспечивают сокращение заболеваемости коров эндометритом 

при хорошей окупаемости проведенных затрат. 

Экономический ущерб складывался из затрат на покупку препаратов, потери 

продуктивности и недополучения приплода.  Для хозяйства общий ущерб, причиняемый 

эндометритом, контрольной и опытной групп составил 18638,40 и 15998,40 руб. Такие 

суммы объясняются большими потерями молока, вследствие снижения продуктивности 

животных, несмотря на их выздоровление. Ущерб от получения низкого приплода, 
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вследствие переболевания маток в контрольной и опытной группы равен 8078,40 руб., 

причиной чего явилось удлинение сервис – периода, т.е. периода от отела до 

оплодотворения (у здоровой коровы – 60 дн., у больной – 130 и более). Предотвращенный 

экономический ущерб, в результате лечения больных животных контрольной группы 

составил 30861,60руб., а животных опытной группы – 33501,60 руб.; экономическая 

эффективность на один рубль ветеринарных затрат соответственно составила 6,01 и 5,95 

руб. Это значит, что лечебные мероприятия, проводимые в опытной группе животных 

более эффективны. 

Выводы 

Таким образом на основании проведенных исследований и экономических расчетов 

установлено, что схема №2 является экономически эффективней, ввиду того, что: 

1. Меньшее количество дней затрачено на лечение животных, при этом продукция в 

период лечения по предложенной схеме идет без ограничений для реализации. 

2. У коров опытной группы восстановление воспроизводительной функции и 

продуктивности происходит быстрее, чем у животных контрольной группы 

3. Отсутствие выбраковки производимого молока, позволяет получить дополнительную 

прибыль хозяйству от его реализации. 

4. Покрытие денежных затрат на лечение и содержание 1 больного животного происходит 

за счет полученной и реализованной продукции. 
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Аннотация. В работе анализируется категория устойчивое развитие, а также производные 

понятия. В итоге предлагается авторский подход к устойчивому развитию в 

агропромышленном комплексе как способность экономики поддерживать, 

воспроизводить и развивать факторы, положительно влияющие на экономические, 

экологические и социальные аспекты сельских территорий и поселений на основе 

применения баланса интересов, синергии и с ориентиром на протяжении поколений. В 

работе ведется дискурс о целеполагании в АПК, предполагается, что целью может быть 

цифровая трансформация, затем в дальнейшем вектор дискурса сдвигается в сторону 
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устойчивости – цель, к которой должно способствовать цифровая трансформация и другие 

задачи высокого и низкого уровня. 

Abstract. The paper analyzed the category of sustainable development and derived concepts. As 

a result, it proposes the author’s approach to sustainable development in the agroindustrial 

complex as an ability of the economy to maintain, reproduce and develop the factors positively 

influencing economic, ecological and social aspects of rural territories and settlements based on 

the application of the balance of interests, synergy and with reference over generations. The 

paper discusses goal-setting in agribusiness, suggesting that digital transformation can be the 

goal. Further, it shifts the discourse vector towards sustainability, a purpose to which digital 

transformation and other high- and low-level objectives should contribute. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое развитие АПК, цифровая 

трансформация, процессный подход 

Keywords: sustainable development, sustainable development of agribusiness, digital 

transformation, process approach 

Введение 

Сельское хозяйство – это самая зрелая отрасль экономики, направленная на 

обеспечение продовольствием населения. Особенность отрасли заключается в ее 

устойчивости к влиянию алогичных человеческих факторов, а также способностью к 

самовоспроизводству за счет природных факторов. Роль сельского хозяйства усиливается 

с ростом численности людей в мире, а также сельское хозяйство как направление 

относится к потребностям нижнего порядка согласно теориям мотивации. Часто развитие 

сельского хозяйства сопрягают с развивающимися странами и анализируют долю 

сельского хозяйства в структуре ВВП и долю экономически активного населения в общей 

занятости. Рост численности населения стимулирует развитие АПК в мире и в России 

частности, потенциал которого раскрывается на основе современных агротехнологий, 

зависимых от информационных технологий. Общий тренд информатизации, 

диджитализации (или цифровизации) относят к цифровой трансформации. Суть цифровой 

трансформации заключается в системных и структурных изменениях аналоговых систем. 

Притом цель этой системы не изменяется с точки зрения миссии. Меняется лишь подход к 

реализации этой миссии. Под подходом мы можем понимать реализацию основных 

функций и областей знаний. 

Цифровая трансформация выступает в качестве интегрированных условий 

функционирования объекта АПК и является стимулом к повышению 
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конкурентоспособности за счет трекинга хозяйственных операций в процессах, а также за 

счет акселерации этих процессов и снижения количества отходов как в натуральном, так и 

в денежном выражении. Снижение количества отходов отсылает нас к изучению 

классической теории Э. Деминга и к его доработанному циклу Шухарта. [7] 

Среди ученых в области цифровой трансформации отсутствует единый консенсус об 

определении категории «цифровая трансформация». Поэтому каждый ученый 

интерпретирует ее по-своему в зависимости от контекста и области знаний, то есть 

происходит адаптация информационных технологий под аналоговое устройство 

хозяйственной деятельности. 

С. Тобги и др. обобщили определение цифровой трансформации, [16] определили ее в 

контексте четвертой промышленной революции и опосредованностью выбором 

управления в пользу оптимизации бизнес-процессов. С точки зрения уровня изменений, 

трансформация относится к стратегическому уровню, поскольку может проходить 

долговременно, а также не имеет обратного действия – «децифровизации». Из этого 

следует, что решение о проведении цифровой трансформации принимает стратегический 

орган управления. И тут может возникнуть конфликт интересов с заинтересованными 

сторонами. Стратегический орган как инициатор тренда может не достигнуть позиции 

готовности, поскольку возникнет вероятность высвобождения персонала, в том числе и их 

самих ввиду автоматизации объекта АПК как системы управления. Другими словами, 

менеджер не готов к увольнению самого себя во благо организации для оптимизации 

деятельности (назовем этот внутриличностный конфликт «ловушкой менеджера»). 

Появляется дискурс, первое – цифровую трансформацию можно рассматривать в качестве 

адаптирующей стратегией аналогового бизнеса или второе – цифровая трансформация как 

инновационная стратегия, заменяющая утвержденную стратегию, связанную с 

хозяйственной детальностью. В первом варианте выбор определен в пользу 

эволюционного подхода к развитию; во втором случае – в революционном подходе. К 

сценарию реализации второго подхода аппарат управления может быть не готов, а, 

следовательно, именно в этом случае возникают значительные сопротивления изменениям 

и угроза устойчивому развитию. 

Развитие цифровой трансформации агропромышленного комплекса базируется на 

умном сельском хозяйстве является которое является эффективным стимулом к росту 

производительности урожая и повышении экологичности. Результат цифровой 

трансформации позволяет увеличивать производство продуктов питание на 70%. [9] 
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Методы исследования 

В работе при изучении источников литературы применялся структурный анализ 

текста, на предмет выделения упоминаний об устойчивом развитии, а также о цифровой 

трансформации АПК. При выделении фрагментов об устойчивости применялся метод 

обобщения источников информации. Затем графическим методом предлагается авторский 

подход к достижению устойчивого развития АПК. В качестве исследуемых работ 

выступили монографии и статьи зарубежных и отечественных авторов за 2010-2022 гг. 

Результаты исследования 

Далее в работе проанализируем ряд определений устойчивого развития, 

предложенных разными авторами. В таблицу 1 вошли определения, которые соотносятся 

с экономическими или сельскохозяйственными науками. Мы намеренно не стали брать 

определения их химических и физико-математических наук, поскольку их содержание 

будет фундаментально отличаться от экономических категорий, несмотря на единичность 

названия термина. В таблицу 1 вошли определения из статей российских и зарубежных 

авторов, а также из монографической и справочной литературы. Слева в таблице 

представлена цитированная запись в кавычках или общая сущность определения в случае, 

если источник является зарубежным, в колонке справа «Комментарий» представлен 

акцент, на что следует обратить внимание при изучении определения. 
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Подходы к устойчивому развитию должны базироваться на следующих ценностях: 

свобода, равенство, солидарность, толерантность, уважение, ответственность. Данные 

ценности не уникальны с точки зрения их открытия или применимости, они универсальны 

и могут быть применены к любому Кодексу, декларации и другим документам, и 

манифестам. 

Как мы видим из определений, единогласно многие ученые связывают устойчивость с 

балансом экономических, социальных и экологических ценностей, кроме того, зачастую 

ценности могут противоречить между собой, соответственно ключевым сдерживающим 

фактором выступает баланс отношений между этими ценностями. На основе 

проанализированных определений устойчивого развития и его производных категорий, 

предлагается уточненное понятие с акцентом на агропромышленный комплекс. 

Устойчивое развитие в агропромышленном комплексе – это способность экономики 

поддерживать, воспроизводить и развивать факторы, положительно влияющие на 

экономические, экологические и социальные аспекты сельских территорий и поселений на 

основе применения баланса интересов, синергии и с ориентиром будущие поколения. 

Наше определение учитывает стейкхолдерских подход, поскольку происходит влияние 

устойчивое развитие должно учитывать все стороны процесса и результативности. 

Дисбаланс экономических и экологических отношений может привести к снижению 

результативности в будущем. Именно на будущее ориентированы авторы в 

рассмотренных работах. 

Достижение устойчивого развития способствует АПК как систему к снижению 

потерь, тем самым положительно влияет с точек зрения экономики и экологии. Под 

потерями мы можем понимать любые потери, которые способны быть зафиксированы 

системой (неурожай, наводнение, техническая ошибка при переработке продуктов). 

Дополнительно отменим, что не только «в системе» могут быть зафиксированы потери, 

но и «вне системы» они могут также возникнуть, таким образом, реализуя 

стейкхолдерский подход к устойчивому развитию АПК. Снижение потерь в тоже время 

должно быть сбалансированным по отношению производительности системы, поскольку 

можно намеренно ограничить выпуск агропродукции, тем самым получить высокий 

коэффициент производительности, рентабельности и других экономических показателей. 

То есть необходимо выступать за допустимое снижение потерь без ущерба 

производительности. Далее отметим формулировку греко-итальянских ученых, с которой 

мы согласны – цифровая трансформация сельского хозяйства способствует достижению 
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цели устойчивого развития на основе повышения общей эффективности фермерских 

хозяйств, сокращения использования агрохимикатов и улучшения способности фермеров 

принимать решения.[11] Степень согласия с утверждением может зависеть от размера 

объекта исследования, чем больше объект АПК, тем выше вероятность эффекта цифровой 

трансформации в хозяйственной деятельности за счет эффекта масштаба, чем меньше 

размер объекта – наоборот. Повышение производительности выступает аспектом 

будущего, поскольку ведется сравнение с настоящим временем – тем, что получаем 

сегодня и ориентируемся на изменения в будущем. Компоненты цели как устойчивое 

развитие АПК, состоящее из цифровой трансформации АПК, снижении потерь, а также 

повышении производительности также зависит от достижения следующих 

низкоуровневых задач: внедрение ИТ инфраструктуры, изменение процессов, изменение 

культуры, изменение подходов к управлению, изменение коммуникаций. Важно отметить, 

что отмеченные задачи взаимосвязаны между собой. После внедрения ИТ 

инфраструктуры изменяются процессы. В противном случае целесообразность расходов 

сомнительны. Изменение подходов к управлению может происходить при смещении или 

трансформации вертикальной структуры управления со строгой или умеренной иерархией 

в горизонтальную или плоскую организационную структуру. В данном изменении может 

показаться конфликт при контроле и отчетности, а также тот конфликт, который мы 

рассматривали в начале статьи («ловушка менеджера»). Для избегания этого конфликта 

необходимы культурные изменения в коллективе. Таким образом, если в вертикальной 

организационной структуре сельхозпредприятия превалировала индивидуальная 

ответственность, то в горизонтальной структуре со сменой парадигмы управления будет 

исполняться коллективная. Для этого необходим культурный сдвиг в организации. 

Притом эта идея может быть применима не столько в агропромышленном комплексе, 

сколько при цифровой трансформации, вне зависимости от объекта и области знаний. 

Далее представим описанную мысль в графическом виде, см. рисунок 1. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
246 

 

 

 

Компонента «Цифровая трансформация АПК» при конструировании концепции была 

представлена в виде цели, но на основе метода декомпозиции теоретических конструкций 

было определено, что «Цифровая трансформация АПК» не является целью, а является 

лишь задачей по результатам решения, которой достигается более видимая цель 

«Повышение устойчивости». Таким образом, цифровая трансформация АПК, снижение 

потерь (экономические и экологические), а также повышение производительности 

повышают уровень устойчивого развития. 

Заключение 

В качестве выводом мы можем констатировать о том, что устойчивое развитие – это 

достаточно универсальная категория, у которой нет единого механизма измерения. 

Подходы к устойчивому развитию объединяются в балансе социальных, экономических и 

экологических результатов, где под балансом подразумевается одновременное развитие 

трех этих аспектов, притом не уделяется внимание качественной характеристике этого 

развития. Поэтому под «качеством» мы можем понимать «не ухудшение» текущих 

показателей. На основе проанализированных подходов к устойчивому развитию из 

тринадцати работ как отечественных, так и зарубежных авторов мы уточнили понятие 

устойчивое развитие АПК, взяв за основу компоненты, которые мы посчитали нужными. 

Данная теория имеет ряд своих ограничений, так, например, первым ограничением 

являются анализируемые работы, вторым ограничением выступает временной период 

2010-2022 гг. анализируемых работ. Кроме того, некоторые авторы рассматривают 
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цифровую трансформацию в качестве цели, но наше мнение отличается от такового, 

поскольку мы возводим цифровую трансформацию на уровень задач, притом на верхний 

уровень задач, достижение корой приводит к цели – устойчивому развитию АПК. 
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Аннотация. По объёму производства Российское сельское хозяйство не только 

гарантирует продовольственную безопасность, но и поставляет  на экспорт зерно, мясо и 

продукты  их переработки. Заметную роль в  производстве сельскохозяйственной 

продукции играют успешные  холдинги: отечественное  аграрное производство 

концентрируется в крупных холдингах. Этим Россия  отличается от фермерского 

хозяйствования в странах ЕС и США. Эффективная деятельность холдингов объясняется 

действием  основных законов организации: синергии, самосохранения и развития. 

Конкурентные преимущества холдингов позволили нашему государству занять 

лидирующие позиции на  мировом рынке зерна. Успешные холдинги имеют земельную 

площадь  в размере  500 тыс. га и более.  Они в значимых объёмах перерабатывают 

произведённое сельскохозяйственное сырьё. Эффективность сельскохозяйственного 

производства обеспечивает вертикальная и горизонтальная интеграция. Целесообразно 
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образование многопрофильных холдинговых структур  с земельной площадью свыше 100 

тыс. га и числом работников свыше тысячи. 

Abstract. In terms of production, Russian agriculture not only guarantees food security, but also 

exports grain, meat and processed products. Successful holdings play a significant role in the 

production of agricultural products: domestic agricultural production is concentrated in large 

holdings. This is how Russia differs from farming in the EU and the USA. The effective activity 

of the holdings is explained by the action of the basic laws of the organization: synergy, self-

preservation and development. The competitive advantages of the holdings have allowed our 

state to take a leading position in the global grain market. Successful holdings have a land area 

of 500 thousand hectares or more. They process the produced agricultural raw materials in 

significant volumes. The efficiency of agricultural production is ensured by vertical and 

horizontal integration. It is advisable to form multi-profile holding structures with a land area of 

over 100 thousand hectares and a number of employees of over a thousand. 

Ключевые слова: аграрно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, экономика, 

холдинг,  деятельность, результаты 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, economy, holding, activity, results 

Введение. Холдинги в сельском хозяйстве Российской Федерации возникли вместе с 

реформированием социалистической экономики в девяностые годы. Точкой отсчёта 

можно считать Постановление Правительства РФ (утратило силу)  [1], в результате одна 

часть сельскохозяйственных предприятий  акционировалась, а другая часть 

реорганизовалась в общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные 

кооперативы. Преобразование в кооперативы было характерно для коллективных 

хозяйств, которые изначально существовали в форме кооперативов, в отличие от 

совхозов, которые были государственной собственностью. 

Впоследствии, из вновь созданных в результате приватизации и реорганизации 

организационно-правовых форм, в аграрно-промышленном комплексе государства 

начался процесс концентрации сельскохозяйственного капитала в форме горизонтальной 

и вертикальной интеграции. В девяностые годы прошлого века возникли холдинги, как 

правило, многопрофильные. Холдинги стали итогом вертикальной (ВИС) и 

горизонтальной интеграции. Несмотря на то, что в действующем ГК РФ организационно-

правовая форма «холдинг» отсутствует, они занимают ведущие позиции в аграрно-

промышленном комплексе (АПК) нашего государства. Холдинги как вертикально и 

горизонтально интегрированные структуры легатимизированы Указом Президента РФ [2], 
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но к действующим холдингам имеют косвенное отношение, так как Указ был правовым 

источником приватизации промышленных предприятий. Деятельность холдингов под 

действие законодательства о некоммерческих организациях, фондах, ассоциациях и 

союзах  также не подпадает, так как их целью деятельности не является получение 

прибыли. Холдинги же ориентированы на получение прибыли, и, как показал анализ, 

успешно реализуют эти цели. Особенностью функционирования холдингов в АПК 

является отсутствие участия государства  в уставном капитале, чем они кардинально 

отличаются от промышленных структур подобного типа [3, c. 111]. Возникновение и 

успешное функционирование холдингов стало проявлением основных законов 

организации: синергии, самосохранения и развития, а также взаимного дополнения 

противоположных процессов и функций, упорядоченности, композиции, 

пропорциональности, онтогенеза, состязательности, равновесия и устойчивости [4, c. 40-

41]. 

Исследованию деятельности холдингов посвящены работы проф.  Улезько А.Е., З. П. 

Меделяевой, А.М. Алжуни, Волкова Ю. А., Нечаева Н.Г.   и др. Исследователи из 

Воронежского ГАУ им. Петра I пришли к выводу о том, что холдинги – результат 

«консолидация интересов субъектов, конкурирующих друг с другом, предполагающая 

установление интеграционных отношений, создающих условия концентрации ресурсов и 

усилий, направленных на преодоление барьеров, ограничивающих возможности развития 

субъектов…» [5, c. 106]. 

Несмотря на проблемы  развития интегрированных агропромышленных 

формирований, проф. З. П. Меделяева и возглавляемая ей группа исследователей 

отметили эффективность региональных холдингов и позитивный опыт инвестиций, в 

результате интегративных процессов в региональных АПК, в производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции [6, c.99-102]. Интегрированные структуры являются 

трендом развития в смежных отраслях, так как создание холдингов обеспечивает единые 

стандарты корпоративного управления, повышают устойчивость и результативность 

хозяйственной деятельности и в сфере услуг [7, c. 140-143], и в деле развития малого 

бизнеса [8, с. 60-64] 

Белорусские учёные также подтверждают, что основания создания холдингов: 

«повышение стойкости организации и эффективного достижения поставленных целей» [9, 

c. 229]. 
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О существенном повышении эффективности хозяйственной деятельности зарубежных 

компаний при объединении в холдинги говорят результаты исследований проф А.М. 

Алжуни и Д.Н. Бирючкова [10, c. 71-77], публикации в зарубежных изданиях [11, c. 261-

287; 12, с. 111-118]. 

В приведённых выше работах установлена эффективность работы холдингов в АПК 

регионов, поэтому существует объективная необходимость обобществления результатов. 

В данной статье была выдвинута гипотеза об эффективности хозяйствования 

холдингов в АПК РФ в целом.  Для доказательства гипотезы использовали методы 

экономического анализа данных фактов о функционировании холдингов, подлежащих 

раскрытию путём открытого опубликования. 

Результаты и их обсуждение. С точки зрения концентрации капитала холдинги 

имеют такое конкурентное преимущество, как эффект масштаба хозяйственной 

деятельности, что подтверждается экономическими показателями (табл. 1). 

 

Мы остановились на анализе деятельности наиболее успешных вертикально 

интегрированных структур (ВИС) АПК РФ, занимающих первые 12 позиций. 

Практически все они являются многопрофильными. Одинаковые достаточно высокие 

стандарты управления и корпоративные инструменты инвестирования обеспечили 
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холдингам (ВИС) устойчивые темпы развития (и получение прибыли в 10 их 12 случаев. 

Наиболее прибыльны переработка маслосодержащих культур и производство 

растительных рафинированных масел и жиров, яичных продуктов, пищевых ингредиентов 

(группы компаний «Содружество» и «Эфко»). Убытки показала фирма, торгующая 

зерном, нельзя исключить оптимизацию налогообложения. Возможны варианты 

отнесения затрат на сельскохозяйственное производство из сферы на торговли 

сельхозпроизводство для снижения облагаемой прибыли, так как  производство 

продукции растениеводства и животноводства выведено из-под налога на прибыль по 

налоговому законодательству  РФ. 

На их фоне экспорт зерна холдингом  РИФ прибылен и дол годовой рост прибыли 

на42%. Убытки  «КДВ Групп» связаны, скорее всего, суровыми сибирскими условиями 

хозяйствования в Томской области. ВИС можно условно разделить на четыре три группы: 

1) занимающихся растениеводством и животноводством; 2) перерабатывающие 

сельхозсырьё; 3) экспортирующие сельскохозяйственное сырьё; 4) многопрофильные (см. 

табл.1). Вначале отметим их многопрофильность: они производят продукцию из сырья 

растительного и животного происхождения, имеют собственные торговые марки. 

Многопрофильность даёт значимый эффект. Рассмотрим наиболее успешные 

сельскохозяйственные холдинги по данным по данным журналов «Эксперт» [14] , 

Forbеs  и бухгалтерской отчётности (табл.2). 
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Заметна тенденция: чем южнее геопозиционирование производства холдингов, тем 

большая доля в продукции занимает зерно, маслосемена и продукты их переработки 

(агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва, агрохолдинг «Степь»). Земельная площадь успешных 

агрохолдингов существенно превышает 100 тыс. га, а персонал – от одной тыс. чел в 

расчёте на среднегодовых работников. 

Практическая значимость полученных результатов- в выявлении тенденций в 

организации российского сельскохозяйственного производства. Отечественное  аграрное 

производство всё больше концентрируется в крупных организациях и холдингах, чем 

значимо отличается от фермерского хозяйствования в странах ЕС и США. Конкурентные 

преимущества холдингов, ВИС, групп компаний позволили нашему государству занять 

лидирующие позиции на мировом рынке зерна. 

Выводы. Эффективность производства сельскохозяйственного сырья и его 

переработки обеспечивает вертикальная и горизонтальная интеграция, образование 

многопрофильных холдинговых структур  с земельной площадью свыше 100 тыс. га и 

числом работающих свыше тысячи. 
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Аннотация. В статье проведен анализ эффективности производства продукции 

животноводства, в частности поголовья КРС и свиней, а также производство скота и 

птицы как в целом по аграрному бизнесу РФ, так и по всем федеральным округам, 

включая более детальный анализ Южного федерального округа. Изучена динамика 

поголовья животных и производство скота и птицы за период с 2005 по 2020 годы, 

проведено ранжирование субъектов РФ в зависимости от удельного веса поголовья КРС и 

свиней  от общего количества голов в России. Изучена динамика изменения поголовья 

животных, а также производство скота и птицы на убой среди субъектов Южного 

федерального округа, в разрезе республик, областей, а также Краснодарского края 

Abstract. The article analyzes the efficiency of livestock production, in particular the number of 

cattle and pigs, as well as the production of livestock and poultry both in general for the 

agricultural business of the Russian Federation and in all federal districts, including a more 

detailed analysis of the Southern Federal District. The dynamics of the livestock population and 

the production of livestock and poultry for the period from 2005 to 2020 was studied, the 

subjects of the Russian Federation were ranked depending on the proportion of cattle and pigs in 

the total number of heads in Russia.The dynamics of changes in the number of animals, as well 

as the production of livestock and poultry for slaughter among the subjects of the Southern 

Federal District, in the context of the republics, regions, as well as the Krasnodar Territory, was 

studied. 

Ключевые слова: животноводство, эффективность производства, крупный рогатый скот, 

свиноводство, субъекты РФ, производство скота и птицы, аграрный бизнес, федеральные 

округа, динамика, поголовье 

Keywords: animal husbandry, production efficiency, cattle, pig breeding, subjects of the 

Russian Federation, livestock and poultry production, agricultural business, federal districts, 

dynamics, livestock 

Производство сельскохозяйственной продукции всегда было, и остается в наше время, 

одним из важнейших направлений экономики страны, обеспечивающего населения 

продуктами питания, а предприятия легкой и перерабатывающей промышленности 

необходимым сырьем.Кроме этого, сельскохозяйственное производство обеспечивает 

рабочими местами и ряд отраслей промышленности, которые также производят свою 

продукцию для нужд сельского хозяйства, таких как нефтеперерабатывающая, 

химическая, строительная, обрабатывающая и ряд других. Животноводство является 

одной из важнейших отраслей народнохозяйственного комплекса России, продукция 
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которой, в частности продукция переработки этой отрасли, является наиболее 

востребованной на потребительском рынке.На рисунке 1 представлено поголовье КРС, по 

федеральным округам РФ, млн. гол., а на рисунке 2 показано место, занимаемое 

субъектом РФ по количеству поголовья КРС в 2020 году. Анализ данных рисунка 1 

свидетельствует в целом об отрицательной динамике по поголовью КРС за 

анализируемый период времени, как  в целом по аграрному бизнесу России, так и по 

регионам.Так, в 2020 году поголовье КРС в России составляло более восемнадцати 

миллионов голов, что в сравнении с 2005 годом меньше на 3,6 миллионов голов, или на 

17%.Самое большое поголовье КРС в России, в 2020 году было сосредоточено на 

территории Приволжского ФО, которое насчитывало 4,9 миллиона голов. Однако, в 

сравнении с базисным 2005 годом, количество поголовья КРС сократилось на 2,044 

миллиона голов или на треть. 

 

На втором месте в РФ по количеству поголовья КРС находится Центральный ФО, где 

в 2020 году начитывалось 3,124 млн.голов, что в сравнении с аналогичным периодом 2005 

года меньше на625 тыс. голов, или на 17%.Замыкает тройку лидеров по поголовью КРС в 

России Сибирский ФО, с поголовьем в 2,907 млн. гол.за 2020 год. Однако, в сравнении с 

2005 годом, также прослеживается отрицательная динамика,  — 698 голов, что меньше 

уровня 2005 года на 19%. 

Южный ФО по количеству поголовья КРС в РФ в 2020 году находился на четвертом 

месте, с показателем в 2,318 миллионов голов, что в отличие от других субъектов России, 

больше на 239 тыс. голов, или на 11%. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-276.png
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Самое малое поголовье КРС среди всех субъектов РФ находилось в 2020 году в 

Северо-Западном федеральном округе, которое насчитывало 706 тыс. голов, что на 161 

тыс. голов, или на пятую часть меньше уровня 2005 года. 

На рисунке 3 представлены данные по количеству поголовья КРС среди субъектов 

Южного федерального округа. 

 

Среди восьми субъектов Южного федерального округа, наибольшее поголовье КРС в 

2020 году насчитывалось в Ростовской области, — 622 тыс. голов, что на 48 тыс. голов, 

или на 8,4% больше к уровню 2005 года. По этому показателю, аграрный бизнес 

Ростовской области занимает пятое место среди всех субъектов России. 

В 2020 году в аграрном бизнесе Краснодарского края было сосредоточено более 

полумиллиона голов КРС (6 — е место среди субъектов РФ), что в сравнении с 2005 

годом, на 129 голов или на 19% меньше, к соответствующему уровню 2005 года. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-277.png
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Замыкает тройку лидеров ЮФО по поголовью КРС республика Калмыкия с 

поголовьем в 2020 году 360 тыс. голов (13 — е место среди регионов в России), что на 115 

тыс. голов, или на 47% больше уровня 2005 года. 

Минимальное поголовье крупного рогатого скота в 2020 году среди субъектов 

Южного ФО было отмечено  в г. Севастополь, — 1,2 тыс. голов. 

На рисунке 4 представлено поголовье свиней как в целом во всех категориях хозяйств 

аграрного предпринимательства РФ, так и по регионам, в разрезе федеральных округов 

Российской Федерации. 

 

Анализ данных рисунка 4 свидетельствует в целом о положительной динамике по 

увеличению поголовья свиней с 2005 по 2020 годы. 

Так, поголовье свиней в 2020 году во всех категориях сельскохозяйственных 

производителей России составило 25,9 млн.голов, что в сравнении с 2005 годом, на 12,1 

млн.голов или почти в два раза больше. 

Среди федеральных округов РФ, самое большое свинопоголовье сосредоточено в 

Центральном федеральном округе (рисунок 5), и 2020 году этот показатель равнялся 13,4 

млн.голов, что на 10,7 млн. голов свиней больше, к уровню 2005 года. 
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На втором месте по численности поголовья свиней в РФ находится Приволжский ФО, 

на долю которого  в 2020 году приходилось 4,0 миллиона голов свиней, что с сравнении  с 

2005 годом, на 0,2 млн. голов свиней больше. 

Замыкает тройку лидеров Сибирский федеральный округ, где в 2020 году выращивали 

2,45 млн. голов свиней, что на 0,1 млн. голов больше, чем к соответствующему уровню 

2020 года. 

Южный федеральный округ занимает шестое место в России по поголовью свиней. В 

2020 году на него приходилось 1,43 млн. голов, что на 1,31 млн. голов свиней меньше, к 

уровню 2005 года. 

Меньше всего выращивается свиней в нашей стране в Северо-Кавказском 

федеральном округе, на долю которого в 2020 году приходилось 415 тыс.голов свиней, 

что в сравнении с 2005 годом, на 228 тыс. голов или более чем на треть меньше, т.е. 

динамика отрицательная. 

На рисунке 6 представлена динамика производства свинины среди субъектов Южного 

федерального округа. 
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В Южном федеральном округе, самое большое поголовье свиней находится на 

территории Краснодарского края, на его долю в 2020 году приходилось 640,2 тыс.голов, 

что в сравнении с 2005 годом, на 659 тыс. голов свиней, или более чем в два раза меньше, 

т.е. динамика отрицательная. 

На втором месте по численности поголовья свиней в ЮФО находится Ростовская 

область, на долю которой в 2020 году приходилось 338,0 голов свиней. В сравнении с 

2005 годом.прослеживается отрицательная динамика, так как за пятнадцатилетний 

анализируемый период поголовье свиней в Ростовской области сократилось на 471,0 

тыс.голов, или на 58%. 

Среди субъектов Южного федерального округа, самое малое свинопоголовье 

сосредоточено в Астраханской области, в 2020 году на долю которой приходилось 2,3 

тысяч голов. 

В 2020 году в РФ, всеми категориями хозяйств аграрного бизнеса произведено скота и 

птицы на убой в объеме 11,2 миллионов тонн, что в сравнении с аналогичным периодом 

2005 года, на 7,2 млн. тонн больше (рисунок 7). 
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Самое большое производство среди федеральных округов отмечается в Центральном 

ФО, где в 2020 году производство составило 4,4 млн.тонн, что на 3,3 млн. тонн или в три 

раза больше, чем было произведено в 2005 году. 

На втором месте по данному показателю Приволжский ФО, в котором в 2020 году 

было произведено скота и птицы в объеме 2,4 млн.тонн, что на 1,02 млн. тонн больше, чем 

в 2005 году. 

Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО, который произвел данной продукции в 2020 

году в объеме 1,02 млн. тонн. 

Анализ динамики производства продукции животноводства в РФ всеми категориями 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, за пятнадцатилетний период времени, в том 

числе на региональном уровне, свидетельствует о стабильной положительной динамике, и 

о значительном потенциале наращивания объемов производства в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития цифровых технологий в 

агропромышленных комплексах. Автором проведено теоретическое исследование по 

развитию цифрового сельского хозяйства на современном этапе становления цифровой 

экономики.  Изучен вопрос  развития цифровизации сельского хозяйства советских и 

зарубежных ученых, перед которыми развитие цифровой экономики является одной из 

решающих задач развития экономики. Автором обосновано, что организация 

деятельности управления производственными процессами агропромышленных 

комплексов требует повышения эффективности управления с учетом новых 

инновационных технологий для роста производства. 

В исследовании отмечено, что внедрение в производство сельского хозяйства 

автоматизированных систем управления повлияет на человеческий фактор. 

В конце исследования сделан обобщающий вывод, что все аграрные хозяйства в 

процессе глобализации рынка должны в равной степени принять эти вызовы 

цифровизации. 

Abstract. The article deals with the development of digital technologies in agro-industrial 

complexes. The author carried out a theoretical study on the development of digital agriculture at 

the present stage of the formation of the digital economy. The issue of the development of 

digitalization of agriculture by Soviet and foreign scientists, for whom the development of the 

digital economy is one of the decisive tasks of economic development, has been studied. The 

author substantiates that the organization of the activity of managing the production processes of 

agro-industrial complexes requires an increase in the efficiency of management, taking into 

account new innovative technologies for the growth of production. 

The study noted that the introduction of automated control systems into agricultural 

production will affect the human factor. At the end of the study, a general conclusion was made 

that all agricultural enterprises in the process of market globalization should equally accept these 

challenges of digitalization. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровизация, инновационные 

технологии, экономика 

Keywords: agro-industrial complex, digitalization, innovative technologies, economics 
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На сегодняшний день развитие экономики неотрывно связано с модернизацией 

производственных процессов, внедрения новых инновационных цифровых технологий в 

производство товаров. Разработка национальных программ в области цифрового развития 

экономики определяет актуальность внедрения новых способов управления 

предприятиями сельского хозяйства. 

Развитие сельского хозяйства с применением цифровых технологий является 

результатом решения поставленных задач перед руководителями агропромышленных 

комплексов. Данное исследование обобщает основные знания развития цифрового 

сельского хозяйства на современном этапе становления цифровой экономики. 

Изучением развития цифровизации сельского хозяйства занимались многие советские 

и зарубежные ученые, перед которыми развитие цифровой экономики является одной из 

решающих задач развития экономики в целом. 

Становление развития цифрового сельского хозяйства его инфраструктуры является 

базисом для научных исследований, перед которыми стоят  задачи решения  проблем 

развития цифрового сельского хозяйства, применение и поиск новых инновационных идей 

для активизации эффективности получаемых результатов [1]. 

На сегодняшний день количество цифровых потоков возросло в несколько раз, доступ 

к цифровым коммуникациям стал более доступен каждому. Цифровые технологии 

внедрились не только в жизнь человека, но и в экономику производства в том числе и в 

агропромышленные комплексы. 

Внедрение инновационных технологий в рамках цифровизации управленческой 

деятельностью предприятий способствует увеличению мировой экономики в целом более 

чем на 50%.  Такие инновации позволят увеличить рост автоматизированного 

производства, уменьшить применения ручного труда, что позволяет расширить 

человеческий потенциал. По данным информационным источникам рост затрат на 

цифровую экономику 2021 года составляет 4,8трлн. рублей, а это 3,7 % ВВП [2]. 

В значительной степени цифровая трансформация применима к сельскому хозяйству, 

особенно на основании технологического разнообразия сельскохозяйственного 

производства и культур и с этим связанных многообразия и трудоемкости 

производственных процессов. 

Организация деятельности управления производственными процессами 

агропромышленных комплексов требует повышения эффективности управления с учетом 

новых инновационных технологий для роста производства. Вместе с тем, благодаря своей 
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возможности многопланового применения, цифровая трансформация дает основание для 

устойчивого развития в случае одновременного повышении производительности в 

процессе производства. К этому относятся такие меры, как стимулирование предприятий, 

внедряющих инновации, создание определенной инфраструктуры данных или нацеленная 

господдержка исследований и развития системы подготовки и повышения квалификации 

кадров, ориентированной на практику [3]. 

Некоторое время деятельность агропромышленного комплекса не являлось бизнесом, 

который привлекал инвесторов, поэтому сельскохозяйственное производство долгое 

время не интересовало автоматизации производительности и инновации, а применение 

информационных технологий использовалось только для работы с финансовыми 

документами. 

Происходящий рост возможностей применения информационных технологий в 

развитии технологических процессов сельского хозяйства дал возможность применить 

инновационные разработки в самих процесса производства сельскохозяйственной 

продукции. В технологии управления агропромышленных комплексов появилось 

оборудование и датчики измерения параметров почвы,  характеристика животных, подбор 

оборудования для работы в неблагоприятных условиях и т.д. Применение 

информационного оборудования основано на определенных программах связанные с 

базами данных и интернет вещей, которые  в настоящее время носят популярный характер 

среди разрабатываемых компьютерных программ [4]. 

Развитие сельского хозяйства на данный момент становиться главным сектором 

экономики страны, которое дает возможность проектирования комплексных технологий в 

исследовании сельскохозяйственных процессов.  Так, например фермерам и сотрудникам 

агропромышленного комплекса становиться все больше доступнее онлайн-приложения, 

для использования управлением в удаленном доступе работы систем, информационные 

программы могут определять время посадки тех или иных растений, время сбора урожая, 

включая его зрелость, данные с компьютерных программ, полученных со спутников и 

дронов могут спрогнозировать погодные условия, компьютеризованные датчики могут 

регулировать температуру, влажность воздуха и другие факторы влияющие на 

урожайность и систему хранения сельскохозяйственной продукции [5]. 

Производство продукции сельского хозяйства на данной момент значительно 

увеличился, это связано не только с ведением санкций, но и с ростом развития 
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информационных технологий в целом, цифровизация действительно может обеспечить 

прирост дохода продукции и снизить ее себестоимость. 

В тоже время внедрение в производство сельского хозяйства автоматизированных 

систем управления повлияло на человеческий фактор: повышение эффективности выпуска 

продукции, улучшения качества продукции, эффективность управления технологическим 

процессом [6]. 

По данным исследования, одним из самых основных этапов цифровизации 

агропромышленных комплексов является создание мобильных робототехнических 

платформ, выполняемые различные технологические операции сельскохозяйственного 

производства. По словам экспертов, применение данных платформ способствует 

увеличению экономического эффекта. 

Таким образом, следует отметить, что все аграрные хозяйства в процессе 

глобализации рынка должны в равной степени принять эти вызовы цифровизации. 

Взаимный обмен, в том числе на международном уровне предоставляет большой шанс: 

использовать в своей стране накопленный опыт и наверстать отставание. Данный переход 

к цифровым технологиям помогут обеспечить положительный эффект в развитии 

сельского хозяйства, выпуска качественной и доступной по цене продукции. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью 

производства сельскохозяйственной продукции аграрным бизнесом на территории одного 

из основных производителя продукции сельского хозяйства РФ, — Южного федерального 

округа. Проведен анализ динамики производства сельскохозяйственной продукции за 

пятнадцатилетний, анализируемый период времени всей сельскохозяйственной продукции 

на территории округа, изучена динамика индексов производства как в целом продукции 

сельского хозяйства региона, так и в разрезе основных отраслей, — растениеводства и 

животноводства. Проведен ретроспективный анализ структуры производства одних из 

основных сельскохозяйственных культур, возделываемых аграрным бизнесом на 

территории ЮФО, таких как зерновые культуры, подсолнечник и картофель 

Abstract. The article deals with issues related to the efficiency of agricultural production by the 

agricultural business on the territory of one of the main producers of agricultural products in the 

Russian Federation — the Southern Federal District. The analysis of the dynamics of agricultural 

production for a fifteen-year, analyzed period of time of all agricultural products in the district 

was carried out, the dynamics of production indices both in general agricultural products of the 

region, and in the context of the main industries — crop production and livestock. A 

retrospective analysis of the structure of production of one of the main crops cultivated by the 

agricultural business in the Southern Federal District, such as grain crops, sunflower and 

potatoes, was carried out 

Ключевые слова: аграрный бизнес, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

растениеводство, отрасль животноводства, Южный федеральный округ, регионы РФ, 

санкционное давление, импортозамещение, сельскохозяйственные товаропроизводители 

Keywords: agricultural business, peasant (farm) enterprises, crop production, livestock industry, 

Southern Federal District, regions of the Russian Federation, sanctions pressure, import 

substitution, agricultural producers 

Аграрный бизнес РФ в условиях жесткого санкционного давления со стороны многих 

стран Западной Европы и Северной Америки, ежегодно наращивает темпы производства в 

этом секторе экономики страны.В свою очередь, регионы России, используя свой 

природно-климатический, производственный, трудовой, научно-технический, 
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интеллектуальный и инвестиционный потенциал, используя свою сельскохозяйственную 

специализацию и кооперационные связи с перерабатывающими и торговыми 

предприятиями, ежегодно показывают устойчивую положительную динамику, по 

производству как растениеводческой, так и животноводческой продукции.Один из 

важнейших федеральных округов РФ по производству сельскохозяйственной продукции, 

— Южный федеральный округ, площадь которого составляет почти 0,5 миллиона 

квадратных километров, с населением более шестнадцати миллионов человек, из которых 

более 6 миллионов сельское. На рисунке 1 представлена динамика производства 

сельскохозяйственной продукции ЮФО в хозяйствах всех категорий, млрд. руб.Анализ 

данных свидетельствует о том, что в Южном федеральном округе в 2020 году всеми 

категориями хозяйств аграрного предпринимательства было произведено продукции 

сельского хозяйства общим объемом в 1113 миллиардов рублей, что в сравнении с 

аналогичным периодом 2005 года больше в 5,4 раза, а в сравнении с аналогичным 

периодом 2010 и 2015 годов больше соответственно в 2,8 раза и на 37%, т.е. отмечается 

стабильная положительная динамика роста аграрной продукции на территории данного 

субъекта РФ. 

 

Индексы производства продукции сельского хозяйства показывают 

разнонаправленную динамику. Так, индекс сельскохозяйственного производства 2005 

года показывает рост на 2,7% в сравнении с предыдущим годом, а индекс производства 

сельскохозяйственной продукции 2010 года, в сравнении с аналогичным периодом 2005 

года показывает снижение объемов производства на 1,8%.Аналогичный показатель в 2015 
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году показывает рост на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, а индекс 

сельскохозяйственного производства 2020 года показывает падение на 4,9% в сравнении с 

уровнем 2015 года.На рисунке 2 представлена динамика индексов производства 

продукции растениеводства и животноводства в Южном ФО.Анализ данных рисунка 2 

свидетельствует о том, что показатели индексов производства растениеводческой 

продукции в ЮФО всеми категориями сельскохозяйственных производителей, имеют 

разнонаправленную динамику. 

 

Так, индекс производства в 2010 году показал значение 96,2%, что в сравнении с 

уровнем предыдущего года меньше на 3,8%. В тоже время индекс производства отрасли 

растениеводства 2015 года в сравнении с аналогичным показателем 2010 года показывает 

рост в 1,2 %. Показатели индексов производства отрасли растениеводства в Южном 

федеральном округе в 2018 и 2020 годах показывали существенное падение производства 

на 7,1% к соответствующим периодам 2015 и 2019 года, а в 2019 году отмечается рост 

производства на 12,0% к уровню 2018 года.Такая разнонаправленная динамика индексов 

производства растениеводческой продукции в аграрном бизнесе Южного федерального 

округа, связана со значительным влиянием природно-климатических факторов на 

эффективность производства в отрасли растениеводства.Динамика индексов производства 

продукции отрасли животноводства аграрным бизнесом в ЮФО, более стабильная, и в 

целом показывает положительные значения.Так индекс производства в 2010 году показал 
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значение в 101,1%, что больше уровня предыдущего уровня на 1,1%, а аналогичный 

показатель в 2015 году вырос до 101,2%, т.е. увеличился в сравнении с уровнем 2010 года 

на 1,2%. Показатель индекса производства отрасли животноводства в ЮФО в 2020 году 

показал значение в 100,2%, т.е. рост составил 0,2% в сравнении с предыдущим 2019 

годом.Показатели индексов производства животноводческой продукции 2018 и 2019 

годов показывают незначительное снижение и равны 99,3% и 98,6% соответственно.На 

рисунке 3 представлена динамика удельного веса производства зерна по категориям 

основных предприятий аграрного бизнеса Южного федерального округа.Анализ 

структуры производства зерна основными категориями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Южного федерального округа, свидетельствует о том, что 

основное производство зерновых культур округа сосредоточено в сельскохозяйственных 

организациях. На их долю в 2020 году приходилось 62,4% всего зернового производства. 

Однако за анализируемый период времени с 2005 по 2020 годы прослеживается 

устойчивая отрицательная динамика, так как удельный вес в производстве зерна в 

сельскохозяйственных организациях с 2005 по 2020 годы сократился на 16,3%. 

 

Второе место по производству зерновых культур в ЮФО занимают крестьянские 

(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), на их долю в 2020 году приходилось 36,9% производства 

зерновых культур. Следует также отметить, что динамика производства зерна в 

фермерских хозяйствах, за пятнадцатилетний анализируемый период, имеет 

положительную динамику,  — рост составил с 2005 по 2020 годы 16,6%.Удельный вес 
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хозяйств населения в производстве зерновых культур среди всех категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей минимальный, и находится в диапазоне от 

0,6 до 1,1 %.На рисунке 4 представлена структура производства семян подсолнечника по 

категориям хозяйств в Южном ФО.Анализ данных рисунка 4 свидетельствует о том, что 

основное производство подсолнечника в ЮФО сосредоточено в сельскохозяйственных 

организациях. На их долю в 2020 году приходилось 60,8% всего производства данной 

культуры. Однако, за период с 2005 по 2020 годы прослеживается отрицательная 

тенденция, — удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве 

подсолнечника сократился с 69,8% в 2005 году, до 60,8%, т.е. на 9%.Крестьянские 

(фермерские) хозяйства округа в 2020 году произвели 39,0% всего подсолнечника, при 

этом отмечается положительная динамика по этому показателю с 2005 по 2020 годы, — 

объем производства в К(Ф)Х вырос с 29,8% до 39,0%, т.е. на 9,2%. 

 

Хозяйства населения, не имея значительных площадей сельскохозяйственных угодий, 

и в частности пашни, производят от 0,2 до 0,7% всего подсолнечника в Южном 

федеральном округе. Анализ данных рисунка 5 свидетельствует о том, что основные 

площади под производство картофеля сосредоточены в хозяйствах населения.Основные 

площади под производство картофеля сосредоточены в хозяйствах населения. На их долю 

в 2020 году приходилось почти половина (45,2%) всего производства данной овощной 

культуры в ЮФО. Однако, анализ данных за пятнадцатилетний анализируемый период 

времени показывает отрицательную динамику производства картофеля в хозяйствах 
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населения: удельный вес ЛПХ с 89,5% в 2005 году снизился до 45,2% в 2020 году, т.е. в 

два раза, или на 44,3 п.п. 

 

Второе место в Южном федеральном округе по производству картофеля уверенно 

занимают фермерские хозяйства, треть данной продукции (35,2%), производится ими, и 

прослеживается устойчивая положительная динамика за анализируемый период времени, 

— с 4,6% в 2005 году, до 35,2% в 2020 году. Рост за пятнадцать лет составил 30,6 п.п. или 

в 7,7 раза. Замыкает тройку производителей картофеля в ЮФО сельскохозяйственные 

организации, удельный вес которых в производстве данной сельскохозяйственной 

культуры составляет от 5,9% в 2005 году до 19,6% в 2020 году.Анализ динамики 

показателей эффективности производства аграрной продукции сельскохозяйственным 

бизнесом на территории одного из основных субъектов РФ, обеспечивающих 

продовольственную независимость страны, несмотря на беспрецедентное санкционное 

давление со стороны ряда западных стран, и прежде всего Европейского Союза и 

Северной Америки, показывает устойчивую положительную динамику, эффективность 

производства аграрной продукции в Южном федеральном округе, всеми категориями 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, и свидетельствует о значительном 

потенциале увеличения производства продукции сельского хозяйства аграрным 

предпринимательством в ЮФО. 
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Аннотация. Эффективность деятельности производителей аграрного сектора на 

современном этапе развития во многом зависит от возможности перехода на 

инновационные технологии, направленные на повышение плодородия земель и получение 

экологически чистой, обеспечивающей здоровый образ жизни потребителей в стране и не 

международном рынке, продукции. Исследование направлено на выявление особенностей 

развития и размещения по территории органического производства сельскохозяйственной 

продукции в Индии. Страна выбрана в качестве объекта анализа как представитель стран с 

традиционно развитым сельским хозяйством, имеющих растущий интерес к 
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ресурсосберегающим технологиям в аграрном секторе, а также большую 

территориальную протяженность, что позволит оценить размещение производства. В 

рамках работы решена задача определения тенденции в размерах органического 

производства на основе применения выравнивания динамического ряда методом 

наименьших квадратов; использование метода статистических группировок позволило 

определить подходы к размещению органического производства, выявить факторы его 

определяющие, такие как развитие традиционного сельского хозяйства и региона в целом, 

платежеспособный спрос, сложившаяся специализация. В статье изучена структура 

экспорта органической продукции по штатам, странам-импортерам и видам продукции. 

Определены основные направления совершенствования авторского методического 

подхода к оптимальному размещению органического производства на основе полученных 

выводов. 

Abstract. The efficiency of the producers of the agricultural sector at the present stage of 

development largely depends on the possibility of the transition of producers to innovative 

technologies aimed at increasing land fertility and obtaining environmentally friendly products 

that ensure a healthy lifestyle for consumers in the country and in the international market. The 

study is aimed at identifying the features of the development and distribution of organic 

agricultural production across the territory in India. This country was chosen as the object of 

analysis as a representative of countries with traditionally developed agriculture, which have a 

growing interest in resource-saving technologies in the agricultural sector, as well as a large 

territorial extent, which will allow us to assess the location of production. As part of the work, 

the problem of determining the trend in the size of organic production was solved based on the 

use of time series alignment by the least squares method; the use of the method of statistical 

groupings made it possible to determine approaches to the location of organic production, to 

identify its determinants, such as the development of traditional agriculture and the region as a 

whole, effective demand, and established specialization. The article studied the structure of 

exports of organic products by states, importing countries and types of products. The main 

directions for improving the author’s methodological approach to the optimal location of organic 

production are determined based on the research findings. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, Индия, размещение, экспорт 

органической продукции 

Keywords: organic agriculture, India, distribution of production by territory, export of organic 

products 
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Введение. Ежегодно в мире наблюдается рост сельскохозяйственных угодий, занятых 

под выращивание органической продукции [1], так, в 2020 году по сравнению с 2019 

годом общемировой прирост составил около 3 млн га, или 4,1 %. При этом темпы 

изменения показателя в странах разные. Индия занимает по данному показателю третье 

место со значением прироста 359 тыс. га, или 16%, уступая Аргентине и Уругваю. Также 

страна активно участвует в распространении идей, технологий производства и стандартов 

органического сельского хозяйства, в 2020 году было зарегистрировано 40 членских 

организаций IFOAM – Organics International, что значительно меньше, чем в Германии, 

занимающей первое место (79 организаций), но, практически наравне с наиболее 

активными участниками международного движения — Китаем (46 организаций) и США 

(41 организация). 

В Азии органический сектор продолжает быстро развиваться. С начала 2020 года, 

частично из-за COVID-19 повысилась осведомленность потребителей о безопасных, 

местных и экологически чистых продуктах питания, что привело к росту спроса, 

выразившегося в увеличении объема продаж органической продукции, во всех странах. В 

Европе земель, имеющих необходимые показатели качества для введения в органическое 

производство недостаточно, поэтому растущий интерес к экологически чистым продуктам 

приводит к росту экспорта стран других регионов [2]. В Индии экспорт органики в 2020 

году составил 911,4 млн. евро. Общая площадь органических земель в Индии 2658 тыс. га, 

что составляет 1,5% от общей площади сельхозугодий, и 3,6% от общемировой площади 

органического земледелия, при этом в 2020 году было зарегистрировано 1600 тыс. 

сертифицированных производителей органической продукции. 

Индия занимает первое место по производству органического хлопка [3]. В 2020 году 

в стране 164677 фермеров занимались выращивали органический хлопок на площади 

285,2 тыс. га, при этом было произведено 335,8 тыс. тонн органического хлопка-сырца и 

124,244 тыс. тонн хлопкового волокна (50% от общемирового объема). 

В Индии органическое земледелие развивается в рамках реализации Программы 

индийской системы натурального земледелия «Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati 

Programme (BPKP)» в условиях централизованно спонсируемой схемы развития 

традиционного сельского хозяйства – «Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)». 

Программа направлена на продвижение традиционных местных практик, которые 

сокращают импорт экологически чистой продукции. Основой технологий является 

рециркуляция биомассы на ферме с опорой на применении мульчирования биомассы, 
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использовании составов коровьего навоза и мочи на ферме, периодической аэрации почвы 

и исключении всех синтетических химикатов [4]. Программа BPKP была принята в 

следующих штатах: Андхра-Прадеш, Гуджарат, Химачал-Прадеш, Карнатака, Керала и 

Уттар-Прадеш. 

Несколько штатов взяли на себя инициативу в улучшении охвата органическим 

земледелием, поскольку большая часть этой территории сосредоточена только в 

нескольких штатах. Мадхья-Прадеш возглавляет список с 0,76 млн га площади под 

органическим культивированием, что составляет более 27% от общей площади 

органического культивирования в Индии. Однако современное состояние органического 

сельского хозяйства отражает его недостаточный уровень развития и неоднородность по 

территориям страны [5]. До 2021 года Сикким был единственным индийским штатом, 

который полностью стал органическим. В большинстве штатов лишь небольшая часть 

посевных площадей занята под органические культуры: даже в трех ведущих штатах 

(Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Махараштра), на долю которых приходится самая 

большая площадь органического земледелия, только около 4,9%, 2,0% и 1,6% от общей 

площади посева, соответственно, в органическом сельхозобороте. В некоторых штатах, 

таких как Мегхалая, Мизорам, Уттаракханд, Гоа и Сикким, 10% или более посевных 

площадей находятся под органическим производством. Все эти штаты лежат в холмистой 

местности, кроме Гоа. Большинство других штатов имеют менее 10% посевной площади 

под органическим производством. 

При этом надо отметить, что необходимость перехода к органическому сельскому 

хозяйству в Индии продиктована условиями, создавшимися в результате длительного 

интенсивного использования сельскохозяйственных угодий с применением чрезмерного 

количества удобрений и средств защиты растений, которые делают продукцию опасной 

для потребления [6]. Изучение состояния и существующего размещения органического 

сельскохозяйственного производства является актуальным, поскольку страна имеет 

большой потенциал развития инновационных подходов к производству с точки зрения 

наличия земельных и трудовых ресурсов, повышенного спроса на внутреннем и 

международном рынке, а также представляет интерес как пример зарубежного опыта для 

России и стран Азии в рамках исследований устойчивого развития сельских территорий и 

повышения доходов аграриев [7, 8]. Анализу факторов, влияющих на развитие 

органического сельского хозяйства в Индии посвящены работы Кристиана Лал Гровера 

[9], определившему, что наиболее существенными условиями является обеспеченность 
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земельными, трудовыми ресурсами и потребности в кормах со стороны животноводства; 

Джаганатан Д. [10] установил, что основными препятствиями в применении методов 

органического земледелия были долгое время отсутствие квалифицированной рабочей 

силы, недостаточность знаний о современных информационных технологиях [11] и 

методах органического земледелия, отсутствие качественных органических ресурсов и 

уровень доходов в традиционном сельском хозяйстве. 

Целью представленного исследования является анализ динамики и структуры 

органического производства в Индии. 

Задачи исследования: 

 Выявить тенденции в размерах органического производства в Индии на основе 

количества сертифицированных производителей и размеров органических 

обрабатываемых земель; 

 Оценить изменение размещения производства по штатам Индии в период с 2016-2017 

по 2021-2022 годы; 

 Изучить участие штатов Индии в производстве валовой органической продукции и 

продукции по видам, а также в формировании экспортного потенциала страны. 

Решение поставленных задач направлено на уточнение методического подхода [12] к 

определению оптимального размещения продукции растениеводства по территориям с 

учетом сложившейся специализации традиционного сельского хозяйства внутри стран с 

большой протяженностью и на международном уровне, в части обоснования 

необходимости учета (отражения в системе показателей факторов) уровня развития и 

специализации традиционного растениеводства на данной территории. 

Методы или методология проведения исследования, материалы 

Для решения поставленных задач и реализации цели исследования применялись 

следующие общенаучные методы познания: анализ и синтез, сравнение, абстракция; а 

также специальные статистические методы направленные на выявление закономерности 

развития и размещения производства органической продукции по территориям. 

Способ аналитического выравнивания временного ряда на основе метода наименьших 

квадратов позволил выявить тенденции роста объемов и масштабов ведения 

органического производства продукции растениеводства. Суть данного метода 

заключается в подборе уравнения регрессии изучаемого признака от показателя времени 

(t=1….n) при условии минимизации суммы квадратов отклонений фактических значений 

от теоретических уровней, полученных методом интерполяции на основе модели тренда: 
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В исследовании использовалась линейная модель тренда: 

 

Расчеты проводились с использованием встроенной функции формирования линии 

тренда для графического изображения временного ряда в MS Excel. 

Построение вариационного ряда распределения (интервального ряда) и на его основе 

метод статистической группировки применялся для анализа фактического размещения 

производства органической продукции растениеводства по штатам Индии. Результаты 

построения ряда представлены графически с использованием картограмм как наиболее 

наглядного и содержательного графического образа. 

Построение и анализ структурных рядов позволил определить особенности 

размещения производства продукции растениеводства в целом по штатам Индии. 

Для оценки изменений структуры производства по территории и анализа соотношения 

распределения земель под органическим производством по штатам Индии был применен 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена: 

 

где d –абсолютная разница между рангами по данным структурных рядов штатов по 

разным показателям или по одному показателю в разные периоды времени (в 

исследовании 2021-2022 и 2016-2017 гг.); n – число наблюдений (штатов). 

Информационной базой для проведения исследования послужили официально 

публикуемые в свободном доступе статистические данные, получаемые следующими 

организациями: Управление по развитию экспорта сельскохозяйственных и 

переработанных пищевых продуктов Индии (https://www.apeda.gov.in); Агротехнический 

портал Танау (http://www.agritech.tnau.ac.in/); Национальный центр органического и 

природного земледелия (https://ncof.dacnet.nic.in/StatusOrganicFarming); International Trade 

Statistics Database — TrendEconomy.com; Исследовательский институт органического 

сельского хозяйства (Research Institute of Organic Agriculture) FiBL; Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) FAO. 

Результаты и обсуждение 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-313.png
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По данным FiBL общая площадь земель, используемых в органическом сельском 

хозяйстве в Индии увеличилась с 2,8 тыс. га в 2000 году до почти 2,66 млн. га в 2020 году 

(рис. 1). 

 

При этом тенденции и темпы изменения в различные подпериоды были неодинаковы, 

особенно это заметно в интервале 2008-2011 гг., что связано со сложными нестабильными 

условиями деятельности сельхозпроизводителей, сформированными последствиями 

мирового экономического кризиса. 

Стабильная тенденция роста сформировалась с 2012 года, имеющая линейный 

характер (линейная функция объясняет 98,3% вариации площади земель при значимости 

F<0,0000 и t<0,0000 для коэффициента полной регрессии) (рис. 2) 
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В обозначенный период средний ежегодный прирост составил 283,9 тыс. га, при этом 

численность сертифицированных производителей ежегодно увеличивалась в этот период 

на 124,9 тыс. хозяйств. Средний размер земельного участка сертифицированного 

производителя в 2020-2021 гг. составлял 1,66 га, что в 2 раза больше, чем в 2012 году. В 

первый подпериод хозяйства были значительно крупнее с точки зрения земельных 

ресурсов, но с резким ростом числа производителей, заинтересованных в применении 

инновационных технологий и восстановлении плодородия сельхозугодий, получении 

безопасной продукции, размер ферм сократился. 

Распределение органических земель неоднородно по территории страны. Наибольшее 

количество земель сосредоточено в 10 штатах – более 90% как в 2016-2017 годах, так и в 

2021-2022 годах. Состав данной группы регионов изменился незначительно, также как и 

распределение по штатам в целом (таблица 1). 

 

Рассчитанное значение коэффициента Спирмена, равное 0,83, отражает тесную 

взаимосвязь между рангами, полученными по количеству сертифицированных 

органических земель, включая площади дикоросов, что говорит о сохранении структуры 
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земель по штатам с незначительными изменениями. Так, в 2021-2022 годах из десятки 

штатов с наибольшей площадью земель выбыли Джамму и Кашмир и Андхра Прадеш, 

при этом в нее вошли Гуджарат и Химачал Прадеш. 

По данным о производстве и экспорте органической продукции штаты Индии были 

разделены на 6 групп по размерам используемых под органическое производство 

сельскохозяйственных угодий, каждая группа далее охарактеризована такими 

показателями как площадь сельскохозяйственных угодий всего, объем производства 

органической продукции, объем экспорта в стоимостном выражении, валовый внутренний 

продукт (ВВП) на душу населения. По выделенным группам построены структурные 

ряды, позволившие оценить участие каждой из групп штатов в развитии органического 

аграрного сектора. В 2021-2022 годах 6 штатов (рис. 3), имеющих наибольшие размеры 

сертифицированных органических земель (Мадхья Прадеш, Махараштра, Раджастан, 

Гуджарат, Сикким, Орисса) – 79% от общих по стране размеров, обеспечили производство 

82,5% производства валовой органической продукции и 55,2% объема экспортируемой 

органической продукции, включая продукцию переработки. 

Проведенная группировка штатов по размерам органических земель позволила 

установить, что производство сосредоточено в центральной части страны, на территориях 

с традиционно развитым сельским хозяйством, первые две группы регионов с 86% 

сертифицированных земель включают 65% всех сельскохозяйственных угодий страны. 

ВВП на душу населения в этих двух группах штатов составляет в среднем 2558 долл. 

США, что на 4,8% выше, чем в остальных регионах, и на 19%, чем в группе с наименее 

развитым органическим производством. Более высокий уровень развития регионов 

определяет наличие условий для перехода производителей на инновационные технологии 

возделывания культур. Не менее важным фактором развития органического сельского 

хозяйства является наличие платежеспособного спроса на продукцию. Штаты, где 

сконцентрировано органическое производство, являются соседними с Гоа и Дели, где 

ВВП на душу населения составляет 6227 и 5374 долл. США, соответственно. 
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Органическое сельское хозяйство Индии является экспортоориентированным, но в 

2021-2022 гг. по сравнению с предыдущим периодом экспорт продукции сократился на 

25,8%, при этом существенные изменения коснулись основных стран-импортеров 

(таблица 2). 
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Снижение объемов экспорта отмечено по трем основным направлениям – это США, 

Европейский Союз и Канада (на 296,03 млн. долл. США в целом), на 41,5%, 15% и 14% 

соответственно. При этом значительно увеличились объемы экспорта в Великобританию 

(в 2,12 раза), Швейцарию (на 41,3%), Турцию (в 49 раз) и Эквадор (на 74,3%). 

Перечисленные изменения не оказали существенного влияния на структуру стран-

импортеров продукции. Первое место в рейтинге стран-импортеров занимают США со 

следующими показателями структуры импорта: пищевые продукты, прошедшие 

переработку – 64,5%, семена масличных культур – 7,3%, специи – 5,9% и зерновые и 

просо – 5,8%. Следующим в рейтинге находится Европейский Союз (пищевые продукты – 

45,9%, чай – 10,0%, зерновые и просо – 9,6%, семена масличных – 9,5%), далее следуют 

Канада (пищевые продукты – 66,5%, семена масличных – 22,9%) и Великобритания 

(пищевые продукты – 64,7%, корма – 11,0%, чай – 8,1%). Однако одним из новых 

направлений в развитии экспорта для Индии может стать рынок органической продукции 

России, о чем отмечала администрация индийского премьер-министра Нарендры Моди в 

апреле 2022 года. Наибольший вклад в формирование экспортного потенциала 

принадлежит следующим штатам: 

 Мадхья Прадеш – 24,6% 

 Гуджарат – 13,9% 

 Махараштра – 13,3% 

 Карнатака – 8,0% 
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Экспортный потенциал страны формируют 10 основных видов органической 

продукции, занимающие более 1 % от общего объема, представленные в таблице 3. 

Наибольший удельный вес в импорте всех стран из Индии занимает органическая 

продукция переработки, например, в Эквадоре – 100%, а в среднем 45,14%. 

 

За два года структура экспорта изменилась незначительно: увеличился удельный вес 

семян масличных культур, занимающих второе место в структуре экспорта, на 1,05%, 

зерновых и проса – на 1,82%, лекарственных растительных продуктов – на 2,56%, чая – на 

2,19% и др., при снижении доли продукции переработки – на 11,39% и сахара – на 0,56%. 

Введенные в апреле 2022 года ограничения на деятельность пяти сертифицирующих 

органов Индии (TQ Cert Services, Control Union, Ecocert SA, Lacon GmbH и OneCert 

International Pvt) [13], включающие запрет на ратифицирование экспорта индийских 

органических пищевых продуктов переработки из-за несоблюдения ими стандартов 

Европейского Союза, могут привести к продолжению тенденции снижения роли 

продуктов переработки в структуре экспорта органической продукции. 

Наиболее существенными ограничениями, несмотря на подходящие для многих 

культур климатические условия, в развитии органического сельского хозяйства Индии 

являются низкие доходы производителей в сфере традиционного сельского хозяйства; 

потери прибыли при переходе на органическое производство являются недопустимыми, 

поскольку могут привести к банкротству хозяйства. Другой не менее важной проблемой 

является недостаточное количество основных питательных веществ в почве вследствие 
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неправильного интенсивного использования сельскохозяйственных земель в течение 

продолжительного периода, что привело к низкой их продуктивности. Ограничивает 

переход на инновационные технологии производства недостаточно развитая в 

большинстве штатов инфраструктура, включая сертификационные организации. 

Выводы. Проведенный анализ динамики, состояния и размещения производства 

органической продукции сельского хозяйства в Индии позволил установить, что 

выявленные тенденции роста количества сертифицированных производителей и площадей 

с 2000 года в 1000 раз совпадают с общемировыми, обусловлены ростом интереса 

потребителей к здоровому образу жизни, предполагающему потребление экологически 

чистой продукции, а также пониманием производителями необходимости восстановлению 

качества ограниченных земельных ресурсов, повышения их плодородия и сохранения для 

будущих поколений. 

Размещение органического производства по территории страны неравномерно, 

причем на протяжении длительного периода основу его составляют штаты, находящиеся в 

центральной части страны, в соответствии с сформировавшимся размещением 

традиционного сельскохозяйственного производства. Анализ позволил сделать вывод, что 

основу перехода на органические стандарты производства составляет рынок сбыта и 

уровень развития региона, который определяет более высокие доходы участников 

аграрного сектора и их устойчивость при переходе на новый технологический подход в 

производстве. Эти факторы должны быть включены в методику определения 

оптимального размещения органического сельского хозяйства. Кроме платежеспособного 

спроса на внутреннем рынке важную роль в развитии производства играет возможность 

получения доходов от экспорта продукции. Не все штаты страны участвуют в 

формировании экспортного потенциала, его основу составляют 4 субъекта, 

обеспечивающих почти 60% всего стоимостного объема экспорта. 

Основными странами-импортерами индийской органической продукции являются 

США, ЕС, Канада и Великобритания, при этом главной экспортируемой продукцией 

является продукция органической переработки, обладающая высокой добавленной 

стоимостью по сравнению с продукцией сельского хозяйства, что говорит о 

положительной тенденции в формировании доходов от экспорта. Также большую долю 

занимает масличные культуры, зерновые, лекарственные растительные продукты, чай и 

специи, что также соответствует традиционному экспорту. 
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Выявленные ограничения в развитии органического сельского хозяйства в Индии 

совпадают с проблемами, имеющимися в большинстве развивающихся стран, в России 

[14] и могут быть использованы в системе статистических показателей факторов в 

методике оптимального размещения органического сельского хозяйства по территории 

страны. 
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Аннотация. Повышение результативности молочного скотоводства в современных 

условиях –одно из условий обеспечения продовольственной безопасности. Кризисные 

явления, которые обусловлены влиянием внешних факторов, оказывают отрицательное 

влияние на производства молока в национальной экономике. Агропромышленный 

комплекс России, учитывая динамику производства и достижения запланированных 

показателей в основном справляется с большинством препятствий. Вместе с тем, оценивая 

долгосрочную перспективу, очевидно, что производство молока в АПК требует в 

непрерывной цифровой трансформации. В статье приведены результаты исследований, 

целью которых было обобщение подходов к проблеме цифровой трансформации 

молочного производства, а также выработка единой схемы цифровой среды. Для 

достижения этой цели предлагается рассматривать производство молока в комплексе всех 

процессов от молочного животноводства до анализа применения роботизированных 

систем. Цифровая модель «умной фермы» отражает в себе запрос на единое цифровое 

пространство молочного производства. 

Abstract. Increasing the effectiveness of dairy cattle breeding in modern conditions is one of the 

conditions for ensuring food security. Crisis phenomena, which are caused by the influence of 

external factors, have a negative impact on milk production in the national economy. The agro-

industrial complex of Russia, taking into account the dynamics of production and the 

achievement of planned indicators, mainly copes with most obstacles. At the same time, 

assessing the long-term perspective, it is obvious that milk production in the agro-industrial 

complex requires continuous digital transformation. The article presents the results of research 

aimed at generalizing approaches to the problem of digital transformation of dairy production, as 

well as the development of a unified digital environment scheme. To achieve this goal, it is 

proposed to consider milk production in the complex of all processes from dairy farming to the 

analysis of the use of robotic systems. The digital model of the «smart farm» reflects the demand 

for a single digital space of dairy production. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, производство молока, молочное 

животноводство, агропромышленный комплекс, цифровизация 

Keywords: digital transformation, milk production, dairy farming, agro-industrial complex, 

digitalization  
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Исследование цифровой трансформации экономики является актуальной предметной 

областью исследования, в первую очередь, с точки зрения оценки ее экономической 

эффективности. Цифровой инструментарий задействован во всех отраслях национальной 

экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Актуальность предмета исследования 

заключается в современных факторах обеспечения продовольственной безопасности. 

Динамика производства продуктов питания свидетельствует о том, что 

агропромышленный комплекс является одной из тех отраслей, которые смогли достойно 

справиться с актуальными вызовами внешней среды. Целью исследования было 

обобщение подходов к проблеме цифровой трансформации молочного производства, а 

также выработке единой схемы цифровой среды Для достижения этой цели предлагается 

рассматривать производство молока в комплексе всех процессов от молочного 

животноводства до анализа применения роботизированных систем. 

В отличие от общих методологических проблем цифровизации, конкретных проблем 

внедрения и апробации в отдельных секторах производственного процесса большую роль 

играет повышение экономической эффективности в целом. Одновременно 

представляются не менее значимым ориентирование на решение конкретных проблем 

вновь образованных дополнительных секторов экономики. 

Организация пищевой промышленности в современной парадигме выстраивается от 

поставленных руководством задач импортозамещения и защиты всей национальной 

экономики. 

Исследования в данной проблематике затрагивают общенациональную проблему 

продовольственной безопасности. 

Проблема продовольственной безопасности известна достаточно давно и связана с 

периодами голода, которые были известны в истории человечества, а особенно в истории 

России (голод во время Гражданской войны и интервенции, голод в период 

коллективизации и Великой Отечественной войны). 

Д.Е. Бекбергенева, В.А. Баранник указывают на то, что само понятие 

продовольственной безопасности было сформулировано в Римской декларации по 

всемирной продовольственной безопасности 13 ноября 1996 года, уточнено в Декларации 

всемирного саммита по продовольственной безопасности 2009 года, когда, в частности, 

понятие продовольственной безопасности было дополнено такими аспектами как отказ от 

использования продовольствия как инструмента политического шантажа и доступность 

для всех групп населения [2]. 
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Продовольственная безопасность в самом простом понимании этого понятия 

заключается в обеспечении необходимым для человеческой жизнедеятельности объемом 

продуктов питания. 

Цифровые решения в этом смысле являются средством повышения экономической 

эффективности производства за счет минимизации издержек. 

Обращаясь к различным аспектам цифровизации, российские авторы особо 

затрагивают и проблемы цифровых решений в аграрном секторе. 

При этом земельные ресурсы рассматриваются как специфический и стратегически 

важный ресурс. Проблема использования земельных ресурсов приобретает особую 

значимость в контексте обсуждения сельскохозяйственного производства и обеспечения 

продовольственной безопасности страны, что является основанием для особого внимания 

со стороны государства к рыночным земельным отношениям. 

В XXI веке обозначился переход к новым экономическим отношениям и новой 

практике управления, который, прежде всего, опосредован цифровизацией. 

На современном этапе, управление земельными ресурсами рассматривается с точки 

зрения устойчивого развития. 

Под устойчивым развитием принято понимать процесс социально-экономического 

совершенствования, обеспечивающее непрерывный прогресс всех сфер 

жизнедеятельности человека без ущерба среде обитания. 

Применительно к сельским территориям постсоветского государства отмечается 

проблема отсутствия у широких слоев населения доступа к земельным ресурсам, большие 

расходы на кадастровую оценку, большую бюрократию  в процедурах принятия и 

исполнения решений и др. 

Принцип рационального землепользования раскрывается через внедрение в практику 

инновационных методов учета земель и контроля за земельным фондом. 

Оценка пастбищ, их состояние оценивается через гео-информационное обеспечение, 

предоставляющее  сканерные снимки высокого качества. Это дало импульс к созданию 

космофотокарт, чье предназначение заключается в точной фиксации всех деталей. За счет 

этого, доставляется информация для анализа состояния земель сельскохозяйственного 

назначения [8]. 

Цифровизация открывает новые возможности для управления земельными ресурсами. 

Вместе тем при рассмотрении всей технологической цепочки при производстве 

молока, становится очевидным, что цифровизация присутствует на всех этапах: 
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1. управление статистикой и учет ресурсов; 

2. управление логистикой; 

3. управление маркетингом и сбытом; 

4. управление финансовыми процессами; 

5. управление непосредственно производственными вопросами. 

Реферативный обзор публикаций отечественных авторов указывает в первую очередь, 

именно, на важность управленческого аспекта в цифровизации производстве молока. При 

этом содержательно, внедрение цифрового инструментария в управление молочным 

производством преследует своей целью отслеживание на всех этапах эффективность 

использования ресурсов и контроля безопасности производственных процессов [7]. 

Таким образом, цифровизация в производстве молока в исследованиях российских 

авторов атомизируется до исследований отдельных производственных процессов. 

Одновременно требуется сформировать единую схему цифровизации производства 

молока. 

Отдельные исследователи, анализируя динамику показателей молочного 

производства, указывают на снижение экономической эффективности по причине 

технологической отсталости инфраструктуры. 

Е.И. Артемова, Н.М. Шпак анализирую отдельно молочное скотоводство на 

территории Краснодарского края – ключевого для российского агропромышленного 

комплекса региона связали сокращение производства молока с тем, что лишь 10-15% 

молочных ферм имеют и активно используют современные технологии. В своем 

исследовании они приходят к выводу, что роботизированные системы используются для 

выполнения трех основных операций: кормления, доения и уборки навоза. В качестве 

примера, они приводят «LelyVector», которая позволяет повысить продуктивность 

животных на 15-20%, снизить расход кормов на 10-15% [1]. 

Развивая идеи роботизированных систем, они опираются на концепцию «Интернет 

вещей». 

В этом смысле, цифровая модель «умной фермы» отражает в себе запрос на единое 

цифровое пространство молочного производства. 

Наиболее полно эту концепцию описывают в своей статье А.А. Майоров, Н.М. Сурай, 

В.В. Носов, А.Н. Бобков, Л.В. Гарипова. В их модели цифровое пространства молочного 

производства входят подсистемы – «умное стадо», базы данных, отражающая динамику 

производства, управление сырьем и логистической системой, «большие данные» [5]. 
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В целом, состояние российского агропромышленного комплекса, в соответствии с 

программно-целевыми документами, оптимистически оценивается экспертами, 

производителями и управленцами. 

За период 2000-2019 гг. стоимость валовой продукции сельского хозяйства в стране 

выросла в 7,9 раза до уровня 5907,9 млрд руб. в 2019 году. Доля отрасли животноводства в 

2019 г. занимала 46,5%, что в стоимостном выражении составило 2747,9 млрд руб. [4] 

Реферативный обзор вторичных данных исследований указывает на то, что некоторые 

аспекты деятельности рассматриваются достаточно поверхностно. 

В качестве примера, можно привести пример финансового регулирования. Это можно 

объяснить тем, что в финансовой среде уже давно активно применяются 

роботизированные системы. 

Содержанием современного подхода к управлению отражает синтез таких 

компонентов как человеческий, интеллектуальный капитал, организационная структура и 

цифровая среда. При этом, внутренний интеллектуальный капитал организации является 

источником развития, совершенствуя и преумножая внутренние ресурсы. Цифровая же 

платформа создает управленческую информационно-коммуникативную среду, через 

которую реализуются управленческие решения и координация субъектов производства. 

Одним из главных рисков применения цифровых двойников, заключается в 

вытеснении работников, в тех сферах, где можно заменить человеческий труд 

автоматизированным алгоритмом. 

Внедрять цифровых двойников в те сферы, где формализация труда выше несколько 

проще. 

Первым этапом станет переход к ERP системам, как первый существенный шаг на 

пути к цифровизации. Их применение универсально, подходит как для больших 

организаций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Уже сейчас активно используются робоэдвайзеры, которые помогают начинающим 

инвесторам понять алгоритм инвестиционной деятельности. Являясь 

автоматизированными помощниками, эти системы выполняют анализ информации, 

определяя диапазон возможных решений и прогнозный фон. 

Автоматизированные инвестиционные сервисы используются фактически всеми 

организациями кредитно-банковской сферы, которая среди отраслей экономики является 

безусловным лидером цифровизации. 
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Главное преимущество роботизированных систем заключается в том, что они хорошо 

подходят для механизированного труда, где возможно влияние «человеческого фактора» 

на качество выполняемых работ и итоговый результат. 

С целью автоматизировать внутренние бизнес-процессы в организации, используется 

ERP системы – Enterprise Resource Planning. 

Основанные на принципе формирования единого хранилища данных, ERP система 

выполняет функции планирования, прогнозирования, управления тратами организации. 

Архитектура ERP системы, в зависимости от специфики деятельности предприятия 

включает в себя разделы управления человеческими ресурсами, логистической цепочкой, 

финансовым планированием и отчетностью. 

Уже сейчас ERP системы широко распространены как в бизнес среде, так и в 

государственном управлении. 

Молчанов С.В. отмечает рост производителей в ERP систем в России, указывая на то, 

что их внедрение позволяет более эффективно управлять издержками, оптимизировать их, 

систематизировать, приводить к единому образцу планирование и отчетность, тем самым 

обеспечивая большую прозрачность и объективность финансовых операций [6]. 

Институциональное развитие молочной отрасли обеспечивается и цифровой 

трансформацией, с опосредованным внедрением искусственного интеллекта [3]. 

Кризисные явления, которые обусловлены влиянием внешних факторов, оказывают 

отрицательное влияние на производства молока в национальной экономике. 

Агропромышленный комплекс России, учитывая динамику производства и достижения 

запланированных показателей в основном справляется с большинством препятствий. 

Вместе с тем, оценивая долгосрочную перспективу, очевидно, что производство молока в 

АПК требует в непрерывной цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация уже затронула сельское хозяйство, в том числе и молочное 

производство. 

Отличительными чертами является региональная дифференциация, отсутствие 

системного подхода к цифровизации сельского хозяйства, сохранение некоторых 

отсталых форм хозяйственной деятельности у отдельных субъектов производства. 

Прогнозные значения отражают, что кризисные явления, вызванные локдауном, а 

затем и санкционные давления, стали отрицательными факторами в развитии молочного 

производства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эволюции подходов к системе сельского 

расселения России. Система расселения – «совокупность населенных мест, 

расположенных на определенной территории и связанных общей организацией 

управления, обслуживания и участием населения в труде». По переписи населения 1926 

года из 147 млн. человек сельские жители составляли около 121 млн. человек (82,3 %), в 

2021 году сельское население страны составило 37,1 млн. человек (25 %). Негативные 
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демографические процессы не остаются без внимания Правительства страны. Разработан 

ряд программных документов, направленных на развитие сельских территорий. 

Правительство РФ впервые закрепило понятие «опорный населенный пункт», на базе 

которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, доступность образования 

и медицинской помощи, реализацию иных потребностей населения территории. Сельское 

расселение на территории страны крайне неравномерное. В этой связи возникает вопрос о 

направлениях «реновации системы сельского расселения». И если для городов развитием 

территории является реновация территорий жилой застройки, то в случае с сельской 

местностью следует говорить о реновации системы сельских населённых пунктов. 

Возможные направления процесса реновации сельского расселения предполагают 

переселение жителей «умирающих» населённых пунктов в «центры» местной системы 

расселения,  создание рабочих мест в сельской местности, развитие «агротуризма». 

Abstract. The article deals with the evolution of approaches to the system of rural settlement in 

Russia. Settlement system — «a set of settlements located in a certain territory and connected by 

a common organization of management, service and participation of the population in labor.» 

According to the 1926 census, out of 147 million people, rural residents accounted for about 121 

million people (82.3%), in 2021 the rural population of the country amounted to 37.1 million 

people (25%).  Negative demographic processes do not go unnoticed by the Government of the 

country. A number of policy documents aimed at the development of rural areas have been 

developed. The Government of the Russian Federation for the first time consolidated the concept 

of a «core settlement», on the basis of which the accelerated development of infrastructure, the 

availability of education and medical care, and the implementation of other needs of the 

population of the territory are ensured. Rural settlement in the country is extremely uneven. In 

this regard, the question arises about the directions of «renovation of the rural settlement 

system.» And if for cities the development of the territory is the renovation of residential areas, 

then in the case of rural areas, we should talk about the renovation of the system of rural 

settlements. Possible directions of the process of renovation of rural settlements involve the 

resettlement of residents of «dying» settlements to the «centers» of the local settlement system, 

the creation of jobs in rural areas, the development of «agritourism». 

Ключевые слова: реновация сельского расселения, опорный населенный пункт, 

группировка населенных пунктов, развитие инфраструктуры, рабочие места, агротуризм, 

сельские агломерации 
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20-ый век оказал существенное влияние на систему сельского расселения России. 

Система расселения представляет собой «совокупность населенных мест, расположенных 

на определенной территории и связанных общей организацией управления, обслуживания 

и участием населения в труде»[1]. Элементами системы расселения являются населённые 

пункты, городские и сельские. Населенный пункт – «пространственно-планировочное 

образование постоянного проживания населения, имеющее необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное 

наименование и установленные в соответствующем порядке территориальные 

границы»[2]. 

По переписи 1897 года в Российской империи проживало 125,6 млн. жителей; 108,8 

млн. или 86,6 % из них жители села [3]. По переписи населения 1926 года из 147 млн. 

человек сельские жители составляли около 121 млн. человек (82,3 %). 

Индустриализация промышленности 1930-ых годов потребовала большого количества 

трудовых ресурсов. Традиционно эти ресурсы поставлялись из жителей сельской 

местности. И хотя трудности с получением крестьянами паспортов существенно 

сдерживали исход селян в город к 1939 году из 108,4 млн. человек населения РСФСР 

сельских жителей насчитывалось уже 72,1 млн. (66,5 %). Восстановление народного 

хозяйства в послевоенный период в CCCР увеличило миграцию сельского населения в 

города. Сельская молодёжь, получив среднее образование, покидала родные гнёзда, 

направляясь в города и близлежащие населённые пункты с городскими благами 

цивилизации. По состоявшейся в январе 1959 переписи населения РСФСР из 117,5 млн. 

человек в сельской местности проживало 55,5 млн. или 47,2 %[4]. Послабления с 

получением селянами паспортов ускорило миграционные процессы и уже в 1970 г. из 

129,9 млн. человек сельское население составляло 49,3 млн. человек или 38 %. 

В 1959 г. в стране насчитывалось около 707 тыс. сельских населённых пунктов. Более 

70% сёл, деревень и хуторов имели до 100 жителей. 212 тыс. из них (30,1%) – с 

населением до 5 человек [5]. Одновременно с процессом миграции шёл процесс 

сокращения числа сельских населенных пунктов и их укрупнение. 

Руководство страны, понимая негативные стороны столь стремительного оттока 

населения из сельской местности, пыталось замедлить этот процесс. С конца 1950-х 

принимались программы, направленные на активную модернизацию деревни. Но 
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позитивного влияния на происходящие процессы они не оказали. В каждом сельском 

населённом пункте (из такого огромного количества их) невозможно создать 

удовлетворительные сети культурно-бытового обслуживания, приближенную к городской 

инженерную и транспортную инфраструктуры. 

В 1960 году состоялось Всесоюзное совещание по градостроительству. В материалах 

Секции планировки и застройки сельских населенных мест было записано, что «только в 

крупных поселениях возможно строить дороги, прокладывать водопровод и канализацию, 

воздвигать благоустроенные дома, клубы, школы и т.д. Укрупнение поселений позволяет 

снизить общую стоимость строительства и создать населенные пункты, отвечающие 

благоустройству поселков городского типа» [6]. На этом совещании предложили делить 

сельские населенные пункты на 2 категории: перспективные и неперспективные. В этой 

связи дальнейшая программа изменения сельского расселения страны, проводившаяся 

государством в 60-80-ые годы, в литературных источниках получила название «политика 

ликвидации неперспективных деревень». Суть этой программы заключалась в сселении 

жителей из мелких сельских населённых пунктов в крупные. В них же рекомендовалось 

сосредотачивать основное строительство жилых домов, культурно-бытовых зданий и 

производственных объектов. Попавшие в список неперспективных, населённые пункты 

постепенно лишались медицинских, культурно-просветительных, дошкольных, 

школьных, торговых учреждений, приходили в полный упадок. 

К 1970 г. число сельских населённых пунктов в стране уменьшилось с 707 до 469 

тысяч. Население их сократилось с 644 до 278 тысяч человек. Главным образом исчезали 

селения с числом жителей до 5 человек. Оставшееся население в сохранившихся таких 

населённых пунктах – престарелые люди, решившие доживать свой век в родном доме. 

«Причинами провала реализации планов сселения … в целом современники называли 

недостатки организационного плана и дефицит финансирования. А тот факт, что в 1970-е 

гг. деревни исчезали, был результатом в массе своей не целенаправленных усилий по 

реализации предписаний районных планировок, а следствием деградации деревень 

вообще и так называемых неперспективных деревень в особенности, ибо в отношении 

последних неблагоприятные факторы создавались ещё и искусственно с уровней, 

объемлющих усилия колхозно-совхозного начальства» [7]. 

По данным переписи населения по состоянию на 1 октября 2021 года в России 

проживало 147,2 млн. человек постоянных жителей. Сельское население страны 
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составляло 37,1 млн. человек или 25 %. Число сельских населённых пунктов – 153 157 

(таблица 1) [8]. 

 

Как видим из 153 тыс. сельских населенных пунктов 16,2 % не имеют постоянного 

населения, а 62 % имеют население менее 200 человек. Сельские населенные пункты с 

численностью жителей более 0,5 тысячи составляют 10,4 %. В этих населённых пунктах 

пока ещё сохранились отдельные здания и в них действующие сегодня учреждения 

социального и культурно-бытового назначения (в том числе, детсады, школы, клубы, 

библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты), а также электроснабжение и, возможно, 

централизованное водоснабжение. 

Продолжающиеся негативные демографические процессы не остались без внимания 

Правительства страны. С этой целью в последнее время разработан ряд программных 

документов, направленных на развитие сельских территорий [9], [10], [11], [12]. 

В этих документах появился термин «опорный населенный пункт» — населенный 

пункт, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской 

помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории 

одного или нескольких муниципальных образований. В Стратегии «Агрессивное развитие 

инфраструктуры», подготовленной в Правительстве РФ это определение трактуется так: 

«Опорный населённый пункт – малый город или сельский населённый пункт, 

обеспеченный всеми видами инженерных и социальных услуг и характеризующийся 

высоким уровнем благоустройства и транспортной доступности территорий, 

расположенных в 50 км. зоне от него» [13].  То есть, опорный населённый пункт должен 
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распространить своё влияние на территорию в 7850 кв. км. И таких пунктов на регион 

должно быть 15 – 30. 

Сельское расселение на территории страны крайне неравномерное. Сопоставим 

систему сельского расселения Чувашской республики и Тверской области по критерию 

«группировка сельских населённых пунктов по численности населения» (таблица 2) и 

«плотность сельского населения»: 

 

Как видим, в Тверской области сложилось мелкопоселковое сельское расселение, а в 

Чувашии – скорее крупнопоселковое. Населённых пунктов с численностью населения 

более 500 человек в Тверской области – 106, а в Чувашии – 160. В Тверской области на 1 

такой населённый пункт приходится 794 км
2
 (радиус охвата территории – 16 км.), а в 

Чувашии – 114 км
2 
(радиус охвата территории – 6 км.). 

Если перейти на уровень муниципальных округов (районов), то Оленинский 

муниципальный округ Тверской области расположен на площади в 2675 км
2 
[14], а 

Моргаушский муниципальный округ Чувашской Республики – на площади в 845,3 

км
2 
[15]. Как видим, ни один из указанных округов (районов) по занимаемой площади не 

соответствует территории обслуживания одним опорным пунктом. Поэтому сеть опорных 
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пунктов нужно будет расширять опорными пунктами 2-го, 3-его порядка. Для этого 

следует использовать Схемы территориального планирования субъекта РФ и 

муниципальных округов/районов субъекта. 

На рисунке 1 представлена Схема расселения, предложенная «Территориальной 

комплексной схемой градостроительного планирования развития территории 

Моргаушского муниципального района Чувашской республики (далее Схема)», 

разработанной в 2003 году РосНИПИурбанистики (г. С. Петербург). 

Принципиальные предложения по расселению, предусматриваемые данной схемой 

таковы. Схема предусматривает в составе Чебоксарской агломерации 19 опорных центров 

республиканского значения 1-го ранга (7 городов и 12 районных центров). В 

административных границах Моргаушского муниципального района предлагаются 2 

системы расселения (северная и южная) с опорным центром 2-го порядка (ОЦР-2) в 

каждой из систем. Помимо этих центров предложены «второстепенные опорные центры 

3-го ранга (перспективные сельские населенные пункты с населением более 200 человек, 

имеющие как сельскохозяйственные предприятия, так и учреждения культурно-бытового 

и коммунального обслуживания), которые связываются с ОЦР-2 местными 

асфальтированными дорогами на расчетный срок. 
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Остальные сельские поселения и подворья включаются в единую систему расселения 

района и в зависимости от их значения в производственно-хозяйственной жизни района, а 

также их величины и места расположения будут либо укрупняться, либо уменьшаться, 

либо перепрофилироваться в дачные, садово-огороднические товарищества» [16]. 

Те есть, в проектном документе предлагается формирование 2-х самоуправляемых 

сельских агломераций с определением опорных центров расселения трёх рангов. 

Остальные населённые пункты будут «саморазвиваться» (население будет «голосовать 

ногами»: остаться или мигрировать). 

В Оленинском муниципальном округе Тверской области 13 населённых пунктов с 

численностью населения более 200 человек, 2 из которых имеют более 1000 человек. Они 

могут стать опорными центрами 2-х сельских агломераций, а остальные 11 – опорными 
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центрами 2-го ранга. Например, в районном центре Оленино (Центральная Районная 

Больница), населенных пунктах п. Мирный и с. Молодой Туд, численность населения 

которых превышает 700 человек, предусмотрены вертолетные площадки, которые 

планируется использовать для целей санитарной авиации в соответствии с порядком 

организации оказания медико-санитарной помощи. 

Населённых пунктов с численностью населения менее 100 человек в муниципальном 

округе – 150. В этих населённых пунктах, как правило, отсутствует какое-либо культурно-

бытовое обслуживание, жилой фонд изношен и не благоустроен, транспортная и 

инженерная инфраструктура минимальна или отсутствует. Внешние транспортные связи в 

неудовлетворительном состоянии (лишь 12% межпоселковых автодорог асфальтировано; 

только к 2 из 6 центров сельских поселений проложены асфальтированные дороги; 

подъезды к прочим населенным пунктам по грунтовым дорогам) [17]. 

Приведём ещё следующие цифры: в Оленинском муниципальном округе Тверской 

области количество населённых пунктов с численностью до 6 человек – 84 единицы, а в 

Моргаушском Чувашской Республики – 2 единицы. Создать нормальное обслуживание 

населения таких населённых пунктов невозможно. 

В этой связи возникает вопрос о направлениях «реновации системы сельского 

расселения». И если для городов развитием территории является реновация территорий 

жилой застройки, то в случае с сельской местностью следует говорить о реновации 

системы сельских населённых пунктов. 

Рассмотрим возможные направления процесса реновации сельского расселения. 

а) Предложить жителям «умирающих» сельских населённых пунктов, в первую 

очередь, численностью до 6 человек, переселиться в «центр» местной системы расселения 

(или «опорный населённый пункт») – ядро сельской агломерации. Проложить 1 км 

обычной автомобильной дороги V категории (дорожная одежда облегченного типа, с 

асфальтобетонным покрытием, 1-но полосная) стоит 19 163,24 тыс. руб./км [18]. А 

построить 1-комнутную квартиру площадью 30 м
2
 в секционном 2-3-х этажном доме – 1 

359,30 тыс. руб [19]. 

Разработанный Министерством сельского хозяйства «Порядок разработки и отбора 

проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» 

предусматривает в составе таких проектов «проекты комплексного обустройства 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку». Предлагаем рассматривать данные проекты как «проекты реновации жилых 
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территорий» в пользу «умирающих» сельских населённых пунктов «по программе 

реновации сельского расселения». Построенное жильё передаётся безвоздмездно 

переселенцам в собственность в целях стимулирования желания переехать. Оставленный 

жилой дом оценивается по рыночной стоимости. В будущем, возможно, кто-то из 

наследников переедет в наследуемую квартиру, сохранив демографические показатели. 

Либо продаст её с участием муниципалитета, получив из суммы продажи, сумму 

оставленного предком/предками жилого дома по текущей стоимости. 

Реализация таких проектов создаст возможность переселения в построенное жильё 

населения из «умирающих» населённых пунктов. Это создаст возможность удержания 

сельского населения на территории района. 

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз заявил, что людей в России 

нужно выселять из трущоб [20].Например, в Глазковском сельском поселении 

Оленинского района в 9 населённых пунктах, в которых сохранились индивидуальные 

жилые дома, нет электроснабжения. Но в одной из этих девяти деревень проживает 

постоянное население. Это ли не «трущобы». 

Для выявления «умирающих» деревень использовать данные последней переписи 

населения, а натурные обследования могут выполнить студенческие строительные отряды 

во время летних производственных практик. 

Помимо советского опыта сселения неперспективных населённых пунктов 60-70 

годов прошлого века, есть зарубежный опыт уже 21-го века. «В ближайшей перспективе в 

Казахстане могут быть упразднены более ста населенных пунктов по причине отсутствия 

в них социальной инфраструктуры (села, у которых нет перспектив развития). По планам 

министерства национальной экономики, жители таких сел и аулов либо самостоятельно, 

либо при поддержке местных бюджетов будут перебираться в другие расположенные 

близко села или в районные центры. Причем последние (то есть те населенные пункты, 

которые примут их) получат дополнительные финансовые средства на совершенствование 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в рамках реализации 

государственной программы развития регионов. И, предвидя возглас возмущения, все же 

стоит констатировать, что такой подход оправдан, логичен и закономерен, учитывая 

обширность наших территорий и низкую плотность населения» [21]. 

О строительстве «агрогородков» заявил недавно и Президент Белоруссии. «Деревня 

становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. 

Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть и 
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раньше, будут только агрогородки…. Люди в малых населенных пунктах хотят иметь все 

удобства и жить комфортно, в хороших домах. В каждой деревеньке и на хуторе мы это не 

построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по 

уровню жизни такими же, как в городе» [22]. 

б) Создавать рабочие места в сельской местности. В растениеводстве (по данным 

США и Канады 1992 года) 1 трактор эффективен, если обрабатывает 100 га пашни. В 

Дании в 1995 году ферма самоокупалась при 350 га земли (личный опыт – посещение 

фермера). 

О размере используемых в сельскохозяйственном обороте земель в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, например, Чувашской Республики говорит таблица 3 [23]: 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
323 

 

 

 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский в своих трудах писал о крестьянских хозяйства Сибири: 

«В пользовании семейными отводами общинный союз до поры до времени очень мало 

стеснял отдельных домохозяев. Каждый из них путем беспрепятственного захвата брал 

земли сколько хотел, и, расчищая ее, хозяйничал на ней как хотел, часто основывая на 

этой земле и постоянные и переносные фермы (заимки)» [24]. 

Почему бы для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых с.х. земель не 

передавать их в пользование начинающим или уже состоявшимся предпринимателям 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-503.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
324 

 

 

(фермерам) в объёме, необходимом в соответствии с их бизнес-планом, с возможностью 

последующей аренды через определённое количество лет успешного землепользования 

или выкупа в собственность. 

в) Созданию рабочих мест может способствовать широкое информирование с 

последующим внедрением передовых практик организации и ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Например, Республика Саха (Якутия) активно реализует мероприятия двух 

федеральных программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм». За последние семь лет по первой программе 

грантополучателями стали 874 начинающих фермеров. Свыше 60% начинающих 

фермеров, получивших гранты, организовали свой бизнес на базе личных подсобных 

хозяйств. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» грантополучателями стали 175 фермеров. Объем 

производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах Якутии опережает динамику 

производства в сельхозорганизациях. Фермерские хозяйства, в силу своей 

непревзойденной мотивации к труду, как правило эффективные хозяйства. Фермерством в 

Якутии заняты примерно 4 тысячи человек. У фермеров, как правило, крепкие и 

многодетные семьи [25]. 

г) В целях создания рабочих мест на селе, начиная с 2007 года Министерством 

сельского хозяйства РФ выпущено несколько рекомендаций по развитию агротуризма. 

В Рекомендациях 2016 г. Минсельхоз рекомендует для привлечения туристов в 

российские села проводить квесты и театрализованные представления. В документе 

приведены примеры того, как разнообразить времяпрепровождение отдыхающих с 

помощью театрализованных представлений, мастер-классов и игр-квестов [26]. 

Но одних рекомендаций недостаточно. Для успеха в этом деле необходимы 

специалисты – продюсеры и режиссёры, способные организовать из местных жителей 

участников таких шоу, написать сценарии, организовать репетиции, обучить участников. 

Видимо, возможно для этого привлекать специализированные учебные заведения, 

студенты которых в процессе обучения готовят такие сценарии, а в летнюю 

производственную практику претворяют их в жизнь, параллельно обучая этому активных 

и показавших способности к этому представителей местного населения. 

Такие шоу могут быть не только однодневными, но и многодневными. В этом случае 

привлекаются владельцы гостевых домов. Для улучшения ситуации в этой сфере нужно 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
325 

 

 

также заниматься образованием (обучением) владельцев гостевых домов (возможно через 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»). 

Развитие сельского расселения может происходить в процессе возрождения 

культовых объектов, родовых поместий. 

Религия, вера в бога объединяет людей. Отсутствие государственной идеологии 

наносит непоправимый вред обществу и каждому социуму в отдельности. Восстановление 

заброшенных и строительство новых храмов, культовых объектов, обряды служения, 

проводимые в них, дарят людям надежду на будущее, на лучшую жизнь, прививают 

любовь к родине. Возрождение храма способствует началу возрождения сельской округи. 

Потомок крупных бакинских нефтепромышленников, родом из российской глубинки, 

из села Хирино, Шатковского района, Нижегородской области, Игорь Ашурбейли, 

вернувшись в село, застал на месте родимого гнезда захолустье: на улицах пустота, 

старые дома, некоторые с заколоченными окнами. Все общественные здания – школа, 

клуб, магазин – заброшены и разрушаются. Восстановил храм в честь Усекновения 

Честной главы Иоанна Предтечи, построенный в XVIII веке, организовал фермерское 

хозяйство. В рамках своего холдинга «Социум» создал компанию «СОЦИУМ-

ПОСЕЛЕНИЯ». Её задача – создание процветающего фермерского хозяйства на базе села 

Хирино. Компания восстанавливает местную инфраструктуру – дороги, почтовое 

сообщение, запустила автобус от храма до соседних населённых пунктов, построила 

общественный центр на месте разрушенной школы [27]. 

Пройдя через неприятие формирования системы сельского расселения через 

перспективные и неперспективные населённые пункты, имевшее место в СССР в 

прошлом веке, снова возвращаемся к созданию «опорных населённых пунктов» в России, 

«агрогородков» в Белоруссии, к сселению неперспективных деревень в Казахстане. 

Следует признать, что другой альтернативы развития сельского расселения у нас не 

осталось. 
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Аннотация. В статье рассматриваются последние слияния между шестью 

транснациональными компаниями, которые доминируют на рынке частных НИОКР и 

производства сельскохозяйственной химической продукции и семян, которые сокращают 

число участников отрасли до четырех. Показано, что слияния подлежат 

антимонопольному контролю, как в США, так и в ЕС. Антимонопольные проверки 

оценивают возможные последствия слияний для конкретных рынков семян и 

сельскохозяйственных химикатов, их влияние на ценообразование и финансирование 

инноваций. 

Abstract.  The article describes that under recent merger proposal, the six global firms that 

dominate private agricultural chemical and seed research and production would be reduced to 

four. It is shown that the mergers are subject to antitrust review in both the United States and 

European Union. The antitrust reviews will evaluate the likely effects of the mergers on specific 

seed and agricultural chemical markets, prices, and innovations. 
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Введение 

В сельском хозяйстве США за период после Второй мировой войны по настоящее 

время заметно сократились, как площади посевных площадей, так и численность скота, а 

также число занятых в фермерском хозяйстве. В частности, в среднем, в 2016-20 годах 

площадь пашни в США сократилась по сравнению с 1961-65 гг. на 13% (до 158 млн га), 

численность крупного рогатого скота – на 10% (93.65 млн голов, включая коров – 42% 

(9,37 млн голов, а численность фермерских хозяйств – на 44% (до 2,01 млн). В то же 

время, объемы выпуска сельскохозяйственной продукции за указанный период 

существенно выросли – зерна (в валовом сборе) на 167% (до 451 млн т), мяса (всех видов) 

– на 174% (до 46,2 млн т), молока – на 73% (до 98,6 млн т). Столь впечатляющие темпы 

роста производства при уменьшении используемых ресурсов были достигнуты 

исключительно за счет повышения производительности труда, урожайности агрокультур 

и продуктивности животных. Такому росту эффективности сельхозпроизводства в 

значительной степени способствовали. инновации в области биологии, инженерии, химии 

и менеджмента за счет инвестиций как государственного, так и частного сектора в 

исследования и разработки (НИОКР). 

Состояние и участники рынка 

Исследования частного сектора были сосредоточены в основном на селекции семян, 

разработке химических средств защиты растений и совершенствовании 

сельскохозяйственной техники. В данной сфере доминирует ряд транснациональных 

корпораций (известных как «Большая шестерка») (Табл.1). Это – БАСФ (BASF) и Байер 

(Bayer) из Германии, американские компании Дау Кемикл (Dow Chemical), ДюПон 

(DuPont) и Монсанто (Monsanto), а также швейцарская фирма Сингента (Syngenta). 

Каждая из них работает в обоих направлениях — как в сфере разработки средств защиты 

растений, так и в области создания семенного фонда. Продукция для борьбы с 

вредителями состоит в основном из химических пестицидов, но также включает 

биологические препараты и средства для обработки семян. В семенной бизнес входит 

продажа семян сельскохозяйственных культур, реализация генетически 

модифицированных признаков семян, внедренных в собственные семена компании, или 
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же переданных по лицензии другим семенным фирмам, а также распространение 

инструментов для генетической модификации, которые также могут приносить доходы 

через лицензирование сторонних компаний.[1] 

 

Объявленные слияния кардинально могут изменить отрасль. В 2015 г. Доу Кемикл и 

ДюПон предложили объединиться с намерением позже разделить свои объединенные 

предприятия в области сельского хозяйства, материаловедения и производства 

специальных продуктов на три независимые и специализированные корпорации. 

Объединение компаний произошло в 2017 г. В феврале 2016 г. государственная китайская 

компания ChemChina (КемЧайна) предложила приобрести Syngenta (Сингента) за 43 млрд 

долл. Летом 2017 г. произошло объединение китайской компании с Syngenta. Несколько 

месяцев спустя, в сентябре 2016 г., Bayer (Байер) предложил купить Monsanto за 66 млрд 

долл. Объединение компаний произошло в 2018 г. Эти слияния превратили «Большую 

шестерку» в «Большую четверку». [1], [2] 

Каждое слияние подлежало проверке со стороны антимонопольных органов США и 

Европейского Союза. Результаты проведенных проверок, а также финансовые требования 

к транзакциям могли замедлить их завершение. У руководителей Доу Кемикл и ДюПон 

состоялась повторная встреча с антимонопольными властями ЕС в 2017 г., и по итогам 

было заявлено, что слияние компаний будет завершено к концу 2017 г. Представитель 

компании Сингента назвал аналогичную дату. Bayer (Байер) рассчитывала завершить 

сделку по приобретению Монсанто в конце 2017 г. [2] В итоге она завершилась в 2018 г. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-545.png
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Антимонопольные расследования сосредоточены на двух возможных последствиях, 

связанных с потенциальным влиянием слияний на конкуренцию на рынках 

сельскохозяйственных химикатов и семян. Во-первых, возможное снижение в результате 

слияния конкуренции на рынке семян и химических продуктов, что не дает возможность 

оставшимся компаниям поднять цены на свою продукцию. Во-вторых, слияния компаний 

могут снизить конкуренцию в исследованиях, вынуждая выживших игроков рынка 

сокращать инвестиции в НИОКР и, следовательно, применять меньше инновационных 

технологий в перспективе. Эти вопросы находятся в сфере внимания не только 

антимонопольных органов, но также фермеров, конкурирующих производителей и 

инвесторов. 

«Большая шестерка» возникла в 1990-х и начале 2000-х годов результате слияний 

крупных химических, фармацевтических и семеноводческих компаний, а также в 

результате приобретения ими множества более мелких семенных и биотехнологических 

фирм. Первоначально создание интегрированных компаний в области биологических наук 

преследовало цель внедрения новых биотехнологических разработок для нужд 

фармацевтической индустрии, генетики семян и производства сельскохозяйственных 

химикатов. Однако эта перспектива так и не была реализована, поскольку 

фармацевтический бизнес в результате отделился от отраслей производства семян и 

сельскохозяйственной химии. [3] 

В настоящее время компании «Большой шестерки» производят и семена, и 

сельскохозяйственные химикаты, что позволяет получать прибыль в результате 

объединения исследований и маркетинга по обоим направлениям. 

Генетически модифицированные семена, например, влияют на применение 

химикатов: семена либо подбираются под конкретное средство защиты (как в случае с 

инсектицидами), либо поощряя использование конкретных гербицидов (как в случае с 

генетически модифицированными устойчивыми к гербицидам семенами). Такая тесная 

взаимосвязь способствует комбинированию и привязке цен на семена и химикаты. 

Слияния и конкуренция в отрасли 

Ко времени формирования «Большой шестерки» рынки многих конкретных видов 

продукции сельскохозяйственной химии, а также семян уже являлись 

высококонцентрированными. После упомянутой реорганизации они стали еще более 

концентрированными. Так, например, на четырех крупнейших продавцов семян кукурузы 

приходилось 85% продаж этой культуры в США в 2015 г. по сравнению с 60% в 2000 г. 
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При этом, доля продаж сои четырех крупнейших компаний выросла с 51% до 76%. По 

данным Министерства сельского хозяйства США, посевы хлопка снизились с 95% в 2000 

г. до, все еще довольно высокого уровня, в 91% в десятые годы двадцать первого века. 

Компании Монсанто и Байер являются двумя крупнейшими продавцами семян хлопка, 

поэтому слияние сделает эту отрасль заметно более концентрированной. Влияние слияния 

на рынки кукурузы и сои будет намного меньше, поскольку Байер не имеет на них 

значительного присутствия. Объединение Доу-ДюПон, вероятно, повысит концентрацию 

на рынках ряда конкретных химических продуктов. [1], [4]. В 2017 г. произошло 

объединение Доу-ДюПон, а в 2019 г. активы двух компаний были распределены по трём 

подразделениям: сельское хозяйство, химическое производство и специализированная 

продукция. В апреле 2019 года эти подразделения стали самостоятельными компаниями: 

Corteva (Кортева), Dow Inc. (Доу Инкорпорейшн) и «новая» ДюПон. 

Слияния компаний в сфере производства семян и сельскохозяйственной химической 

продукции поднимают вопросы о конкуренции в области не только ценообразования, но и 

научных исследований. Этим упомянутый рынок отличается от многих других 

сельскохозяйственных рынков, таких как, например, мясопереработка, переработка 

молока или транспортировка зерна, где основной целью слияния является, главным 

образом, контроль над ценообразованием. Так, например, на долю четырех крупнейших 

покупателей мясного крупного рогатого скота уже приходилось около 80% всех закупок в 

США в 2008 г., когда третий по величине в стране производитель мяса, JBS Swift 

(ДжиБиЭс Свифт), намеревался приобрести компанию National (Нейшнл), четвертую по 

величине на этом рынке. Это позволило бы лидерам рынка оказывать большее влияние на 

закупочные цены на крупный рогатый скот. Министерство юстиции США, успешно 

противодействовало этому слиянию, утверждая, что оно сократит количество покупателей 

на большинстве региональных рынков с четырех до трех, а в некоторых случаях с трех до 

двух. Несмотря на то, что ранее проведенные исследования выявили ограниченное 

влияние концентрации на цены на крупный рогатый скот, чиновники утверждали, что 

усиление концентрации на и без того высококонцентрированных рынках позволит 

мясоперерабатывающим компаниям платить меньшую цену за приобретение крупного 

рогатого скота. [1], [6], [7]. 

Аналогичным образом, приобретение в 1998 г. американских предприятий Continental 

Grain (Континентал Грейн) компанией Cargill (Каргилл) привлекло внимание 

антимонопольного законодательства из-за возможности того, что такое слияние приведет 
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к снижению цен на экспортное зерно. Возможные слияния операторов грузовых железных 

дорог в 1990-х гг. вызвали опасения, что более высокая концентрация, и, соответственно, 

меньшая конкуренция, приведет к более высоким тарифам на перевозку зерна, угля, 

удобрений и других товаров. В случае слияний проблемы, связанные с переработкой и 

транспортировкой мяса, затрагивали рынки с небольшим количеством компаний (две, три 

или четыре), на которых слияние устранило бы конкурента. Кроме того, такое слияние 

могло позволить оставшимся фирмам поднять цены на свои услуги или снизить цены на 

закупаемую ими продукцию. 

Вопросы ценообразования также возникают у антимонопольных органов в связи с 

последними слияниями в отраслях химической продукции сельскохозяйственного 

назначения и производства семян. Компании конкурируют друг с другом на различных 

национальных и региональных рынках определенных химических продуктов и сортов 

семян. В одних случаях слияния уменьшали количество продавцов на рынках, где 

конкуренция уже была низкой, а в других – слияния практически не сказывались на 

концентрации, поскольку на рынке присутствовало значительное число игроков, или же 

из-за того, что объединяющиеся компании не являлись конкурентами для отрасли. 

При низком уровне концентрации, — при достаточном числе конкурентов, — 

крупные компании практически не контролируют цены. Так, если один участников рынка 

поднимет цену на свои семена или химическую продукцию, фермеры могут быстро 

переключиться на конкурирующих продавцов, а сама компания понесет убытки в 

результате повышения цены. Однако, при более высоких уровнях концентрации, при 

наличии недостаточного числа конкурентов, у фермеров, если продавец поднимает цены 

на семена или химикаты, остается меньше альтернатив. Более того, эти немногие 

конкуренты могут прийти к картельному соглашению и одновременно повысить цены на 

одинаковую продукцию. В этом случае единственной защитой для фермеров от такого 

роста цен, был бы выход на рынок другой химической/семенной компании с другой 

производственной схемой, появившейся на рынке вследствие роста на нём нормы 

прибыли, получаемой при более высоких ценах. 

Таким образом, выход новых производителей на рынок, позволил бы фермерам 

получить доступ к альтернативным продавцам, что удержало бы действующие компании 

от повышения цен после слияния. Выход новых конкурентов на рынок становится проще 

(менее затратен), если они могут производить продукцию на существующих мощностях 

вместо того, чтобы создавать новые. Помогает новым производителям также и 
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возможность быстро наладить логистику продукции путем заключения контрактов с уже 

существующими сетями, по сравнению с ситуацией, когда необходимо с нуля 

выстраивать цепочки поставок. Выйти на быстрорастущие рынки гораздо проще, если 

фермеры не ограничены существующими долгосрочными контрактами или техническими 

привязками к существующим продуктам и могут оперативно переключать свои закупки на 

новичков. В 1960-х и 1970-х гг. антимонопольные органы уделяли большое внимание 

концентрации как достоверному показателю активности рынка. То есть, с высокой 

степенью вероятности увеличение концентрации сверх некоторого относительно низкого 

порога приводит к изменению цен независимо от других рыночных факторов. 

С тех пор политика антимонопольных органов кардинально изменилась и 

основывается на результатах экономического анализа конкуренции на рынках. 

Концентрация, по-прежнему, имеет значение, но сама по себе она больше не считается 

достаточным показателем состояния рынка. Другие факторы, такие как возможность 

быстрого входа на рынок конкурентов, а также степень оперативности, с которой 

покупатели могут переключиться на нового продавца, теперь имеют большее значение. 

Более того, уровень концентрации, заслуживающий внимания с сегодняшней точки 

зрения, стал гораздо выше, чем в прошлом. Современные слияния, скорее всего, вызовут 

обеспокоенность антимонопольных органов, если приведут к сокращению числа 

продавцов меньше четырех. Это может повлечь за собой антимонопольные мероприятия 

на некоторых менее концентрированных рынках (шесть продавцов против пяти или пять 

против четырех), если другие факторы, такие как высокие стартовый барьер для входа на 

рынок или же высокие цены для покупателей при взаимосвязи между продавцами, 

поддерживают рыночную активность продавцов. 

Конкуренция, инвестиции в исследования и инновации 

Взаимосвязи между конкуренцией, инвестициями в исследования и инновации 

достаточно сложны, при том, что высокая конкуренция может препятствовать 

инвестициям в исследования. Масштабные инновации обычно требуют значительных 

вложений в исследования и разработку, и зачастую проходит много лет до их выхода на 

рынок. В высококонкурентных отраслях с большим числом игроков, компания-новатор 

может не получить достаточно прибыли от внедрения инновации, чтобы окупить 

инвестиции в НИОКР, поскольку конкуренты могут быстро скопировать изобретение и 

внедрить его самостоятельно. Получить информацию для копирования изобретения 

конкуренты могут, наняв на работу ключевых сотрудников из компании-новатора, что 
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затем позволит воссоздать требуемый продукт, получив доступ к исходной обширной 

научной информации, которая легла в основу оригинального изобретения. Если есть 

понимание, что изобретение не сложно воспроизвести, то потенциальные новаторы вряд 

ли будут инвестировать в такой продукт. 

На уровне национальных правительств для предотвращения такого явления 

разработано патентное регулирование инноваций. Патент предоставляет его владельцу 

временную монополию на использование новой технологии специально для устранения 

действия конкуренции в течение срока действия патента. Это дает новатору возможность 

получить прибыль от успешной новой инновации и стимулирует финансовые вложения 

НИОКР, поощряя инновации. 

Поскольку патенты ограничивают конкуренцию, компании в концентрированных 

отраслях могут с большей вероятностью инвестировать в исследования, т.к. прибыль от 

внедрения инноваций для них возрастает: малое число участников рынка сокращает 

возможности для копирования изобретения и повышает вероятность для компании-

новатора окупить собственные затраты на НИОКР. Эти отрасли часто отличаются 

высокой концентрацией именно потому, что существует экономия за счет масштаба 

производства или распределения, что очень затрудняет вход новых конкурентов, как и 

экспансию текущих игроков. В реальности, большинство частных сельскохозяйственных 

НИОКР проводится в концентрированных отраслях с относительно небольшим числом 

участников. 

У компаний больше возможностей инвестировать в НИОКР, если в отрасли имеется 

несколько крупных игроков. Но будут ли они проводить больше НИОКР и создавать 

больше инноваций, если конкурентов станет еще меньше? Приведет ли слияние, которое 

сократит число конкурентов с шести до четырех, к большему количеству инноваций? 

Если это так, то приведет ли дальнейшая консолидация двух компаний в одну к еще 

большему числу инноваций? В конце концов, монополист – единственный продавец – 

может рассчитывать на получение всей прибыли от инновации. 

Есть веские основания полагать, что увеличение концентрации не всегда стимулирует 

инновации. Скорее наоборот, после достижения определенного высокого уровня 

концентрации дальнейший ее рост может фактически снизить потребность в НИОКР. 

Таким образом, взаимосвязь между конкуренцией и инновациями отражается кривой 

нормального распределения. 
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Несмотря на то, что компании, не имеющие близких конкурентов, получают прибыль 

от своих инноваций, у них может быть ограниченный стимул инвестировать в НИОКР. 

Новые продукты могут забрать на себя продажи от уже существующих товаров, а не от 

конкурентов, поэтому чистая прибыль от инновации может быть ниже. Более того, при 

достаточно высоком уровне концентрации участники практически не боятся, что 

конкурент затмит их выводом на рынок инновационного продукта или процесса, и потому 

чувствуют меньшую потребность инвестировать в исследования для защиты своих 

позиций и лидерства на рынке. 

В концентрированных и инновационных отраслях компании получают прибыль от 

существующих продуктов. Они инвестируют в исследования отчасти для того, чтобы 

защитить текущие позиции, а также для того, чтобы иметь возможность опередить 

конкурентов за счет масштабных инноваций. Действия, направленные на сокращение 

числа игроков и снижение конкуренции в исследованиях, могут снижать стимулы 

компаний по инвестированию в НИОКР. 

Приведенные выше аргументы касаются преимуществ, которые компании 

рассчитывают получить от инвестиций в инновации. Однако, возникает вопрос о величине 

необходимых затрат. Двое ученых, работающих в одной фирме и обменивающихся 

идеями, могут быть более эффективными с точки зрения затрат, чем два специалиста, 

работающих в конкурирующих компаниях. Особенно, если соответствующая 

координация устраняет дублирование работы друг друга. При этом, работа большого 

числа научных специалистов в одной фирме может оказаться менее эффективной, чем в 

случае разделения ее на несколько более мелких компаний, при том условии, что они 

используют разные подходы к управлению сотрудниками в сфере НИОКР. Иными 

словами, в исследованиях определенного уровня можно соблюдать экономию за счет 

масштаба, когда более крупные группы НИОКР являются более эффективными, однако 

при чрезмерных размерах возможен и отрицательный эффект именно за счет укрупнения. 

В начале 1990-х гг. антимонопольные правоохранительные органы США редко 

упоминали о проблемах инноваций в контексте слияний, но с тех пор они стали делать это 

все чаще и включили аспект инноваций в проблематику слияний в сельском хозяйстве. В 

2016 г. Министерство юстиции США оспорило покупку Precision Planting, LLC (Пресижн 

Плантинг, ЛЛС) компанией John Deere (Джон Дир) на том основании, что это 

приобретение снизит число инноваций в производстве высокоскоростных сеялок. Эти 

компании являлись двумя основными производителями в этой зарождающейся отрасли. 
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После многих лет исследований в 2014 г. обе компании внедрили высокоскоростные 

системы посева, которые позволяют фермерам, выращивающим пропашные культуры, 

существенно увеличить скорость посева без ущерба для точности. В то время, как система 

Джон Дир была встроена в новые системы посева, продукт Пресижн Плантинг можно 

было продавать в виде набора компонентов и модернизировать существующее 

оборудование, в том числе и произведенное Джон Дир. Министерство утверждало, что 

высокая конкуренция между игроками привела к повышению цен для фермеров и 

быстрому внедрению новых инновационных функций, и что слияние эту конкуренцию 

устранит. [1], [5]. 

Такой подход к конкуренции и инновациям соответствует современной 

антимонопольной политике как в отношении конкуренции, так и в отношении 

ценообразования. По обоим направлениям в центре внимания – слияния между игроками-

конкурентами на высококонцентрированных рынках и, в частности, на рынках, где 

слияние сокращает число активных участников с четырех, трех или двух. Также, 

учитывается легкость, с которой новые компании могут выйти на рынок (барьеры для 

входа), и возможности для маневра со стороны покупателей (доступность 

переориентировать закупки на альтернативные продукты). 

Ключевым вопросом является оценка вероятного влияния слияний на инновации. База 

информации по основным параметрам таких сделок, достаточная для заключения в 

данном направлении в настоящее время отсутствует. В то же время. ряд опубликованных 

данных свидетельствует о том, что дальнейшее ослабление конкуренции, выходящее за 

рамки ограничений между игроками, приводит к сокращению расходов на НИОКР и 

инновации. Однако, доказательств взаимосвязи концентрации и ценообразования 

недостаточно для того, чтобы иметь полную уверенность в значимости какого-либо 

определенного порогового уровня конкуренции. Задача анализа процесса слияний 

«Большой шестерки» заключается в том, чтобы определить конкретные рынки 

сельскохозяйственных химикатов и семян, на которых слияния устранят существенную 

конкуренцию. Также, необходимо получить достоверные доказательства вероятного 

снижения конкуренции за счет повышения цен или сокращения усилий по инновациям. 

Стоит отметить, что проверки антимонопольных органов не обязательно приводят к 

одобрению слияния или отказу от сделки. Зачастую у контролирующего агентства могут 

быть опасения по конкретным рыночным параметрам. Компании, участвующие в 

слиянии, могут решить эти проблемы, продав производственные мощности третьим 
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лицам, согласившись предоставить лицензии на технологию другим участникам или же 

предпринять иные шаги для смягчения опасений в отношении ухудшения конкуренции. 

Так, например, компания ДюПон объявила о продаже своего бизнеса по производству 

химических пестицидов корпорации ФМС (FMC), которая ранее не занималась 

пестицидами — чтобы выполнить условия антимонопольного органа ЕС для утверждения 

слияния компаний. 

*** 

Проведенное в работе исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. В 2017 г. произошли слияния крупнейших транснациональных корпораций Доу и 

ДюПон и в 2018 г. Байер и Монсанта. В апреле 2019 года подразделения стали 

самостоятельными компаниями: Кортева, Доу Инкорпорейшн и «новая» ДюПон. 

2. Рынки многих видов сельскохозяйственной химической продукции, а также семян уже 

являлись высококонцентрированными и стали еще более концентрированными во время 

формирования «Большой шестерки», а впоследствии — их слияния. 

3. Слияния компаний поднимают актуальные вопросы о конкуренции в области не только 

ценообразования, но и научных исследований. 

4. Увеличение концентрации не всегда стимулирует инновации. Скорее наоборот, после 

достижения определенного высокого уровня концентрации дальнейший ее рост может 

фактически снизить потребность в НИОКР. 

5. Проблемы ценообразования возникают в связи со слияниями в отраслях химической 

продукции сельскохозяйственного назначения и производства семян. 

6. Антимонопольные правоохранительные органы США включили аспект инноваций в 

проблематику слияний в сельском хозяйстве. 
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Аннотация. Изучение суточной динамики ртути даёт возможность моделировать и 

прогнозировать временные особенности поведения металла и его соединений. Знание 

особенностей поведении металла в природных водах на примере конкретных водных 

объектов позволит разрабатывать рекомендации для оптимизации сети водозаборов с 

целью обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения, и минимизации возможного 

негативного воздействия на здоровье людей. В статье рассмотрены результаты 

современных исследований, направленных на выявление изменений концентраций ртути в 

воде, приводном слое атмосферы, определение направленности её потоков в разное время 

суток и для различных природных объектов. Целью работы явилось изучение суточной 

динамики концентраций ртути в природных водах, выявление факторов, влияющих на 

этот процесс. Для достижения цели был проведен эксперимент в дельте реки Северная 

Двина, когда в течение суток проводился отбор и анализ проб воды из поверхностного и 
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придонного горизонтов. Параллельно изучались физико-химические условия среды для 

анализа взаимосвязей. Это позволило имеющиеся в научном обиходе данные сравнить с 

результатами автора, полученными для устья реки в результате натурного эксперимента. 

Выявлено, что в дельте реки Северная Двина суточная динамика концентраций ртути 

зависит от различных факторов, причем для поверхностного и придонного горизонтов эти 

факторы отличаются. Значимые коэффициенты корреляции выявлены для суточного хода 

лишь с такими параметрами воды из исследованных, как содержание кислорода и валовой 

формой ртути в поверхностном горизонте вод (r=0.54), и pH и общей растворенной 

формой ртути в поверхностном горизонте (r=0.61). В остальных случаях коэффициенты 

корреляции между концентрациями ртути и исследованными параметрами оказались 

ниже уровня значимости. 

Abstract. The study of the daily dynamics of mercury makes it possible to model and predict the 

temporal features of the behavior of the metal and its compounds. Knowledge of the features of 

the behavior of metal in natural waters on the example of specific water bodies will allow us to 

develop recommendations for optimizing the network of water intakes in order to meet the 

household needs of the population, and minimize the possible negative impact on human health. 

The article discusses the results of modern research aimed at identifying changes in mercury 

concentrations in water, the driving layer of the atmosphere, determining the direction of its 

flows at different times of the day and for various natural objects. The aim of the work was to 

study the daily dynamics of mercury concentrations in natural waters, to identify factors 

affecting this process. To achieve this goal, an experiment was conducted in the delta of the 

Northern Dvina River, when water samples from the surface and bottom horizons were taken and 

analyzed during the day. In parallel, the physicochemical conditions of the environment were 

studied to analyze the relationships. This allowed the data available in scientific use to be 

compared with the author’s results obtained for the mouth of the river as a result of a full-scale 

experiment. It was revealed that in the delta of the Northern Dvina River, the daily dynamics of 

mercury concentrations depends on various factors, and these factors differ for the surface and 

bottom horizons. Significant correlation coefficients were found for the daily course only with 

such water parameters from the studied ones as oxygen content and the gross form of mercury in 

the surface water horizon (r=0.54), and pH and the total dissolved form of mercury in the surface 

horizon (r=0.61). In other cases, the correlation coefficients between mercury concentrations and 

the studied parameters were below the significance level. 

Ключевые слова: суточная динамика, ртуть, влияющие факторы, река Северная Двина 
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Введение 

В настоящее время на фоне неугасающего интереса к изучению ртутного загрязнения 

окружающей среды – проводится все больше исследований, направленных на выявление 

суточных циклов ртути в атмосфере, воде, почвах, донных отложениях и других средах. В 

районах с различным уровнем антропогенной нагрузки устанавливаются станции, 

производящие непрерывное измерение концентраций ртути в атмосферном воздухе, 

ставятся эксперименты по изучению потоков металла. Целью всех этих исследований 

является установление закономерностей и факторов, определяющих поведение вещества 

первого класса опасности – ртути в различных средах. 

С совершенствованием технической базы возникла возможность бесперебойного 

измерения ртути в атмосферном воздухе, отчасти с этим связано увеличение числа 

исследований на данную тематику в последние годы. Так, например, авторы [1] 

представили результаты своих более чем 2-х-летних (2018-2020 гг) наблюдений за 

динамикой концентраций газообразной элементарной ртути (ГЭР), проведенных на 

наземной станции мониторинга на южном побережье Италии. В ходе измерительной 

кампании также отслеживались метеорологические параметры для изучения 

изменчивости суточного цикла ГЭР. Авторы пришли к выводу, что увеличение 

концентраций ГЭР происходило при росте температуры воздуха и усилении ветра, что, по 

мнению исследователей, подтверждает в качестве потенциальных локальных источников 

ртути её поступление с окружающих поверхностей моря и суши, и связан этот процесс с 

механизмами фоторедукции [1]. 

Подобные исследования на протяжении 9-ти лет (c 2007 по 2015 гг) выполнялись 

авторами в Белтсвилле (Мэриленд, США) на относительно загрязненном ртутью 

пригородном участке [2]. В суточной динамике авторы выделили небольшой пик в 

утренние часы. Если говорить о сезонной динамике – наблюдались относительно низкие 

уровни осенью, а в межгодовом ходе концентраций было выявлено снижение в среднем на 

0,020 ± 0,007 нг/м3 в год (или 1,3 ± 0,5 % в год) [2]. Также отмечается взаимосвязь между 

концентрациями газообразной элементарной ртути и усилением, и направлением ветра, 

что авторы объясняют влиянием близлежащих источников ртути. 

Образование растворенной газообразной ртути (ГРР) и её последующее улетучивание 

в атмосферу являются частью биогеохимического цикла, способствуя удалению металла 

из водной среды и, таким образом, уменьшая объем, доступный для метилирования и 
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биоаккумуляции. В этом контексте оценка газообразного обмена ртутью между водной 

толщей и атмосферой предоставляет полезную информацию о потенциальном 

воздействии ртути на окружающую среду. Авторами [3] измерялись потоки газообразной 

ртути в пресноводных водоемах, в прошлом подверженных загрязнению соединениями 

металла в результате воздействия хлорщелочной и горнодобывающей промышленности. 

Они пришли к выводам, что в летнее время поток из водной толщи усиливается, и 

инициируется этот процесс возрастанием температуры воды и усилением фоторедукции 

(связано с освещенностью). Эти выводы подтверждаются авторами [4], проводившими 

наблюдения в Триестском заливе Адриатического моря (Словения). Ими выявлено, что 

потоки газообразной элементарной ртути на границе раздела вода-атмосфера значительно 

выше летом (на 40 %) и коррелируют с солнечной радиацией и температурой воды, что 

подтверждает важность этих двух параметров для процессов фоторедукции и 

биотического восстановлении Hg
2+

 до растворенной газообразной ртути, которая является 

летучей и легко выбрасывается в атмосферу в виде газообразной элементарной ртути. 

Интересно исследование авторов [5], когда параллельно изучались вариации суточных 

концентраций растворенной газообразной ртути и процесс флуоресценции растворенного 

органического углерода на водных объектах Канады. Исследователи определили влияние 

средневолнового ультрафиолетового излучения, длинноволнового ультрафиолетового 

излучения и видимого света на процессы фотоиндукции и образования растворенной 

газообразной ртути. Была выявлена значимая взаимосвязь между концентрациями 

газообразной растворенной ртути и интенсивностью света, а также между выработкой ГРР 

и процессом флуоресценции растворенного органического углерода на всех участках 

исследования. Отмечено, что при ультрафиолетовом излучении в средневолновом 

диапазоне (UVB) выработка ГРР была выше в чистых озерах по сравнению с озерами с 

большими концентрациями гуминовых кислот, а при УФ-излучении длинноволнового 

спектра (UVA), образование газообразной растворенной ртути интенсивнее происходило в 

гуминовых озерах [5]. Исследователи [6] изучили роль микробного окисления и 

восстановления ртути в пресноводных озерах Онтарио и Джека. Пик концентраций ГРР 

отмечался между 9:00 и 10:30, снижаясь к 16:00. Активность микробной ртутьредуктазы 

(преобразует Hg
2+

 в Hg
0
) повышалась с концентрацией ГРР, а активность оксидазы ртути 

(преобразует Hg
0
 в Hg

2+
) повышалась с уменьшением концентрации ГРР в середине дня. В 

эксперименте также показано, что активность оксидазы ртути была связана с суточными 

режимами перекиси водорода (H2O2), данные согласуются со следующей 
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последовательностью событий: утром микробная активность продуцирует ГРР, по мере 

увеличения концентрации фотохимически образующегося H2O2 происходит биологически 

опосредованное снижение концентрации ГРР в течение второй половины дня. Таким 

образом, чтобы предсказать концентрацию газообразной растворенной ртути в 

поверхностных водах и скорости потока в атмосферу, вклад фоторедукции и 

фотоокисления должен учитываться совместно со скоростями восстановления и 

окисления обусловленными микробной активностью. Другие современные авторы также 

отмечают суточные закономерности в ходе концентраций газообразной элементарной 

ртути, тесно связанные с изменением солнечной радиации. Так, авторы, проводившие 

работы на озере Кейн-Крик (Теннесси, США), [7] пришли к выводу, что солнечная 

радиация, по-видимому, является основным фактором, контролирующим водно-

воздушный обмен ртутью, а скорость ветра оказывает вторичное влияние на перенос 

ртути из воды в воздух. Другие исследователи, проводившие измерения на пяти 

водохранилищах на реке Вуцзян, Гуйчжоу, Юго-западный Китай, также говорят о 

максимальных концентрациях газообразной ртути в атмосфере в дневное время. Авторы 

делают вывод, что температура воздуха может быть лучшим показателем для 

прогнозирования потоков ртути из воды для этих природных объектов [8]. Также 

отдельно выделим работу авторов [9], которые провели эксперимент на мезокосмах, 

измеряя ГРР и ГЭР в одном случае на мезокосме с закрытым дном, и в другом – на 

мезокосме с открытым дном. При этом испарение ртути в обоих мезокосмах значительно 

коррелировало с солнечной радиацией, а концентрации растворенной газообразной ртути 

уменьшались с глубиной в мезокосме с закрытым дном, но увеличивались с глубиной в 

мезокосме с открытым дном, что указывает на донные отложения как источник 

поступления ртути в водную толщу. Как видим, на суточный цикл концентраций ртути в 

различных средах влияет значительное число факторов, как природных, так и 

антропогенных. Причем в районах, подвергающихся или уже имеющих ртутное 

загрязнение, — поведение металла прогнозировать и моделировать сложнее, поскольку 

учитывать следует большее количество факторов (такие, как вторичное загрязнение, 

направление ветра и др.). Так, авторы [3], на фоне общей тенденции — интенсификации 

потока ртути в приводные слои воздуха в летний сезон, выявили, что из подвергавшихся 

ртутному загрязнению озер эти потоки были на порядок интенсивнее по сравнению с 

теми, которые наблюдаются в нетронутой среде. Всё это демонстрирует, что загрязненные 

участки ландшафтов даже спустя десятилетия после первичного поступления ртути, 
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способны оказывать негативное влияние на окружающую среду. Под руководством автора 

в дельте реки Северная Двина, для которой длительное время ртуть являлась характерным 

загрязняющим веществом (стоки хлорных производств от целлюлозно-бумажного 

комбината), поставлен натурный эксперимент по изучению суточной динамики 

концентраций ртути в воде реки Северная Двина, выявлению приоритетных факторов 

миграции и трансформации элемента. 

Методы и принципы исследования 

Для Российской территории подобные исследования все ещё являются уникальными. 

Станция отбора проб находилась в устье р. Северная Двина, г. Архангельск, Россия, — в 

39 км выше по течению от морского края дельты (рис. 1). Исследования проводились в 

летний период (август), вода отбиралась из поверхностного и придонного горизонтов с 

периодичностью 3 часа. Параллельно определялись температура, содержание кислорода, 

Eh и pH воды. Изучались валовое содержание ртути и концентрации растворенной формы 

ртути (в отфильтрованных через мембранные фильтры с размером пор 0.45 мкм пробах 

воды). Определение ртути проводилось методом атомной абсорбции в холодном паре в 

аттестованной лаборатории Гидрохимического института. Подробнее с методикой отбора, 

консервации, подготовки и анализа проб можно ознакомиться в работах [10, 11, 12]. 

 

Основные результаты 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-335.png
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Концентрации валовой формы ртути изменялись в поверхностном горизонте в 

пределах: 0.002-0.095 мкг/л; в придонном горизонте: 0.007-0.062 мкг/л (рис. 2). 

 

Как видим, в поверхностном горизонте воды ярко выраженный максимум содержания 

валовой формы ртути приходится на 22 часа (0.095 мкг/л), также наблюдается ещё 2 пика 

концентраций: в 16 часов дня (0.073 мкг/л) и в 7 часов утра (0.061 мкг/л). Минимальные 

содержания характерны для 10 часов утра (0.002 мкг/л). Для придонного горизонта ход 

концентраций валовой формы ртути в целом повторяет картину, наблюдающуюся в 

поверхностном горизонте. В то же время имеются существенные отличия. Так, интервал 

колебания концентраций валовой формы ртути в воде придонного горизонта меньше, чем 

в поверхностном, а содержание ртути в среднем в 2 раза ниже. Пики концентраций в 

придонном горизонте также наблюдаются в 16 (0.046 мкг/л) и в 22 часа (0.033 мкг/л), 

максимальные значения выявлены в 10 часов утра (0.062 мкг/л). Минимальные 

концентрации обнаруживались в придонном горизонте в 1 час ночи (0.007 мкг/л). 

Для общей растворенной формы ртути выявлены следующие особенности суточной 

динамики концентраций (рис. 3). В поверхностном горизонте содержание варьировало в 

пределах: 0.001-0.044 мкг/л, в придонном: 0.002-0.025 мкг/л. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-336.png
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Для рассматриваемой формы ртути характерен в данном случае меньший разброс 

значений в целом, а также между поверхностным и придонным горизонтами. В среднем 

значения в поверхностном горизонте выше, чем в придонном в 1,8 раза. В суточном ходе 

выделяется значительный всплеск концентраций в 16 часов для поверхностного горизонта 

(0.044 мкг/л) и в 10 часов утра для придонного горизонта (0.025 мкг/л). Минимальные 

значения наблюдаются в поверхностном горизонте в 10 часов утра (0.001 мкг/л), в 

придонном горизонте в 13 часов дня и в 4 часа утра (0.002 мкг/л). 

При анализе корреляционных зависимостей между суточным ходом концентраций 

различных форм ртути и таких параметров воды, как температура, содержание кислорода, 

pH и Eh, выявлено следующее. 

Значимых коэффициентов корреляции между содержанием различных форм ртути и 

температурой воды для суточного хода не обнаружено. В то же время ранее нами были 

выявлены значимые взаимосвязи между температурой воды и различными формами 

миграции ртути в Северной Двине [13]. Возможно, отсутствие значимых связей в данном 

конкретном случае обусловлено малым диапазоном колебания температур (температура 

воды во время проведения эксперимента изменялась от 16,5 до 18,6ºС). 

Достаточно высокий коэффициент корреляции выявлен между содержанием 

кислорода и валовой формой ртути в поверхностном горизонте вод (r=0.54). В остальных 

случаях значимых зависимостей для этих характеристик не получено (содержание 

кислорода в воде изменялось в пределах 5,92-7,84 мг/л). 

Корреляционный анализ, направленный на выявление зависимостей между 

содержанием различных форм ртути и pH среды выявил значимые коэффициенты 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-337.png
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положительной корреляции лишь в случае для общей растворенной формы ртути в 

поверхностном горизонте (r=0.61). Значения pH изменялись в узком интервале от 7,38 до 

7,74, то есть незначительно. 

Величины окислительно-восстановительного потенциала характеризовались 

следующим разбросом: +64 … +128,6 мВ. Значимых коэффициентов корреляции для 

различных форм ртути и Eh не выявлено. Все значения этого коэффициента оказались 

ниже 0,4. 

Обсуждение 

Исследование суточной изменчивости концентраций ртути в воде реки Северная 

Двина выявило большой разброс значений между максимальным и минимальным 

содержаниями для поверхностного и придонного горизонтов воды. 

Важным гидродинамическим фактором, действующим в устье реки Северная Двина, 

являются приливно-отливные колебания уровня. Приливные воды могут оказывать на 

концентрации загрязняющих веществ и ртути в частности неоднозначное воздействие – с 

одной стороны происходит увеличение объема воды, с другой – подпор речных вод 

водами устьевого взморья.  Так, воздействие приливов на концентрации ртути по 

трансекту Северная Двина – устьевое взморье описано в работе [13]. Отметим, что на 

станции отбора проб для эксперимента минерализация воды в среднем составляет 0,17 ‰, 

а колебания уровня в течение приливно-отливного цикла могут достигать 1 м, но 

проникновение солоноватых вод устьевого взморья в обычных условиях не происходит. 

Об этом свидетельствует отсутствие заметных изменений содержания хлор-иона за 

приливный цикл при штилевых условиях ни во времени, ни в пространстве [14]. Таким 

образом, во время прилива существенного колебания минерализации воды на станции не 

происходит, идет увеличение объема воды и подпор. 

Наиболее высокие концентрации валовой формы ртути в воде отмечаются в 

поверхностном горизонте примерно в 22 часа. Отметим, что именно на 22 часа 

приходился максимальный уровень большой воды в период наблюдений. Имеющиеся 

данные [15] для рек бассейна Белого моря позволяют сделать вывод, что в некоторых 

случаях, приток морских вод увеличивает концентрации ртути в устьях рек. Конечно, это 

относится в основном к слабо загрязненным рекам, с низкими концентрациями элемента в 

воде и донных отложениях. В нашем случае – река Северная Двина является водным 

объектом, для которого ртуть долгое время числилась в списках характерных 

загрязняющих веществ [16], и накопленные уровни металла в устье выше, чем в водах 
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Белого моря [17, 18]. Уточним, что имеющиеся уровни ртути обусловлены 

преимущественно антропогенным фактором, поскольку для водных объектов 

исследуемого района, не принимавших сточные воды предприятий, — характерны более 

низкие, фоновые концентрации [19, 20].  Однако, второй пик концентраций ртути в воде 

отмечался в 16 часов, что совпало с наименьшим уровнем малой воды. То есть 

взаимосвязь поведения ртути с приливно-отливной деятельностью на данной станции 

неоднозначна. Природу данного всплеска интересно было бы изучить дополнительно. Так, 

есть исследования, описывающие взаимосвязи между содержанием растворенной ртути и 

уровнем освещенности, который влияет на процессы фоторедукции и фотоокисления [5, 

6]. Не исключено и влияние антропогенного фактора, поскольку выше по течению реки 

имеются потенциальные источники поступления ртути (промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия городов Новодвинска, Архангельска). 

В придонном горизонте суточный ход концентраций валовой формы ртути отличается 

тем, что первый пик приходится на 10 часов утра, и это согласуется с данными многих 

исследователей [5, 6, 7]. Вероятно, механизм одинаков – а именно поступление ртути из 

донных отложений вследствие активизации процессов биологического метилирования 

ртути, высвобождения ртутьсодержащих соединений зообентосом, десорбции ртути с 

поверхности донных отложений. Если предположить, что высвободившаяся из донных 

отложений ртуть мигрирует от придонного к поверхностному горизонту, постепенно 

увеличивая там концентрации – данный процесс может объяснить ход концентраций, 

отраженный на рис. 2. На графике можно наблюдать снижение концентраций в 

придонном, начиная с 10 часов, и в это же время — рост содержания валовой формы 

ртути в поверхностном слое. 

Пик, отмечавшийся в 16 часов – также требует дополнительных данных. Это можно 

было бы объяснить влиянием фоторедукционных процессов, однако не стоит забывать, 

что река все еще подвержена воздействию хозяйственно-бытовых и промышленных 

стоков, то есть присутствует вероятность, что данный пик связан с загрязненными 

сточными водами. 

Для общей растворенной формы ртути ярко выраженный пик отмечается в 

поверхностном горизонте также в 16 часов, а в придонном – приходится на 10 часов, 16 

часов, что отчасти согласуется как с нашими данными, так и с данными коллег [6], 

изучавших суточную динамику ртути на других водных объектах. 
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Значимые коэффициенты корреляции выявлены между содержанием кислорода и 

валовой формой ртути (r=0.54), pH и общей растворенной формой ртути в поверхностном 

горизонте (r=0.61). Для pH  также отмечается ярко выраженный пик в 16 часов. Если это 

обусловлено сбросом сточных вод – в таком случае это были воды, обогащенные 

соединениями ртути, с повышенным pH (от 7,7 и выше), скорее всего также содержащие 

другие загрязняющие вещества (соединения тяжелых металлов). Однако, наличие 

взаимосвязи с pH и содержанием кислорода в наиболее освещенном поверхностном 

горизонте воды, позволяет говорить о роли фотосинтеза и водных организмов, влияющих 

на суточный цикл ртути. Отсутствие значимых взаимосвязей с другими изученными 

параметрами воды говорит о наличии неучтенных влияющих факторов, которые 

необходимо исследовать и учитывать при прогнозировании уровней ртути в воде. 

Заключение 

Обработка результатов исследования показала наличие значительных изменений всех 

изученных форм ртути в воде в течение суток. В суточной изменчивости концентраций 

ртути самые низкие содержания в воде характерны для периода между 1 часом ночи и 7 

часами утра. На это время в период постановки эксперимента приходился спад большой 

воды, а также наименьшие температуры, и, предположительно, снижение интенсивности 

сброса в реку загрязненных сточных вод. 

В придонном горизонте воды испытывают воздействие вторичного загрязнение из 

донных отложений, механизм высвобождения ртути, скорее всего, связан с деятельностью 

микроорганизмов. 

В поверхностном горизонте концентрации воды выше, чем в придонном, что связано 

с высокой пиковой концентрацией ртути, выявленной для всех слоев в 16 часов, и 

возможно связанной с воздействием сточных вод промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

На суточную динамику концентраций ртути оказывает влияние множество различных 

факторов, причем для поверхностного и придонного горизонтов эти факторы отличаются. 

В то же время значимые коэффициенты корреляции выявлены для суточного хода лишь с 

такими параметрами воды из исследованных, как содержание кислорода и валовой 

формой ртути в поверхностном горизонте вод (r=0.54), и pH и общей растворенной 

формой ртути в поверхностном горизонте (r=0.61), что позволяет говорить о роли 

фотосинтеза и водных организмов, влияющих на суточный цикл ртути. В остальных 
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случаях коэффициенты корреляции между концентрациями ртути и исследованными 

параметрами оказались ниже уровня значимости. 

Воздействие приливно-отливных процессов неочевидно, и требует дополнительных 

исследований. 

Роль антропогенного фактора в суточной динамике ртути для реки исключать не 

следует. 

Установленные отличия в поведении и содержании ртути в поверхностном и 

придонном горизонтах воды говорят о воздействии различных факторов на суточную 

динамику ртути в этих горизонтах. 
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Аннотация. Целью данной работы было исследование возможности более эффективного 

применения микроволнового воздействия для деэмульгирования эмульсий вода-в-нефти, 

стабилизированных гелеобразными ассоциатами, для разделения водной и масляной фаз, 

присутствующих в их составе, а также разработка рекомендации по пожарной 

безопасности при эксплуатации экспериментальной установки.  Для этого изучаются 

существующие методы переработки с точки зрения разделения ее на отдельные 

компоненты, дана классификация методов физического разделения, в том числе 

гравитационного осаждения, разделения с использованием центробежных сил, 

химических и комбинированных воздействий. 

Abstract. The purpose of this work was to investigate the possibility of more effective use of 

microwave exposure for demulsification of water-in-oil emulsions stabilized with gel-like 

associates to separate the water and oil phases present in their composition. For this purpose, 

existing processing methods are studied from the point of view of its separation into individual 

components, a classification of physical separation methods, including gravitational deposition, 

separation using centrifugal forces, chemical and combined effects is given. 

Ключевые слова: СВЧ, водонефтяная эмульсия, обработка, деэмульгирование, пожарная 

безопасность 

Keywords: Microwave, oil-water emulsion, processing, demulsification, fire safety  

Россия лидирует по добыче нефти. Следовательно, и объемы отходов крайне велики. 

На данный момент широко используются устаревшие методы их ликвидации. На 

нефтебазах, включая нефтяные терминалы или автозаправочные станции, хранится много 

легковоспламеняющихся нефтепродуктов. Практика показывает, что большинство 

предприятий нефтегазодобывающего комплекса складируют водонефтяной шлам на 

открытом воздухе в специально отведенных местах, образуя шламовые озера. В России 

ежегодно образуется более 3 миллионов тонн нефтешламов. Структура образования 

нефтешламов примерно следующая: 
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 Нефтедобывающие компании – более 1 миллиона тонн нефтешламов и 

нефтезагрязненных грунтов; 

 Нефтеперерабатываюие предприятия – 0,7 миллионов тонн ежегодно; 

 Нефтяные терминалы – 0,3 миллиона тонн; 

 Другие источники, включая ж/д транспорт, аэропорты, морские порты – 0,5 миллионов 

тонн [1]. 

Но утилизация нефтеотходов может проводиться и по современным технологиям. 

Последние активно разрабатываются учеными. Отделение и извлечение масляной фазы из 

отработанных нефтяных эмульсий оказывает мощное влияние на защиту окружающей 

среды и экономические выгоды для нефтеперерабатывающих заводов. 

В ходе исследований была разработана структурная схема установки для разделения 

водонефтяной эмульсии включающая в себя 1-блок питания, 2- СВЧ генератор, 3- камера 

для СВЧ-обработки, 4- таймер, 5 –подставка для пробирок. 

В данной установке исходную суспензию ВНЭ, приготовленную путем смешивания 

нефти с дистиллированной водой, помещают в камеру для СВЧ-обработки, под 

воздействием СВЧ генератора. Работа проводится за определенный период времени для 

этого используется таймер. После чего испытуемый образец попадает в отстойник, где 

происходит последний этап — отстаивание. На выходе мы наблюдаем образец эмульсии с 

осадком воды. 

В данной установке исходную суспензию ВНЭ, приготовленную путем смешивания 

нефти с водой, в пробирке помещают в камеру для облучения. После чего испытуемый 

образец в пробирке отстаивается. На выходе мы наблюдаем образец эмульсии с осадком 

воды. Далее берутся пробы испытуемого образца для микроскопического изучения. 

Разработан метод приготовления образцов из гельсодержащих эмульсий вода-в-масле 

присутствующих в композиции, для их последующего анализа[2]. Исследованы реальные 

образцы углеводородсодержащих эмульсий, различающихся по составу (различное 

содержание воды). 

Существует несколько способов получения эмульсий такие как: 

 метод впрыска заключается в том, что дисперсная фаза (вода) впрыскивается в 

непрерывную среду (нефть), затем он может быть разбит на большие капли; 

 метод перемешивания заключается в применении некоторого механического 

воздействия или оборудования для однородного смешивания эмульсии. 
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В лабораторных условиях были приготовлены углеводородсодержащие эмульсии 

путем динамического  перемешивания испытуемых материалов нефти и воды в 

пробирках. Основой метода является комбинация инъекций с перемешиванием. Вода при 

поступлении в дисперсную фазу, дробится на мелкие частицы, при этом образуя глобулы 

воды. Для образования глобул ВНЭ необходимо размешивать смесь в течение 15 минут. 

Различают качественные и количественные методы определения содержания воды [3-

4]. 

 

В данной работе предлагается применять прямые измерения и алгоритм измерения на 

микроскопе. 

Преимущества данного метода: 

 прямые измерения; 

 для анализа требуется минимальное количество пробы; 

 модульная система позволяет проводить ручные измерения по изображениям, а также 

статистическую обработку результатов измерений. 

Капли (глобулы) воды имеют диаметр (dk) от 0,1 до 1000 мкм [18]  их размер можно 

определить, используя метод оптической микроскопии с использованием модульного 

биологического микроскопа МИКРОМЕД С-1, Р-1, включающего в себя программное 

обеспечение анализа изображений. При  помощи пипетки наносим каплю образца на 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-48.png
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предметное стекло накрываем его покровным  и помещаем все в микроскоп. Используя 

окулярную камеру фиксируем изображение. Далее полученный результат вносим в 

систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D для выявления геометрических 

параметров глобул ВНЭ [5]. 

В процессе наших исследований при рассмотрении видеокадров было выявлено, что 

толщина слоя нефтешлама на стекле составляет доли миллиметра, а размеры глобул – 

нанометры, поэтому на рисунках видны глобулы нескольких слоев. Нефть при 

взаимодействии с водой всегда сопровождается нежелательным образованием эмульсий 

промежуточного слоя, вызванным присутствием естественных поверхностно-активных 

молекул, таких как асфальтены и смолы. Эмульсия промежуточного слоя представляет 

собой два слоя видимый и невидимый, разделенных межфазной поверхностью 

дисперсионных сред «нефть-вода». 

Так как  наблюдать за внутренними каплями воды гораздо труднее, 

предлагаемый  подход может позволить проводить измерения количества и размеров с 

относительно небольшими погрешностями. 

Была определена точка наибольшей концентрации СВЧ — волн в камере для 

облучения, чтобы реализовать дальнейшие исследования. 

Эксперименты проводятся при мощности генератора  3 – 1000 Вт, частотах 2,45…10 

ГГц. 

Для определения эффективной частоты эксперименты проводятся в пробирках, объем 

которых составляет 10 мл. 

Условно разделив корпус камеры для облучения на 4 части, в каждом эксперименте 

пробы эмульсии должны фиксироваться в разных местах (рис.2) 
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Измерительные приборы: 

1. Весы лабораторные, ВЛКТ-200 

2. Весы лабораторные типа «Сартогосм СЕ 423-С» 

3. Секундомер 

4. Измеритель температуры для влажной среды (термометр) 

5. Измеритель температуры воздуха 

6. Измеритель влажности воздуха (электронный гигрометр) 

Порядок проведения экспериментов: 

1. Собрать установку с СВЧ-генератором 

2. Взвесить пронумерованные пробирки со шкалой 

3. Подготовить 5 образцов нефтешлама с разным содержанием воды в этих емкостях. 

4. Взвесить подготовленные образцы с точностью 0,01мг. 

5. Определить точку максимальной мощности СВЧ-волн 

6. Провести обработку проб по одной с разным временем в точке максимальной 

мощности. 

7. Результаты и исходные данные занести таблицу 1. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-49.png
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Далее проводился микроскопический анализ исследуемых эмульсий. При помощи 

пипетки наносим каплю образца нефтешлама на предметное стекло накрываем его 

покровным после чего помещаем в микроскоп с калибровочной сеткой. Фиксируем 

полученный результат, используя окулярную камеру, для микроскопической 

фотофиксации изображения глобул до и после СВЧ – воздействия (рис.3). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-50.png
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В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии: Y = -

11.3125 + 0.825X1 + 0.04875X2. Возможна экономическая интерпретация параметров 

модели: увеличение времени СВЧ-воздействия на 1 единицу измерения приводит к 

увеличению объема отстоявшейся воды в среднем на 0.825 ед.изм.; увеличение мощности 

СВЧ-воздействия на 1 единицу измерения приводит к увеличению объема отстоявшейся 

воды в среднем на 0.0488 ед.изм. По максимальному коэффициенту β2=0.489 делаем 

вывод, что наибольшее влияние на результат объема отстаивания оказывает фактор 

мощность СВЧ-воздействия. 

 

При подготовке рекомендаций по пожарной безопасности были рассмотрены 

следующие нормативно-правовые акт: 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-51.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-52.png
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1. ФЗ-123, «Тех. регламентом о требованиях ПБ» — контроль за безопасным состоянием 

объектов защиты. 

2. СП 18.13330.2011 

3. СП 155.13130.2014 –требования к складам нефти и нефтепродуктов. 

4. СП 123.13330.2012 – о подземных хранилищах нефти, газа, продукции. 

5. Проект СП от 2014 года о требованиях пожарной безопасности к 

нефтеперерабатывающим, нефтехимическим предприятиям. 

6. Приказ № 125 Федеральной службы по технадзору от 29.03.16 года об утверждении 

«Правил безопасности нефтегазоперерабатывающих производств» 

Соблюдение требований этих нормативно-правовых актов является первостепенной 

задачей при построении системы пожарной безопасности на нефтяном предприятии. 

Подводя итоги, можно сказать, что результаты эксперимента подтверждают 

расчетные данные, причем мощность СВЧ-излучения практически находится на нижнем 

пределе необходимой для разрушения глобул мощности. Поэтому разрушаются глобулы 

только определенных размеров. Объясняется это тем, что, во-первых, от размеров глобул 

зависит сила поверхностного натяжения, во-вторых, частота СВЧ-излучения в 3 раза 

меньше, чем резонансная частота молекул воды. При расчетах минимальной 

напряженности электрического поля мы не учитывали силу поверхностного натяжения. 

Для ее преодоления необходимо увеличить мощность излучения. Таким образом, 

низкотемпературное разделение эмульсии возможно за счет разрыва химических связей 

под воздействием электромагнитного поля, а не нагрева. 
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Аннотация. Повышение конкурентоспособности является важнейшим направлением в 

деятельности любого предприятия, именно высокие ее показатели позволяют компании 

быть финансово устойчивой, пользоваться спросом среди потребителей производимой, 

продаваемой продукции или оказываемых услуг. С этой целью в статье рассмотрены 

основные направления повышения конкурентоспособности предприятий. В статье на 

основе выявлении взаимосвязей и взаимозависимостей между воздействием внешних 

факторов (экономико-политическая ситуация) и внутренних факторов (качественные 

показатели), авторами разработаны предложения по нивелированию негативного 

воздействия на положение малого и среднего бизнеса, в том числе их 

конкурентоспособность. 

Abstract. The increasing competitiveness is the most important area in the activities of any 

enterprise, it is its high performance that allows the company to be financially stable, to be in 

demand among consumers of manufactured, sold products or services provided. To this end, the 

article considers the main directions for increasing the competitiveness of enterprises. In the 
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article, based on the identification of relationships and interdependencies between the impact of 

external factors (economic and political situation) and internal factors (qualitative indicators), the 

authors developed proposals for leveling the negative impact on the situation of small and 

medium-sized businesses, including their competitiveness. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, малые и средние предприятия, малый бизнес, 

санкции, государственное воздействие, экономическое положение 

Keywords: competitiveness, small and medium enterprises, small businesses, sanctions, state 

impact, economic situation 

Введение. Одной из главных задач, стоящих перед управленцем любой организации 

является повышение ее конкурентоспособности в своей отрасли. Особенно успешным 

считается предприятие, которое может поддерживать конкурентоспособность за счет 

собственного потенциала. 

В постоянно меняющихся современных условиях с учетом введения и роста 

санкционного давления с параллельным эмбарго положению предприятию малого и 

среднего бизнеса и их конкурентоспособности следует уделять пристальное внимание. В 

настоящее время изученность совокупности факторов влияющих на положение 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также на их конкурентоспособность в данном 

аспекте (влияние двухсторонних санкций) наблюдается лишь фрагментально, что не 

позволяет оценить степень их влияния на субъекты малого и среднего бизнеса [1, С. 58]. 

Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи и взаимозависимости 

между воздействием внешними факторами (экономико-политическая ситуация) и 

внутренними факторами (качественные показатели), что позволило авторам разработать 

предложения по нивелированию негативного воздействия на положение малого и 

среднего бизнеса, в том числе их конкурентоспособность. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования являются 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, а также 

мнение предпринимательского сообщества – респондентов социологического опроса. 

В качестве инструментов обоснования представляемых в исследовании результатов и 

выводов авторами применяются такие методы, как обобщение, статистический анализ 

данных, мониторинг показателей и социологический опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализацию задачи – повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса следует рассматривать в 

двух плоскостях: краткосрочной и долгосрочной. В краткосрочном плане повышение 
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конкурентоспособности будет производиться за счет переработки имеющихся ресурсов и 

поиска на их базе конкурентных преимуществ [2, С. 127]. А в долгосрочной перспективе 

предприятию предстоит осуществить поиск новых ресурсов, которые смогут эффективно 

влиять на повышение его конкурентоспособности [3, С. 227; 4, С. 12]. 

На конкурентоспособность предприятий оказывает значительное влияние и 

внутренняя политика государства. В рейтинге факторов, оказывающих негативное 

воздействие на конкурентоспособность продукции со стороны экономической политики 

государства, в 2020-2021 гг. на первом месте оказались «высокие налоги» [5, С. 39]. 

Остальные места в рейтинге в рассматриваемые два года менялись в зависимости от 

рыночной конъюнктуры. 

Так, например, динамика государственного воздействия на конкурентоспособность 

предприятий в период 2000-2021 гг. показана на рисунке 1. 

 

Для того, чтобы предприятию повысить конкурентоспособность требуется 

организации определить параметры (критерии и показатели), которые должны быть четко 

ограничены. 

Во-первых, предприятию необходимо сделать выбор на конкретных характеристиках 

продуктов или услуг, которые будут оцениваться на предмет их конкурентоспособности. 

Во-вторых, ввиду того, что повышение конкурентоспособности рассматривается 

многими учеными, до настоящего времени не выработана единая методика решения 

данной проблемы, поэтому предприятию необходимо разработать собственный метод, 

исходя из имеющихся возможностей и ресурсов [6, С. 234]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-205.png
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Несомненно, каждое предприятие должно с учетом ориентировки потребностей на 

потребителя выпускать такую продукцию или предлагать такие услуги, которые будут 

пользоваться спросом у потребителей, то есть обладать определенным набором 

характеристик, которые интересны его покупателям [7, С. 63]. 

Согласно опроса среди отечественных предприятий проведенного Российским 

экономическим барометром на предмет влияния санкции на их конкурентоспособность 

значительная часть респондентов ответили, что санкции не оказывают влияние на 

конкурентоспособность, причем как на внутреннем, так и на внешнем рынке (рисунок 2 и 

3). 

 

Мнение предпринимательского сообщества по данным на рисунке 2 о влиянии 

санкции на их конкурентоспособность в рамках внутреннего рынка, так и на внешнем 

рынке в 2021 году распределилось следующим образом: 86% респондентов считают, что 

не изменилось; 9% – повысилось; 2% – понизилось и 2% «трудно сказать». 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-206.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-207.png
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В рамках влияния санкции на конкурентоспособность предприятий на внешних 

рынках количество респондентов в 2021 году считают: 69% – не изменилось; 0% – 

повысилось; 11% – понизилось и 20% «трудно сказать». 

Авторами в ходе исследования была разработана анкета и с помощью инструментария 

Google-forms проведен социологический опрос предпринимательского сообщества г. 

Москвы, г. Екатеринбурга, г. Тюмень из числа малого бизнеса в объеме 1500 

респондентов из разных сфер и разных организационно-правовых форм с целью 

выявления наиболее актуальных внешних факторов, негативно влияющие на их 

деятельность (Рисунок 3). 

 

По итогам социологического опроса, мнение респондентов из числа 

предпринимательского сообщества г. Москвы, г. Екатеринбурга, г. Тюмень о влиянии 

экономической ситуации и проблемах развития малого бизнеса позволили авторам 

ранжировать по наиболее актуальным внешним факторам, негативно влияющих на их 

деятельность малого бизнеса, а именно: 

 46% ответили, что сократилось число клиентов, из-за уменьшения покупательской 

способности населения; 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-208.png
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 24% ответили, что экономическая и политическая нестабильность сильно повлиял на 

их бизнес; 

 8% отметили о том, что налоговая задолженность очень сильно бьет по доходу; 

 4% ответили, что из-за недоступности некоторых позиций технического 

оборудования, которые они стабильно закупали из Европы, сейчас их бизнес идет к 

банкротству; 

 18% отметили что у них все хорошо, никаких проблем нет. 

Полученные данные социологического опроса предпринимательского сообщества, 

проведенного авторами настоящего исследования, коррелируют с данными Российского 

экономического барометра, что свидетельствует о сильной взаимосвязи влияния 

экономическо-политической ситуации в мире (внешние факторы) на качественные 

показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, следует учитывать при оценке конкурентоспособности субъектов малого 

и среднего бизнеса в качестве немаловажного фактора –стоимостную характеристику 

товара или предоставляемой услуги. 

Все качественные параметры товара можно условно разделить на «жесткие» и 

«мягкие». Так называемые «жесткие» параметры определяют важнейшие функции товара, 

которые прописаны в нормативных актах, стандартах. Такие функции являются 

важнейшими, поскольку если данный товар не соответствует нормативам, то он не только 

является неконкурентоспособным, а, возможно, и вовсе не имеет права продаваться. 

«Мягкие» параметры включают в себя те, которые позволяют товару выглядеть 

эстетические привлекательно. Рынок товаров в настоящее время достаточно обширен, 

одинаковой продукции производиться большое количество, поэтому именно эти 

параметры могут иметь решающее значение при выборе того или иного предмета или 

услуги [8, С. 131]. 

Для того, чтобы оценить степень конкурентоспособности товара необходимо 

выделение определенных критериев, однако, если в случае с «жесткими» параметрами это 

сделать не составит труда, то «мягкие» параметры достаточно трудно описать 

определенными критериями. 

Для того, чтобы провести оценку «мягких» параметров можно воспользоваться 

сенсорными методами оценки, так, чтобы потребитель определял товары, опираясь на 

свои органы восприятия: слуховые, зрительные, обонятельные. Данная оценка 

производится балльным рейтингом. 
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Кроме того, для осуществления оценки «мягких» характеристик товары можно 

привлекать экспертов в данной отрасли, которые с учетом потребностей потребителей и 

статистики смогут оценить данные характеристики товаров. 

Подводя итог, можно выделить несколько критериев, опираясь на которые можно 

оценить конкурентоспособность товаров и выработать впоследствии основные 

направления повышения конкурентоспособности: 

 такие критерии должны строиться с учетом анализа конечной цели финансовой 

политики организации; 

 должны предусматривать несколько вариантов действий; 

 анализировать динамику достижения цели. 

Заключение. Проведенное исследование позволило авторам сформулировать 

проблемы малого и среднего бизнеса, которые препятствуют повышению их 

конкурентоспособности: 

1. Рост себестоимости продукции вследствие увеличения цен на расходные материалы; 

2. Рост расходов на ГСМ и транспортные расходы в целом; 

3. В результате опросов потребителей было выявлено, что многие из них отдают 

предпочтение зарубежным товарам, отмечая их более высокое качество; 

4. Плохое состояние производственных фондов, большая степень износа оборудования. 

Следует отметить, что каждое предприятие малого и среднего бизнеса испытывает 

трудности в повышении конкурентоспособности. В настоящее время не выработано 

единой методики, которой могли бы пользоваться все, поэтому перед руководством стоит 

важная задача по выделению основных проблем конкурентоспособности и разработки 

механизма по их преодолению. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

MANAGING THE PROFITABILITY OF AN INDUSTRIAL ORGANIZATION IN A 

CRISIS 

 

Панфилова Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление организацией в машиностроении», Государственный университет 

управления, г. Москва 

Panfilova Elena, PhD (Economy), associate professor of the chair “Management of the 

organization in mechanical engineering”, State University of Management, Moscow 

Аннотация. В статье рассматривается прибыль как экономическая категория с точки 

зрения бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Определены ключевые 

подходы к выстраиванию эффективной операционной стратегии по управлению 

прибыльностью в кризисных условиях. Выявлены ключевые этапы эффективного 

управления прибылью промышленного предприятия. Сформировано информационное 

поле для принятия взвешенных стратегических решений по управлению прибылью в 

нестабильных условиях внешней среды. 

Abstract. The article considers profit as an economic category from the point of view of 

accounting, tax and management accounting. The key approaches to building an effective 

operational strategy for managing profitability in crisis conditions have been identified. The key 

stages of effective profit management of an industrial enterprise have been identified. An 

information field has been formed for making balanced strategic decisions on profit management 

in unstable environmental conditions. 
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В условиях санкционного давления промышленные организации сталкиваются с 

беспрецедентным давлением и необходимостью оптимизации расходов, с одной стороны, 

и увеличением денежных потоков, с другой стороны. Прибыль как экономическая 

категория представляет собой чистый доход, полученный при материальном производстве 

или ведении бизнеса. Экономическое содержание прибыли определяется как разность, 

полученная при вычитании денежных расходов из полученных доходов. С хозяйственной 

точки зрения, сущность прибыли заключается в вычитании стоимости имущества 

организации на начало и конец периода [1]. 

Непосредственно за счет прибыли обновляются фонды предприятий, увеличиваются 

масштабы производства, повышается его эффективность. Все это позволяет усиливать 

конкурентоспособность производимой продукции и оказываемых услуг, укреплять 

положение компании на рынке. При стабильных оптовых ценах и увеличении прибыли 

предприятия, как правило, снижают свои затраты, которые необходимы в процессе 

производства и реализации. Прибыль также играет стимулирующую роль для развития 

организаций в условиях рыночной экономики. Сущность прибыли с экономической точки 

зрения выражается следующим образом: 

 она отражает величину финансового результата, полученного в процессе деятельности. 

При этом величина этого результата обусловлена уровнем себестоимости производства, 

зависит от того, какого качества и в каком количестве выпускается готовая продукция, 

какой величины достигла производительность труда, а также насколько эффективно 

использование фондов производства. Значительное влияние на прибыль могут оказывать 

такие факторы, как организация управленческого процесса, снабжение процесса 

деятельности всеми видами материальных и технических ресурсов, степень 

удовлетворения имеющегося потребительского спроса и его уровень; 

 представляет собой основу, позволяющую предприятию развиваться экономически. 

Иными словами в прибыли заключается основной источник для процесса воспроизводства 

[2]. 

Соответственно, экономическая сущность прибыли является частью чистого дохода, 

который был получен от продажи продукции или оказания услуг силами организации. 

После вложения определенной суммы капитала организация получает вознаграждение, 

при этом существуют и рыночные риски. Прибыль можно классифицировать следующим 

образом: валовая прибыль; прибыль (убыток) от продаж; прибыль (убыток) до 
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налогообложения; чистая прибыль (убыток); совокупный финансовый результат периода; 

базовая прибыль (убыток) на одну акцию [3]. 

Величина валовой прибыли представляет собой совокупную прибыль, которая может 

быть получена в результате осуществления всех видов деятельности. Сущность валовой 

прибыли заключается в вычитании из полученной выручки от основной деятельности 

величины затрат, то есть себестоимости. Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200) 

представляет собой валовую прибыль (строка 2100) за вычетом управленческих (строка 

2220) и коммерческих (строка 2210) расходов. Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строка 2300) представляет собой прибыль от продаж (строка 2200), скорректированную 

на величину прочих доходов (строка 2340) и прочих расходов (строка 2350). Чистая 

прибыль (строка 2400) – это прибыль, которая образуется после уплаты всех налогов и 

других обязательных платежей (сборов). Чистая прибыль остается в распоряжении 

предприятия и используется на развитие производства. Определяется как разница между 

прибылью до налогообложения (строка 2300) и налогом на прибыль (строка 2410). 

Под совокупным финансовым результатом (СФР) понимается чистая прибыль или 

убыток, которые были скорректированы в результате переоценки внеоборотных активов и 

других операций, не учтенных при определении прибыли. Величина СФР определяется 

путем сложения чистой прибыли, размера переоценки внеоборотных активов, не 

включенной в чистую прибыль до этого (строка 2510), стоимости прочих операций, не 

учтенных в чистой прибыли (стр. 2520). Базовая прибыль (убыток) на одну акцию (строка 

2900) — по данной строке указывается информация о базовой прибыли (убытке) на 

акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся 

акционерам — владельцам обыкновенных акций. Для определения показателя базовой 

прибыли (убытка) на акцию сначала необходимо определить: базовую прибыль (убыток) 

отчетного периода, затем средневзвешенное количество обыкновенных акций, 

находящихся в обращении в течение отчетного периода. 

Таким образом, экономическое содержание прибыли определяется как разность, 

полученная при вычитании денежных расходов из полученных доходов. Современные 

организации осуществляют производственно-хозяйственную деятельность с основной 

целью – получение прибыли. При этом производя и реализуя на рынке востребованную 

продукцию. Успешное функционирование организаций и отраслей в целом 

обеспечивается обязательным условием – получением прибыли и ее увеличением в 

дальнейшем. 
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Прибыль представляет собой финансовый показатель, отражающий превышение 

доходов организации над ее расходами. Финансирование деятельности хозяйствующих 

субъектов происходит за счет полученной прибыли, которая также является источником, 

который приносит доходы бюджетам на различных уровнях. Посредством признания 

доходов и расходов организации, полученных за определенный период времени, а также 

последующего отнесения этих сумм к определенной группе осуществляется процесс 

формирования прибыли. Она является результирующим показателем, который получается 

после совершения данных бухгалтерских операций. 

При этом важно отметить, что каждый вид деятельности должен отдельно отражаться 

в процессе формирования прибыли. Например, при производстве продукции, ее 

дальнейшей реализации прибыль формируется отдельно. В случае, когда организация 

продает свое имущество, также буде формироваться прибыль, полученная именно от 

продажи имущества. Например, при внереализационных операциях (прочих) также 

требуется формирование прибыли отдельно. Все перечисленные примеры являются 

различными видами деятельности. Использование прибыли в организациях 

осуществляется по двум направлениям: она может сразу потребляться или накапливаться. 

При этом критерием выступает определение того, как влияет ее использование на 

имущество, принадлежащее организации. 

В случае, когда прибыль накапливается, имущество организации увеличивается. 

Использование прибыли в виде потребления не приводит к увеличению стоимости 

имущества. Чтобы грамотно осуществлять процессы формирования и использования 

прибыли, необходимо анализировать изменение в динамике. Это позволяет понимать, 

насколько успешно функционирует организация. При обнаружении ошибок можно их 

своевременно устранить, изменить процессы формирования и использования прибыли [4]. 

По существу в процессе анализа прибыли исследуется механизм, по которому 

формируется финансовый результат всей деятельности. При этом необходимо учитывать, 

что существуют многочисленные причинно-следственные связи и зависимости, 

распространяющиеся на всю организацию в целом. Анализ прибыли происходит с 

различных аспектов. Например, прибыль можно анализировать как внутренне, так и 

внешне. При внутреннем анализе его осуществляют непосредственно сотрудники 

компании. Внешний производится сторонними, в том числе контролирующими 

организациями, такими как налоговая служба, страховые компании или банки. В данном 
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случае основой для анализа служат данные, размещенные в открытом доступе, которые 

могут быть ограничены [6]. 

Анализировать прибыль также можно в разрезе отдельных структурных 

подразделений организации или регионов присутствия, по видам продаваемой продукции 

или рассматривать как единое целое. Главная цель анализа формирования и 

распределения прибыли – определить реальную сумму чистой прибыли, стабильность 

составных компонентов показателя балансовой прибыли. Также исследуется, в каких 

направлениях изменяются составляющие прибыли, какие существуют варианты по 

прогнозу прибыли на предыдущие периоды. Иными словами, анализ прибыли 

осуществляется для выявления факторов влияния, для раскрытия и прогнозирования 

событий, воздействующих на структуру и размер дохода. Достижению любой цели всегда 

предшествует деятельность, в процессе которой определяются взаимосвязанные 

аналитические задачи. Анализ прибыли реализуется для решения задачи по выявлению 

тенденций, которые стали характерными для распределении прибыли за несколько 

периодов. При этом чаще всего сравнивается отчетный период с предыдущими. 

Результаты анализа являются базой для разработки рекомендаций, направленных на 

оптимизацию пропорций распределения прибыли, чтобы ее использование стало наиболее 

рациональным. 

Анализ прибыли, исходя из имеющейся информации, производится по следующим 

направлениям: анализ состава брутто-прибыли, ее структуры, динамики и выполнение 

плана за отчетный год; анализ прибыли от реализации и оценка влияния факторов на 

изменение ее величины; анализ финансовых результатов от прочих видов 

деятельности;  анализ и оценка формирования и использования чистой, 

реинвестированной, потребленной прибыли, дивидендной политики; анализ влияния 

факторов риска на величину прибыли: определение и количественная оценка 

операционного и финансового риска; оценка возможности выхода на оптимальный 

уровень прибыли при имеющихся ресурсах с учетом факторов риска. Финансовым 

показателем, определяющим способность организации обеспечивать необходимое для ее 

нормального развития превышение доходов над расходами, является прибыль. Прибыль 

является как основным ресурсом для финансирования деятельности организации, так и 

источником дохода бюджетов разных уровней. 
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Анализ прибыли предприятия должен проводиться регулярно, поскольку необходим 

для повышения эффективности хозяйственной деятельности любого коммерческого 

субъекта. При этом он включает в себя следующие этапы: 

1. Выделяется ряд показателей, которые характеризуют финансовый результат. К ним 

относятся: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения, чистая прибыль. 

2. Производится анализ по абсолютным и относительным показателям. 

3. Расширенный анализ заключается в определении и расчёте факторов, влияющих на 

величину прибыли и рентабельности. Существующие факторы подразделяются на 

внутренние и внешние. 

4. Изучается влияние инфляции на финансовые результаты. 

5. Анализируется качество прибыли, что заключается в характеристике структуры 

источников формирования прибыли [7]. 

Анализ прибыли может проводиться разнообразными способами. Основными 

методами проведения анализа прибыли являются горизонтальный (трендовый) анализ, 

вертикальный анализ, сравнительный анализ, факторный анализ. При горизонтальном 

анализе показатели сравниваются за несколько периодов, при этом определяются темпы 

роста или снижения. Посредством вертикального анализа изучается структурный состав 

показателей, их удельные веса с изменением в динамике [8]. При сравнительном анализе 

происходит сопоставление показателей за разные периоды, показателей конкретной 

организации с общеотраслевыми, плановыми или показателями конкурентов. Таким 

образом, посредством признания доходов и расходов организации, полученных за 

определенный период времени, а также последующего отнесения этих сумм к 

определенной группе осуществляется процесс формирования прибыли. При этом важно 

отметить, что каждый вид деятельности должен отдельно отражаться в процессе 

формирования прибыли. Использование прибыли в организациях осуществляется по двум 

направлениям: она может сразу потребляться или накапливаться. При этом критерием 

выступает определение того, как влияет ее использование на имущество, принадлежащее 

организации. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в каждой компании 

должны предусматриваться плановые мероприятия на краткосрочный период, главным из 

которых является увеличение прибыли. Это является важным, в том числе и для 

промышленных предприятий, ведь производство требует постоянной закупки 
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комплектующих материалов и сырья. Без постоянного обновления производственных 

фондов может снизиться качество производимой продукции и выполняемых услуг. Все 

это невозможно осуществить без дополнительных средств, а именно, без прибыли. 

Поэтому необходимо постоянно повышать уровень прибыльности деятельности для 

дальнейшего развития и усиления конкурентных позиций. 

В современных условиях развития рынка стабильное развитие предприятия, в первую 

очередь, зависит от внутренних его возможностей правильно и эффективно использовать 

все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Т.е. увеличивать прибыль за счет снижения 

себестоимости, снижение которой будет происходить за счет снижения, в первую очередь, 

непроизводственных потерь и расходов предприятия. 

Прибыль предприятия также можно увеличить за счет проведения различных 

рекламных кампаний.  В настоящее время реклама считается «двигателем» прогресса. 

Поэтому с помощью рекламных кампаний любому предприятию, даже давно 

существующему на рынке товаров и услуг, можно увеличить прибыль. Так как реклама 

как основной инструмент маркетинга способствует повышению объема продаж и 

способствует привлечению новых клиентов. Рекламные кампании могут проводиться 

предприятием как в городе, в котором оно осуществляет свою деятельность, так и по всей 

стране и даже за рубежом. 

Для каждой организации могут быть разработаны мероприятия, влекущие увеличение 

прибыльности. В рамках этих мероприятий могут быть предусмотрены действия довольно 

разноплановые, а именно: 

 может быть увеличен объем выпускаемой продукции, повышено ее качество; 

 могут арендоваться оборудование или другие активы организации с целью получения 

дохода, в последующем они могут быть проданы; 

 снижаться себестоимость производимого товара посредством рационализации расхода 

материалов и комплектующих, использования имеющейся производственной мощности и 

площади помещений, экономии рабочего времени персонала; 

 может быть рассмотрена вероятность диверсификации производственного процесса; 

 наращиваться рыночная доля организации; 

 уменьшаться затраты на производство вместе с повышением производительности 

труда; 

 ликвидироваться или снижаться расходы или потери непроизводственного характера; 
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 повышение технического уровня реализуемого производства. 

В современных российских условиях для бизнеса очень большое значение имеет 

наращивание объема получаемой прибыли. При увеличении прибыли предприятия-

производители стремятся нарастить число рыночных сегментов для реализации 

продукции, а также снизить при этом расходы. Посредством автоматизации 

производственных процессов, повышения степени механизации можно эффективно 

увеличить объем прибыли. Также довольно большую роль для достижения данной цели 

играет использование новых технологий и внедрение их в производство. Основная цель 

предпринимательства по наращиванию прибыльности достигается в условиях честной 

конкуренции, направленной на максимальное удовлетворение существующих 

потребностей покупателей, в соответствии с которыми осуществляется выпуск 

продукции. В противоположность этому в условиях монопольного производства какой-

либо продукции или  же при нестабильности экономики прибыльность увеличивается при 

помощи роста цен на производимую продукцию. 

Следовательно, мероприятия по максимизации прибыльности организации можно 

подразделить следующим образом: меры, направленные на уменьшение себестоимости; 

рост объемов проданной продукции и, соответственно, получаемой выручки. Рост 

производства достигается при немалом увеличении средств в обороте организации, а при 

наращивании объема реализации понадобятся еще и расходы, направляемые на 

деятельность по освоению дополнительных сегментов рынка. Меры по снижению затрат 

являются объективно необходимыми, поскольку позволяют не только повысить прибыль, 

но и укрепить конкурентную позицию в долгосрочной перспективе. Целесообразными 

мероприятиями также будут являться своевременное освоение новых ассортиментных 

позиций для расширения товарной номенклатуры [8]. 

Стоит отметить факторы, которые позволяют снижать уровень себестоимости: 

нацеленность на достижение максимально возможного уровня производительности труда; 

увеличение скорости оборачиваемости как средств, имеющихся в распоряжении 

организации, так и их источников; постоянный мониторинг уровня затрат постоянного 

характера и переменных расходов; отслеживание объема собственных средств и заемного 

капитала организации; внедрение управленческого учета и бюджетирования для контроля 

и планирования доходов и расходов; деятельность по управлению расходами, принятие 

мер, направленных на повышение их эффективности; снижение объема запасов, которые 
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требуют дополнительных затрат на хранение; стремление к максимальному снижению 

затрат непроизводственного характера. 

Факторы, которые позволяют наращивать продажи и выручку организации [9, 10]: 

 рост гибкости производственного процесса как за счет наращивания объемов, так и 

ассортимента товаров; 

 соблюдение всех договорных обязательств; 

 принятие мер в области ценообразования (скидки, акции и пр.); 

 рассмотрение политики в области взятия кредитов; 

 расширение доли рынка, в том числе за счет добавления новых сегментов; 

 увеличение числа дилеров; 

 рост эффективности процесса продаж. 

Повышать прибыльность бизнеса без дополнительных вложений довольно сложно. 

Для этого нужно уделять много внимания его развитию. Существуют различные способы, 

позволяющие увеличивать прибыль и рентабельность, для этого можно создавать резервы. 

Но наиболее эффективным и нацеленным на долгосрочный результат способом будет 

являться рост объема реализации. Меры необходимо принимать в комплексе, именно это 

позволит повысить объем продаж неоднократно [11,12,13]. Рост доходов можно 

достигнуть при постоянной оптимизации расходов при увеличении продаж. Необходимо 

стремиться максимизировать прибыль с каждого потраченного рубля расходов. Полезной 

мерой может являться привлечение работников организации к процессу реализации. 

Например, посредством выплаты дополнительной премии сотрудникам при достижении 

определенного объема продаж в целом по предприятию. Это может быть утвержденный 

процент от продаж, который выделяется на дополнительное премирование всех 

сотрудников. 

Также полезными могут быть приемы, используемые для более экономичного расхода 

ресурсов организации (в частности, трудового ресурса). Это достигается снижением 

трудоемкости труда, повышением производительности. На это же направлен такой 

механизм, как автоматизация производства и использование новейших достижений науки 

[14,15,16]. При этом нельзя забывать о вопросе рациональной организации процесса труда 

на производстве. По результатам анализа деятельности промышленной организации 

обычно строится график, иллюстрирующий темп изменений выручки и управленческих 

расходов (рисунок 1). 
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Следует детально проанализировать проблемы и недостатки финансовых результатов 

организации (рисунок 2). 

 

Основные мероприятия, которые классически предлагаются для повышения 

прибыльности предприятия, представлены на рисунке 3. 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-209.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-210.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-211.png
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В процессе деятельности любых организаций осуществляется организационное и 

информационное обеспечение, в том числе при таком важном процессе как повышение 

прибыльности. Учетная система организаций подразделяется на финансовую, 

управленческий и налоговый виды учета [17,18]. Соответственно, информационное 

обеспечение решений по наращиванию прибыльности можно представить в виде модели 

(рисунок 4). 

 

Информационное обеспечение необходимо для оценки негативных факторов, 

влияющих на снижение прибыли или возникновение убытка, изыскания резервов роста 

прибыли и принятия управленческих решений по эффективному развитию 

предпринимательской деятельности коммерческих организаций в условиях стабилизации 

финансовых процессов в экономике страны. Для того чтобы оценить эффективность 

предложенной рекомендации по повышению прибыльности деятельности организации, 

необходимо рассмотреть динамику управленческих расходов (таблица 1). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-212.png
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Структура управленческих расходов компании представлена в таблице 2. 

 

Анализируется структура расходов на оплату труда управленческого персонала 

(рисунок 5). 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-213.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-214.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-215.png
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Далее анализируется изменение финансовых результатов, благодаря снижению 

себестоимости производства (таблица 3). 

 

Изменение финансовых результатов деятельности организации представляется в виде 

(таблица  4). 

 

Таким образом, эффективность управления прибыльностью деятельности 

промышленной организации связана с особенностями реализации операционной 

стратегии, выбранной системы налогообложения, управленческого учета по структурным 

подразделениям, обладающих разной структурой расходов и доходностью. Применение 

технологий больших данных, инструментов бизнес-аналитики позволит существенно 

повысить степень обоснованности принимаемых управленческих решений в компании. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль HR-подразделений в контексте цифровой 

трансформации мировой экономики и ее глобализации. Эта роль за последние 

десятилетия значительно трансформировалась и обрела новые функции. HR-аналитика, 

решающая задачу повышения эффективности управления человеческим капиталом, 

является важной составляющей деятельности HR-подразделений компаний. Внедрение 

показателя эффективности долгосрочных инвестиций (ROI) в систему HR-аналитики 

является действенным способом оценки вложений в человеческий капитал. Вместо 

широко используемых метрик оценки эффективности HR-программ, предполагающих, как 

правило, исключительно оценку качества полученных знаний или уровень 

удовлетворенности, данный показатель помогает получить экономическое обоснование 
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ценности тех или иных инвестиций в человеческий капитал. В результате внедрения 

показателя ROI в систему HR-аналитики, появляется возможность принимать основанные 

на данных решения в части инвестиций в человеческий капитал и, как следствие, 

увеличивать их эффективность. Использование показателя ROI требует корректного учета 

всех связанных с инвестированием в конкретную HR-программу затрат, а также 

экономических выгод, получаемых в результате ее реализации.  В работе предлагается 

процессная модель расчета показателя ROI в контексте HR-аналитики. Данная модель 

является алгоритмом, применимым для оценки эффективности любой HR-программы и 

предполагает 10 последовательных этапов. Процессная модель расчета показателя ROI в 

контексте HR-аналитики представляет собой структурный подход к решению проблемы 

оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал. Отдельного внимания 

заслуживает этап модели, связанный с изолированием результатов HR-программы для 

определения ее влияния на бизнес-метрики. Одним из способов решения этой задачи 

является метод A/B-тестирования. Важным этапом модели расчета ROI является 

приведение бизнес-метрик к денежным значениям для расчета непосредственно 

экономической эффективности HR-программы. Также в статье приводится пример расчета 

показателя ROI для условной HR-программы и его использования для определения ее 

эффективности. Несмотря на возникающие в связи с встраиванием ROI в систему HR-

аналитики сложности, связанные в основном со сбором и интерпретацией данных, 

использование данного показателя позволяет улучшить качество HR-функции за счет 

принятия основанных на данных решениях. 

Abstract. The article discusses the role of HR departments in the context of the digital 

transformation of the world economy and its globalization. This role has significantly changed 

over the past decades and acquired new functions. HR-analytics, which solves the problem of 

improving the efficiency of human capital management, is an important component of the 

activities of HR departments of companies. Incorporating a long-term investment performance 

indicator (ROI) into an HR-analytics system is a powerful way to evaluate investment in human 

capital. Instead of widely used metrics for assessing the effectiveness of HR-programs, which, as 

a rule, involve only assessing the quality of knowledge gained or the level of satisfaction, this 

indicator helps to provide a business case for the value of certain investments in human capital. 

As a result of the introduction of the ROI indicator into the HR-analytics system, it becomes 

possible to make data-based decisions regarding investments in human capital and, as a result, 

increase their effectiveness. The use of ROI requires that all costs associated with investing in a 
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particular HR-program, as well as the economic benefits resulting from its implementation, be 

correctly accounted for. The paper proposes a process model for calculating the ROI indicator in 

the context of HR-analytics. This model is an algorithm applicable to evaluate the effectiveness 

of any HR-program and involves 10 successive stages. The process model for calculating the 

ROI indicator in the context of HR-analytics is a structural approach to solving the problem of 

assessing the effectiveness of investments in human capital. Special attention should be paid to 

the stage of the model associated with isolating the results of the HR-program to determine its 

impact on business metrics. One way to solve this problem is the A/B testing method. An 

important step in the ROI calculation model is the reduction of business metrics to monetary 

values in order to directly calculate the economic efficiency of the HR program. The article also 

provides an example of calculating ROI for a conditional HR-program and using it to determine 

its effectiveness. Despite the difficulties associated with integrating ROI into the HR-analytics 

system, mainly related to the collection and interpretation of data, the use of this indicator allows 

you to improve the quality of the HR-function by making decisions based on data. 

Ключевые слова: управление персоналом, инвестиции, показатель ROI, человеческий 

капитал, HR-аналитика, HR-программа 

Key words: Human Resource Management, investments, index ROI, human capital, HR-

analytics, HR-program 

Введение 

Кризисные явления в экономике, а также высокая скорость развития технологий, рост 

влияния социальных сетей и развитие процессов глобализации экономики побуждают 

компании вкладывать большие объемы ресурсов в профессиональную подготовку своих 

работников. Новые бизнес-задачи, связанные с растущей рыночной конкуренцией, 

обуславливают необходимость развития новых компетенций работников различных 

организаций. Только благодаря этому можно получить хорошо подготовленные и 

квалифицированные кадры для успешного развития бизнеса компании. С другой стороны, 

бизнес-менеджеры, включая руководителей HR-подразделений, в ходе достижения 

поставленных целей все чаще испытывают необходимость оптимизации использования 

ресурсов [7]. 

С учетом этого можно сделать вывод, что миссия HR-подразделений больше не 

сводится исключительно к начислению заработной платы, планированию отпусков, 

процедурах найма и увольнения, но выходит далеко за рамки этих функций. 
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Качественные результаты более не являются достаточной целью развития 

человеческого капитала компании – требуется четко понимать фактическую 

экономическую отдачу от инвестиций: каждая потраченная денежная единица должна 

увеличивать прибыльность бизнеса [8]. 

В условиях высокой конкуренции и ограниченности ресурсов каждый реализуемый 

проект, программа или инициатива, в том числе в сфере человеческого капитала, должны 

создавать ценность и приносить экономическую выгоду: либо за счет расширения бизнеса 

и увеличения выручки, либо за счет сокращения затрат и повышения эффективности [7]. 

Важную роль в процессе трансформации роли HR-подразделений в контексте 

деятельности компании играет HR-аналитика. Одним из инструментов HR-аналитики 

является показатель эффективности долгосрочных инвестиций (ROI). Использование 

данного показателя в контексте управления инвестициями в человеческий капитал 

позволяет увеличить эффективность подобных вложений. 

Результаты научных исследований 

Система HR-аналитики (также аналитика персонала, аналитика рабочей силы) 

представляет собой процесс систематического выявления и количественной оценки 

деятельности работников, определяющих результаты деятельности бизнеса [4], и 

включает в себя сбор, анализ и представление данных о деятельности работников. HR-

аналитика позволяет измерять влияние различных показателей эффективности управления 

персоналом на общую эффективность бизнеса и принимать управленческие решения на 

основе данных [14]. Таким образом, HR-аналитика является основанным на данных 

подходом к управлению человеческими ресурсами. 

Повышение эффективности инвестиций в человеческий капитал является одной из 

важных задач системы HR-аналитики. Эффективность инвестиций в сфере управления 

персоналом может быть повышена при помощи HR-аналитики за счет формализации и 

гармонизации соответствующих показателей и создания HR-метрик. Такой подход также 

позволяет сравнить эффективность инвестиций в HR с показателями других компаний, а 

также проанализировать систему HR-менеджмента конкурентов. 

Одной из таких метрик является показатель эффективности долгосрочных вложений 

или ROI – return on investment, который позволяет оценить эффективность инвестиций. 

ROI – финансовый коэффициент, отражающий доходность проекта с учетом 

сделанных инвестиций; показывает прибыль (в %) на размер вложений и рассчитывается 

по следующей формуле (1) [11]: 
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Показатель ROI позволяет оценивать эффективность любых вложений, а в сфере HR 

может быть использован для определения целесообразности инвестиций в человеческий 

капитал (корпоративное обучение, ДМС, системы мотивации) и оценки их 

эффективности. 

Концепция ROI предполагает, что при принятии решений об инвестировании 

денежных средств следует учитывать: 

1) Положительные денежные потоки, обеспечиваемые этой инвестицией. 

2) Соответствующие отрицательные денежные потоки, представляющие собой стоимость 

инвестиций. 

3) Распределение положительных и отрицательных денежных потоков в будущих 

периодах времени. 

4) Ставка дисконтирования будущих денежных потоков, отражающая риск и инфляцию. 

Показатель ROI пришел из мира финансов – очень высокоразвитой науки принятия 

решений – и следует его логике. ROI – это не только число, но и логическая основа для 

определения важных элементов инвестиций и их объединения для повышения 

эффективности принимаемых решений. Фундаментальный вклад показателя ROI 

заключается в том, что он обеспечивает логическую основу для определения критических 

переменных и позволяет принимать основанные на данных решения [3]. 

Внутренняя логика показателя ROI является важным элементом возможности его 

использования для поддержки принятия решений. Согласно исследованиям, несмотря на 

свою привлекательность и кажущуюся простоту оценка показателя ROI редко 

осуществляется в рамках системы HR-аналитики компаний. Более того, HR-

подразделения в целом редко оценивают экономический эффект от HR-программ [12]. 

Рассмотрим процессную модель расчета показателя ROI в контексте HR-аналитики, а 

также преимущества и ограничения его использования. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-234.png
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Планирование оценки. Первые два этапа сосредоточены на важнейших вопросах 

планирования. Первым шагом является разработка соответствующих целей HR-программ. 

Сбор данных. Первичные данные, собранные после запуска HR-программы, 

направлены на оценку реакции на программу, удовлетворенности процессом обучения. На 

основе обратной связи о реакции и удовлетворенности в HR-программу могут быть 

внесены соответствующие изменения. Также собираются данные из обратной связи по 

результатам программы, которые затем сравниваются с первичными данными и 

ожиданиями. Данные могут быть собраны с использованием различных методов, включая: 

 Опросы, измеряющие уровень удовлетворенности и реакции заинтересованных сторон, 

выявляющие конкретные прикладные проблемы HR-программ; 

 Наблюдение за работниками для отслеживания применения полученных навыков; 

 Тесты и аттестации, измеряющие степень усвоения материала; 

 Интервью с участниками программ; 

 Фокус-группы для определения степени применения результатов HR-программы в 

рабочем процессе; 

 Мониторинг эффективности рабочего процесса через отслеживание операционных 

данных и различных показателей эффективности [10]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-235.png
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Важной задачей на этапе сбора данных является выбор оптимального с учетом 

временных и бюджетных ограничений метода, соответствующего конкретной HR-

программе. 

Изолирование (вычленение) результатов программы. Данный этап важен, 

поскольку многие факторы будут влиять на данные о производительности после 

внедрения HR-программы, что может приводить к искажению результатов. При расчете 

показателя ROI важно точно определить объем положительных изменений, связанных 

непосредственно с реализацией HR-программы. Результатом данного этапа является 

повышение точности и достоверности расчета ROI. В качестве решения на данном этапе 

могут быть использованы следующие подходы: 

 Метод A/B-тестирования, в рамках которого тестовая группа участников кадровой 

программы сравнивается с контрольной группой, не участвующей в программе. Эти 

группы должны быть однородны по своему составу и представлять схожие по своим 

характеристикам выборки. В результате появляется возможность сравнить 

производительность труда по двум группам и, как следствие, определить степень влияния 

инвестиций на ключевые метрики трудовой деятельности работника. 

 Прогнозирование данных о влиянии результатов HR-программы на деятельность 

компании и сравнение с фактическими данными по результатам завершения HR-

программы. 

 Оценка положительных результатов HR-программы участниками программы и 

прочими заинтересованными сторонами; оценка влияния программы на бизнес-показатели 

руководителями и менеджерами. 

 Внешнее исследование влияния HR-программы – оценка независимыми экспертами 

влияния программы на деятельность компании [9]. 

Совместно вышеперечисленные подходы представляют полный спектр стратегий для 

решения проблемы изолирования результатов HR-программы. 

Приведение метрик к денежным значениям. Чтобы рассчитать показатель ROI 

необходимо преобразовать бизнес-метрики, на которые оказали влияние инвестиции в 

человеческий капитал, в денежные значения и соотнести с затратами на HR-программу. 

Подобными бизнес-метриками выступать, например, уровень абсентеизма, уровень 

текучести кадров, процент брака на производстве, размер выручки на одного работника, 

затраты на поиск персонала. 
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Рассмотрим некоторые стратегии, используемые для преобразования бизнес-метрик в 

денежные значения: 

 Представление данных о дополнительном выпуске или предоставленных услугах как 

вклада в выручку или снижение затрат. 

 Присвоение определенной ценности качественным характеристикам. Так, некую 

стоимость для бизнеса можно присвоить каждой жалобе клиента. Соответственно, 

снижение количества жалоб приводит к экономии затрат для компании; 

 Приведение сэкономленного рабочего времени к денежному значению через 

заработную плату. 

 Использование исторических данных, если таковые доступны. Так, можно вывести 

ценность предотвращения несчастного случая через исторические расходы, включая 

упущенную выгоду, понесенные в результате событий подобного рода в прошлом. 

 Оценка ценности внешними и внутренними экспертами или консультантами. 

 Использования внешних баз данных, содержащих информацию о приблизительной 

ценности отдельного показателя. 

 Связывание бизнес-метрик с показателями, для которых легко определить ценность для 

бизнеса или уровень вытекающих затрат. Например, уровень удовлетворенности 

работников легко привязать к уровню текучести кадров. 

 Оценка стоимости или ценности элемента данных участниками HR-программы, а также 

их руководителями. 

Данный этап имеет огромное значение в рамках процессной модели расчета 

показателя ROI и абсолютно необходим для определения денежных выгод от HR-

программы. Приведение бизнес-метрик к денежным значением может оказаться 

непростой задачей, особенно в случае работы с показателями, для преобразования 

которых необходимо применение более, чем одного из вышеперечисленных подходов. 

Учет расходов на программу. Знаменателем в указанной выше формуле расчета ROI 

является сумма инвестиций или стоимость HR-программы. На данном этапе необходимо 

учесть (если применимо): затраты на проведение анализа и оценки HR-программы, 

стоимость приобретения (оборудования, образовательного курса), стоимость разработки 

программы, стоимость затраченного в ходе программы времени ее участников и 

заинтересованных лиц, стоимость расходных материалов, стоимость внедрения и 
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мониторинга HR-программы, административные расходы на HR-программу и, наконец, 

расходы на оценку результатов программы и составление отчетности. 

Для корректной оценки экономической эффективности HR-программы необходимо 

учитывать все вышеперечисленные расходы в процессе расчета показателя ROI. 

Наконец, получив все необходимые данные в процессе описанных выше этапов 

процессной модели появляется возможность рассчитать показатель ROI. 

Предположим ситуацию, в которой условная компания с годовой выручкой в размере 

3 млн руб. реализует HR-программу, нацеленную на повышение производительности 

труда работников данной компании. Полная стоимость HR-программы составила 50 тыс. 

руб., в результате ее реализации производительность труда работников была увеличена на 

15 мин. в день. 

 

На Рис.2 продемонстрирован расчет эффективности HR-программы через взаимосвязь 

показателя производительности труда с выручкой. Так, инвестиции в человеческий 

капитал в размере 50 тыс. руб. привели к увеличению выручки на 93 750 руб. 

В результате выявления размера дополнительной выручки в результате реализации 

HR-программы появляется возможность рассчитать значение показателя ROI, подставив 

имеющиеся данные в уже рассмотренную формулу (1): 

 

Показатель ROI в контексте HR-аналитики может быть использован и в ситуации 

отсутствия инвестиций в человеческий капитал в традиционном понимании. В качестве 

примера может выступать типичная ситуация найма и определения величины оплаты 

труда работников: нанять более квалифицированного работника за более высокую 

заработную плату или менее квалифицированного за меньшую заработную плату. 

Корректный учет всех выгод и затрат при выборе каждого из этих сценариев позволяет 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-236.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-237.png
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вычислить их реальный экономический эффект и принимать более обоснованные с 

экономической точки зрения решения. Так, может оказаться, что компании будет 

выгоднее нанять более высокооплачиваемого работника по причине меньшего времени на 

поиск кандидата и, соответственно, меньшей упущенной прибыли, более высокой 

эффективности, сниженной текучести кадров. 

Дополнительным и более продвинутым этапом является Выявление нематериальных 

(неденежных) экстерналий. Когда приведение метрик к денежным значениям затруднено, 

а результирующие показатели недостоверны, часть результатов HR-программы 

учитывается как нематериальные выгоды. Неденежными экстерналиями могут выступать 

улучшение имиджа организации, снижение стресса в коллективе, увеличение 

сплоченности внутри команд. 

Выводы 

В целом, применение показателя ROI в контексте HR-аналитики позволяет 

соответствующим подразделениям компаний эффективно оценивать рентабельность 

инвестиций в человеческий капитал и принимать более основанные на данных решения в 

части определения размера оплаты труда, программ корпоративного обучения и 

мотивационных программ работников. 

Основным барьером и недостатком использования данного показателя являются 

возросшие затраты, связанные с прохождением всех этапов процессной модели расчета 

показателя ROI, в особенности связанных со сбором, приведением в соответствие и 

анализом данных. 

Несмотря на наличие ряда сложностей, связанных с использованием ROI, встраивание 

данного показателя в систему HR-аналитики компании позволяет улучшить качество HR-

функции и принимаемых решений в этой сфере. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований изменений социально-

экономических систем под воздействием цифровой трансформации. Тенденции цифровой 
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трансформации экономики формируют вызовы и соответствующие конкретные угрозы и 

риски развития социально- экономических систем. Представлен обзор возможным 

вызовам и угрозам обществу и организациям в рамках развития цифровой трансформации, 

а также определены основные стратегические задачи цифровой трансформации с позиций 

управления. 

Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в последние годы 

значительно меняют процесс управления. Все больше организаций стремятся перенести 

бизнес-процессы в цифровую среду, тем самым значительно увеличивая объемы 

экономической деятельности. В таких условиях важным фактором конкурентного 

преимущества становится способность обработки и анализа больших объемов данных. 

Устойчивость и перспективы развития организаций определяются способностью быстрее, 

реагировать на изменяющиеся потребности клиентов и быстро выводить на рынок новую 

продукцию и услуги через электронные каналы продаж. 

Сильные изменения связаны с распространением моделей управления, основанных на 

цифровых технологиях, таких как: цифровые платформы и экосистемы, позволяющие 

ускорить и удешевить доступ потребителей к товарам и услугам; новые системы 

финансирования; сервисные модели предоставления ресурсов. 

Abstract. The article presents the results of research into changes in socio-economic systems 

under the influence of digital transformation. Trends in the digital transformation of the economy 

form challenges and corresponding specific threats and risks to the development of socio-

economic systems. An overview of possible challenges and threats to society and organizations 

in the framework of the development of digital transformation is presented, and the main 

strategic tasks of digital transformation are identified from the standpoint of management. 

The intensive development and spread of digital technologies in recent years has 

significantly changed the management process. More and more organizations are striving to 

transfer business processes to the digital environment, thereby significantly increasing the 

volume of economic activity. Under such conditions, the ability to process and analyze large 

amounts of data becomes an important factor in competitive advantage. The sustainability and 

growth prospects of organizations are determined by the ability to respond faster to changing 

customer needs and quickly bring new products and services to market through electronic sales 

channels. 
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The big change comes from the proliferation of digital-enabled governance models, such as 

digital platforms and ecosystems, to speed up and reduce the cost of consumer access to goods 

and services; new funding systems; service delivery models. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, цифровизация, процесс, 

управление, трансформация 

Keywords: socio-economic system, digitalization, process, management 

Цифровизация является новым трендом мировой экономики, пришедшим на смену 

информатизации и компьютеризации. Россия в последние годы заметно продвинулась по 

многим направлениям цифровизации. Основополагающими документами цифровой 

трансформации российской экономики являются «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», утвержденная Указом Президента 

РФ от 9 мая 2017 г. № 2032 и программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

принятая Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 3 . 

Цифровизация затронула в первую очередь сектор IT-технологий, ритейл, финансовые 

организации и социальные сети, где уровень цифровизации достигает 70–80 %. Однако 

сейчас и отрасли реального сектора экономики активно цифровизируются. Не является 

исключением и сельское хозяйство, которое становится все более «умным», так как 

организация высокорентабельного агропроизводства уже объективно предполагает ее 

цифровизацию. Для обеспечения технологического прорыва в АПК России посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений на базе ФГБУ «АЦ 

Минсельхоза России» в августе 2019 года был создан Центр компетенций по цифровой 

трансформации сельского хозяйства. Он призван координировать работы по реализации 

задач Министерства сельского хозяйства РФ в рамках федеральных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» и ведомственного проекта на 2019–

2024 гг. «Цифровое сельское хозяйство», а также мероприятий по сопровождению и 

развитию государственных информационных систем в аграрном секторе. [1] В результате 

цифровизации планируется к 2024 г.: увеличение производительности труда на 

сельхозпредприятиях в 2 раза в расчете на 1 работника; сокращение удельных затрат 

предприятий на администрирование бизнеса в 1,5 раза; снижение доли материальных 

затрат в себестоимости единицы сельхозпродукции (ТСМ, удобрения, электроэнергия, 

посадочный материал, корма и др.) на 20 % и более. [2] 

Управление социально-экономическими системами традиционно рассматривается с 

двух позиций. Во-первых – как процесс перевода системы из одного состояния в другое 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
411 

 

 

посредством целенаправленного воздействия на кого (что)-либо с целью изменения 

(сохранения)  его  состояния, поведения или действия, осуществляемого в рамках 

определенной системы отношений, именуемых системой управления. Во-вторых, 

управление рассматривается с позиций организации (органа управления). В основе 

управления лежит субъект-объектное взаимодействие. 

Управление социально-экономическими системами как процесс субъект-объектного 

взаимодействия необходимо рассматривать с учетом всех факторов и 

структурообразующих элементов управления, которые формируют принципы, структуру, 

методы и технику управления, делают её комплексной системой. [4] 

Структурообразующими элементами управления выступают: субъект управления, 

объект управления, внутренняя среда (инфраструктура, сформированная системой 

управления) и внешняя среда, в условиях которой функционирует данная система 

управления. Общую модель системы управления социально-экономическими системами 

можно представить следующей схемой (рисунок 1). 

 

Масштабная цифровая трансформация управленческих процессов становится ведущей 

тенденцией развития мировой и отечественной модели менеджмента, так как повышение 

конкурентоспособности организации, формирование долгосрочных конкурентных 

преимуществ напрямую связано с применением цифровых технологий. [3] Способность 

эффективно использовать их в процессе управления бизнес-процессами рассматривается 

как обязательное условие успешной деятельности в конкурентной среде. В современных 

условиях развитие IT происходит в направлении от интернет-сервисов и клиент-

ориентированных моделей к реально комплексным системам, обеспечивающим: 

1) мобильность на базе соединения цифрового и физического пространства (создание 

Cyber Physical Systems); 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-247.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
412 

 

 

2) конвергенцию IT (информационные технологии) и операционные технологии, а также 

их слияние со сквозными технологиями цифрового формата (IoT, Big Data, Cloud); 

3) инновационность и автоматизацию процессов на базе таких цифровых акселераторов, 

как АI (искусственный интеллект) и роботизация. 

Базовой формулой цифровой трансформации является интегрирование 

информационных технологии и операционных технологий. [7] Этот факт является 

ключевым в преобразовании операционных процессов управления и повышении 

операционной производительности систем. 

Цифровая трансформация реализует свои стратегии, концентрируясь на таких 

факторах, как трансформация клиентского опыта, преобразование операционных 

процессов и создание новых бизнес-моделей. [8] Так, типичными исходными целями 

реализации являются: 

 автоматизация (функций, процессов, бизнес-процессов); 

 улучшение процессов; 

 оптимизация производства; 

 повышение производительности; 

 снижение себестоимости ключевых процессов. 

Однако определяющей целью является создание инноваций на базе ин-формации и 

цифровых сервисов как источников, способных генерировать доходы и их перенос 

(трансформацию) в новые бизнес-модели. [6] 

Можно выделить несколько мощных драйверов, которые, фактически, определили 

переход от состояния простой цифровизации к реальной транс-формации отраслей 

экономики. Это: 

 экспоненциальный рост объемов данных, увеличение мощностей компьютеров и 

компьютерных сетей; 

 появление новых возможностей в области веб-аналитики и бизнес-аналитики (на базе 

технологий искусственного интеллекта); 

 создание форм взаимодействия «человек – машина» на базе современных интерфейсов 

и систем дополненной реальности; 

 развитие систем формирования и передачи цифровых инструкций в физические 

системы (например, 3D-печать и роботизированные системы); 
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 относительно низкая стоимость IT-сервисов (например, сloud), делающих их более 

доступными для большинства организаций (включая малый и средний бизнес). 

Специалисты в области цифровой трансформации выделяют направления цифровой 

трансформации: 

1. Трансформация клиентского опыта: изучение и понимание клиентов через такие 

инструменты, как карты эмпатии, точки контакта, CJM (customer journey map), веб-

аналитика и другое; 

2. Преобразование операционных процессов: внедрение сквозных цифровых технологий 

и инструментов, реализация возможностей персонала через работу в командах, 

управление производительностью за счет автоматизации и роботизации, а также 

аналитики на операционном уровне.[10] 

При разработке и внедрении планов цифровой трансформации бизнеса рекомендуется 

в качестве Digital Framework руководствоваться процессом цифровой трансформации, 

который рассматривается не как стратегия организации, а как мероприятия, 

преобразующие операционный менеджмент и обеспечивающие реализацию цифровой 

стратегии: 

 формирование и учет нового пользовательского опыта (опыта работы с клиентами) и 

новой бизнес-модели; 

 формирование цифровой культуры организации (разделяемые ценности); 

 интеграция сквозных цифровых технологий в инфраструктуру; 

 переход от интуиции к технологиям, управляемым данными; 

 кооперирование и совместная инновационная деятельность с новыми партнерами. 

Интеграция и взаимопроникновение цифровых технологий делает процессы цифровой 

трансформации доступными, эффективными и удобными. 

3. Преобразование бизнес-модели: создание модели, базирующейся на цифровых 

технологиях во внутренних и внешних процессах и взаимодействиях. 

Параллельно с развитием информационной цифровой экономики идет процесс 

развития информационного рынка. [5] Информационный рынок можно охарактеризовать 

как совокупность экономических, социальных и правовых отношений, складывающихся в 

процессе купли-продажи и обмена информационных продуктов и услуг между 

производителями, посредниками и потребителями. С ростом информатизации и 

цифровизации общества информационная индустрия начинает доминировать в экономике, 
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производство становится все более инновационным и наукоемким. Количество занятых в 

области информационно-коммуникационных технологий растет быстрыми темпами. 

Для цифровой экономики характерна локализация различных областей 

специализированной ИТ-деятельности. Эти области представлены профессиональными 

сообществами квалифицированных специалистов по цифровым технологиям, 

применяющих специфические инструменты разработки и коммуникации. [9] На 

информационном рынке практикуются особые методы конкуренции ИТ-структур, 

выполняющих узкопрофильную функцию, – разработка инновационных технологий для 

генерирования, хранения, обработки и передачи информации. В цифровой экономике 

именно эта функция направлена на оптимизацию деловых процессов организаций. Работа 

специалистов в области аппаратного и программного обеспечения серьезно влияет на 

облик множества отраслей, так как она обеспечивает разработку и внедрение передовых 

методов в процесс информационного обеспечения движения материальных и денежных 

потоков, обеспечивает динамическую эффективность. 

К основным направлениям влияния цифровой экономики на различные отрасли 

можно отнести: 

 повышение мобильности. Так, получают большее распространение нематериальные 

продукты, которым свойственна большая мобильность, чем у материальных. У 

потребителей появляется возможность делать заказы из любой точки мира и избавляться 

от привязанности к местным поставщикам; 

 рост значимости информации как самостоятельной ценности; 

 возможность сбора, хранения и обработки значительных объемов информации, 

которые находят применение, в том числе, для разработки управленческих решений и 

бизнес-коммуникаций распространение сетевых эффектов, меняющих цепочки создания 

стоимости и дают возможность внедрять новые модели ведения бизнеса. 

Цифровая экономика привнесла на уровень компании ряд качественных изменений: 

1) появление информационного производственного фактора, ставшего значимым 

ресурсом; 

2) рост затрат на производство, так как информация, как товар и фактор имеет цену; 

3) сокращение трансакционных издержек за счет применения информационно-

коммуникационных технологий; 

4) рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, основанного на 

информационно-коммуникационных технологиях; 
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5) снижение значимости фактора неопределенности за счет активного применения 

информационного ресурса. 

Таким образом, успех развития цифровой экономики зависит не только от 

информационных технологий, а, в большей степени, от новых моделей управления. При 

этом формирование бизнес-моделей цифровой экономики может быть обеспечено 

внедрением принципиально нового комплекса инструментов управления бизнес-

процессами, реализующих изменения в следующих системах взаимодействия: стратегиях 

и культуры организации; сотрудников и вовлеченности клиентов; технологии процессов и 

инноваций; больших данных и веб-аналитики. Новые бизнес-модели, созданные на основе 

цифровых технологий, позволят эффективно использовать их в процессе управления 

бизнес-процессами для успешной деятельности организации в конкурентной рыночной 

среде за счет автоматизации функций, оптимизации производства, повышения 

производительности труда, снижения себестоимости ключевых процессов. 
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Аннотация. Индустрия красоты в настоящее время является одной из наиболее быстро 

развивающихся отраслей сферы услуг. Все больше людей уделяют внимание своему 

внешнему виду, поэтому сфера услуг индустрии красоты становится все более 

востребованной. Также, это означает, что салоны красоты должны соответствовать все 
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большему количеству требований таких как большой ассортимент услуг, доступность для 

маломобильных граждан, транспортная доступность и т.д. Различия городов в уровне и 

особенностях развития имеют значимое влияние на развитие индустрии красоты в их 

пределах, главным образом это можно проследить, проанализировав их главные 

пешеходные зоны. В статье проведен анализ особенностей размещения объектов 

индустрии красоты на трёх пешеходных улицах трёх городов России (Екатеринбург, 

Пермь, Сочи). Также рассмотрена территориальная специфика проблем и даны советы по 

возможному пути их решения. 

Abstract. The beauty industry is currently one of the fastest growing service industries. More 

and more people are paying attention to their appearance, so the services of the beauty industry 

are becoming more and more in demand. Also, this means that beauty salons must meet more 

and more requirements such as a large range of services, accessibility for people with limited 

mobility, transport accessibility, etc. The differences of cities in the level and features of 

development have a significant impact on the development of the beauty industry within their 

borders, mainly this can be traced by analyzing their main pedestrian zones. The article analyzes 

the features of the placement of beauty industry objects on three pedestrian streets of three 

Russian cities (Yekaterinburg, Perm, Sochi). The territorial specifics of the problems are also 

considered and advice is given on a possible way to solve them. 

Ключевые слова: индустрия красоты, салоны красоты, пешеходная зона, сфера услуг, 

бизнес 

Keywords: beauty industry, beauty salons, pedestrian zone, service sector, business  

«Точкой роста» современной экономики становится город. Город, с точки зрения 

уровня его комфортности, безопасности, экологичности привлекает всё больше 

инвестиций, повышает социальный рейтинг и уровень конкурентоспособности. Высокое 

качество жизни – ключевой фактор в обеспечении конкурентоспособности городов. В 

число основных показателей, при составлении рейтингов городов для анализа их развития 

и привлекательности, в большинстве случаев, не включается такой фактор, как развитие 

общественных пространств [6]. 

Под термином «общественные пространства» понимаются свободные от транспорта 

территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, 

а также наземные, подземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и 

другие), специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в 

свободном доступе [2]. Таким образом, развитие общественного пространства – это 
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одновременно всеобъемлющая идея и прикладной инструмент для улучшения качества 

городской среды квартала, города или целого региона. 

Следовательно, можно сказать, что пешеходные зоны и улицы являются одной из 

наиболее визуально представительных частей города, на их примере можно наглядно 

увидеть, насколько развивается сам город и в особенности с точки зрения сферы 

индустрии красоты. 

В настоящее время красота тела, здоровый и привлекательный внешний вид, 

соблюдение моды приобретают всё большую ценность, имеют стоимостную оценку в 

сознании людей, так как становятся показателем или символом, демонстрирующим 

социальный статус и степень успешности человека. Салоны красоты и различные 

производные этой сферы бизнеса есть в любом городе страны. 

На сегодняшний день открываются всё новые перспективы совершенствования 

некоторых экономических сфер, среди которых и сфера услуг на рынке красоты. Таким 

образом, можно выделить следующие факторы, которые способствуют для развития этой 

отрасли [3]: 

 повышение темпа жизни людей; 

 рост потребности в качественных услугах; 

 появление средств для оплаты различных услуг; 

 нехватка времени для самообслуживания; 

 стремление соответствовать тенденциям моды [1]. 

При этом рынок предприятий индустрии красоты является достаточно 

специфическим, это объясняется рядом своих особенностей, во-первых, он является 

динамичным и изменяется за короткое время. С каждым годом около 30% всех салонов 

разоряется и прекращает свое существование, однако на место закрытых заведений на 

рынок сразу выходят новые салоны, так что сокращение общего количества не бывает, а, 

наоборот, их количество даже увеличивается. 

Следующей особенностью является то, что ключевая часть салонов красоты – 

парикмахерские, и на эти салоны почти не влияет фаза развития экономической ситуации, 

т.е. они не зависят, от того происходит подъем экономики или она находится в рецессии. 

Таким образом, даже в условиях финансового спада, общий объем предоставляемых услуг 

населению стабильна. 
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Еще одной особенностью является уровень развития городов так как, чем выше 

уровень развития города, тем выше темпы жизни людей, потребность в услугах, а также 

остается меньше времени для самообслуживания. Это заставляет заведения индустрии 

красоты идти в такт развитию городов, чтоб соответствовать его уровню, то есть быстрее 

развиваться. 

Следовательно, все предприятия, предоставляющие услуги населению ведут 

конкурентную борьбу за клиентов, и выигрывают те организации, предоставляющие 

услуги населению по его запросам. 

Если изучить различные стартапы и бизнес-литературу, то предприятия индустрии 

красоты можно разграничить следующим образом: по типам, видам и классам [7]. 

Типологизацию заведений сферы красоты можно провести по нескольким признакам. Во-

первых, по специфике выполняемой деятельности и спектру предоставляемых услуг 

заведением: 

 Салоны красоты – в структуре этого вида предприятия может быть предусмотрено 

наличие, кабинета косметологии, парикмахерского места, солярия, кабинета ногтевого 

сервиса. 

 Массажные центры – предлагают различные массажные процедуры, направленные на 

лечение, а также повышение тонуса мышц человека. В таких заведениях нередко 

используются экзотические массажные техники с ароматерапией. Предлагаемые услуги 

могут включать в себя медицинские массажи, а также эстетические массажи. 

 Центры косметологии – предоставляют широкий спектр услуг, объединяющих 

физиотерапевтические и хирургические методы, направленные на устранение дефектов и 

омоложения лица. Могут предлагаться такие услуги как лазерная и фотокосметология, и 

коррекция тела и др. 

 Спортивные клубы – предоставляют услуги тренера, специальные оборудованные залы 

и соответствующее оснащение для активного, физического манипулирования над телом, 

чтобы поддерживать и улучшать здоровье организма или корректировать фигуру. К таким 

заведениям относятся: тренажёрные залы, фитнес центры, бассейны. 

 SPA-центры нередко включают в свою деятельность различные виды личных услуг, 

которые относятся к другим типам заведений индустрии красоты. Основная деятельность 

SPA-центров – восстановление энергопотенциала человека, отдых, реабилитация, 

гидротерапия, ароматерапия и различные варианты массажа. 
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Во-вторых, по количеству видов предоставляемых услуг: 

 Специализированные предприятия – являются предприятиями одного типа услуг, таких 

как студия прически, студия загара, парикмахерские, ногтевые студии, студии 

наращивания ресниц и оформления бровей, салоны макияжа, эпиляции и студии 

наращивания волос, SPA-салоны, фитнес-центры, центры косметологии, массажные 

центры. 

 Комплексные предприятия – предлагают различные варианты обслуживания 

специализированных предприятий. Комплекс услуг может включать в себя как 

эстетическое и косметическое направление, а также спортивное и другие. 

По классам заведения индустрии красоты делятся на следующие категории: эконом 

класс; бизнес-класс; люкс (премиум) класс. 

 К эконом классу относятся микропредприятия, это чаще всего специализированные 

косметические салоны, спортзалы или моно парикмахерские компании. По месту 

расположения предприятия эконом класса могут быть локальными и нелокальными, 

расположенные в населенных районах, на территории вокзалов, магазинов и т.д. 

Отличительной особенностью этого класса является дешевизна предоставляемых услуг, 

работа на “поток” и, следовательно, зачастую невысокий уровень обслуживания. 

 Бизнес-класс – это малые и средние бизнесы любой формы и типа, расположенные в 

больших спальных районах, окруженных бизнес-центрами, торговыми и 

развлекательными центрами, супермаркетами и т.д. В этих заведениях нет четкой ценовой 

политики, но при этом используются материалы средней ценовой категории. 

 Заведения люкс (премиум) класса – средний и крупный бизнес любой формы и типа. 

Он ориентирован на высшую категорию общества, выделяется элитным фасадом и 

интерьером, высоким уровнем сервиса, дороговизной используемых материалов и 

высокой стоимостью услуг. Размещаются люксовые заведения в элитных районах [7]. 

По видам предприятия красоты бывают открытые и закрытые. 

Из этого можно сделать вывод, что сфера индустрии красоты является очень 

разнообразной, кроме того, данное деление на типы, виды и классы дает нам 

представление о внутренних механизмах, которые существуют на рынке предприятий 

красоты и какая конкуренция на нём существует. 

В ходе исследования был проанализирован рынок индустрии красоты и условия, 

созданные для него, на пешеходных улицах и улицах находящихся в пределах 400 метрах 
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от них. Исследование проводилось в трех городах России (улица Вайнера в 

Екатеринбурге, улица Навагинская в Сочи, улица Крупской в Перми). 

 

Пешеходная улица Вайнера в Екатеринбурге пролегает в центральном районе города. 

Наиболее протяженная часть улицы между проспектом Ленина и улицей Куйбышева 

является пешеходной, неофициально именуется «Уральский Арбат» (рис.1). 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-248.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-249.png
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Улица Навагинская – главная пешеходная улица города Сочи, находящаяся в 

центральном районе. Её пешеходная часть начинается у Курортного проспекта, в районе 

Морского вокзала, и завершается у ЖД вокзала. 

 

Улица Крупской находится в Мотовилихинском районе Перми, в микрорайоне 

Городские Горки и тянется от улицы Красновишерской до улицы Старцева, вдоль 

бульвара Гагарина. Пешеходный участок улицы начинается на площади Дружбы и 

продолжается до улицы Ушинского. 

Для анализа пешеходных улиц была разработана пятибалльная оценочная шкала по 

следующим критериям [5]: 

1. оценка месторасположения (таблица 1); 

2. транспортная доступность пешеходных улиц и объектов индустрии красоты, 

расположенных на них (таблица 2); 

3. степень представленности объектов индустрии красоты (таблица3); 

4. разнообразие объектов индустрии красоты (таблица 4); 

5. оформление объектов индустрии красоты (таблица 5). 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-250.png
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С точки зрения месторасположения на улице Вайнера, можно сказать, что 

максимальное количество баллов получили заведения, расположенные близко к главному 

аттрактору пешеходной улицы ТРЦ «Гринвич». Однако возле главного аттрактора 

располагалось не так много объектов по отношению к остальной улице. Далее по 

движении по улице оценка постепенно снижалась. Также учитывались салоны красоты, 

расположенные на примыкающих к улице Вайнера. По критерию оценки 

месторасположения объектов индустрии красоты улица получает 3 балла. 

Улица Навагинская по данному критерию получила максимальные 5 баллов. Это 

связано с тем, что объекты индустрии красоты на улице находятся в пешей доступности 

от аттракторов, а также располагаются достаточно равномерно на протяжении всей 

пешеходной зоны. На улице располагаются несколько торговых центров, крупнейшие из 

них: ЦУМ, ТЦ Атриум, ТЦ Виктория и ТЦ Мелодия. 

На улице Крупской максимальное количество баллов получили заведения, 

расположенные близко к ТЦ «Знание» и к комплексу «Жемчужина». Также учитывались 

салоны красоты, расположенные на примыкающих к улице Крупской. По критерию 

оценки месторасположения объектов индустрии красоты улица получает 3 балла. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-251.png
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По критерию транспортной доступности улица Вайнера получает максимальные 5 

баллов это объясняется тем, что в непосредственной близости от неё находится две 

станции екатеринбургского метрополитена: «Площадь 1905 года» и «Геологическая». При 

этом наиболее короткий путь с пешеходной улицы к станции «Геологическая» проходит 

через торговые галереи «Гринвича» – одного из самых крупных городских торговых 

центров. Кроме того, можно отметить, что данный торговый центр со всех сторон кроме 

ул. Вайнера окружен несколькими остановками общественного транспорта и, 

следовательно, это отражается на загруженности и популярности пешеходной улицы г. 

Екатеринбурга. Также в начале пешеходной части исследуемую улицу пересекает 

проспект Ленина, отличающийся интенсивным движением трамваев (семь маршрутов) и 

автобусов (двенадцать маршрутов). В срединной части пешеходную улицу пересекают ул. 

Малышева (три троллейбусных и два автобусных маршрута) и ул. Радищева (восемь 

трамвайных маршрутов). Перечисленные маршруты обеспечивают связь ул. Вайнера со 

всеми основными районами города. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-252.png
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Пешеходная улица Навагинская в городе Сочи с точки зрения транспортной 

доступности получает 4 балла так как в г. Сочи есть скоростной наземный транспорт в 

виде электропоезда «Ласточка», который связывает центр города с его пригородами. 

Железнодорожный вокзал примыкает к пешеходной улице. В начале пешеходной части 

улицу пересекает Курортный проспект, ближайшая остановка общественного транспорта 

«Магазин Мелодия» (6 автобусных маршрутов и 7 маршрутов маршрутных такси). Конец 

улицы выходит к привокзальной территории г. Сочи. Здесь находится остановка «Вокзал 

Сочи» (двадцать один автобусный маршрут и восемнадцать маршрутов маршрутных 

такси). Кроме того, на привокзальной площади располагается автовокзал города Сочи, где 

курсируют пригородные автобусы. Это обеспечивает хорошую транспортную 

доступность улицы. 

Что касаемо улицы Крупской, в г. Перми, то добраться до неё можно на большом 

количестве маршрутов городского общественного транспорта [4]. В начале, конце, 

середине пешеходного участка улицы Крупской находятся остановки городского 

общественного транспорта. Остановка «Площадь Дружбы» (в начале пешеходной зоны) – 

один из ключевых транспортно-пересадочных узлов города – обслуживается одним 

трамвайным и двенадцатью автобусными маршрутами. Через остановку «Улица 

Крупской», расположенную на пересечении пешеходного участка и ул. Макаренко, 

проложены маршруты трёх автобусов. Рядом с местом окончания пешеходной зоны 

расположена остановка «Улица Ушинского», обслуживаемая автобусами восемью 

маршрутов. Перечисленные маршруты обеспечивают связь улицы Крупской с основными 

районами города. Однако, остановок скоростного внеуличного транспорта в пределах 

данной улицы нет. Таким образом за транспортную доступность ставится 3 балла. 
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По степени представленности объектов индустрии красоты улица Вайнера получает 4 

балла. Это связано с тем, что на данной улице находится множество разнообразных 

заведений индустрии красоты, а их количество равно примерно 75 организаций (рис.1). 

Улица Навагинская получает по данному критерию наибольшее количество баллов, а 

именно 5 баллов, так как среди всех трех рассматриваемых пешеходных улиц на ней 

наблюдается наибольшее разнообразие заведений индустрии красоты, количество 

которых превышает 90 заведений (рис.2). 

Улица Крупской получает наименьшее количество баллов среди исследуемых улиц, а 

именно 2 балла. Это связано с тем, что на данной улице находится всего 40 заведений 

связанных с предоставлением услуг красоты (рис.3). 

 

По критерию разнообразия объектов индустрии красоты улица Вайнера получает 4 

балла так как в данной пешеходной зоне представлены 8 типов заведений по специфике 

выполняемой деятельности и спектру предоставляемых услуг заведением. Среди них: 

парикмахерские, ногтевые студии, салоны красоты, студии наращивания ресниц и 

оформления бровей, косметологические и массажные центры, SPA-центры и фитнес 

клубы (рис.1). Также можно, отметить, что на данной улице преобладают в общем 

количестве салоны красоты (25 заведений), ногтевые студии (19 заведений), 

парикмахерские (15 заведений), наименьшую распространенность получили 

косметологические, массажные центры и SPA-центры в общем их число не превышает 7 

заведений. 

На улице Навагинская представлено 10 типов заведений индустрии красоты, 

следовательно, по данному критерию она получает 5 баллов. Среди них: парикмахерские, 

студии красоты, салоны макияжа, эпиляции, студии наращивания ресниц или оформления 

бровей, косметологические центры, SPA-центры и другие заведения (рис.2). 
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Преобладающее количество также, как и в случае с ул. Вайнера у салонов красоты они 

составляют почти 50% от всех объектов индустрии красоты на данной улице. Это 

объясняется тем, что салоны красоты делают акцент в основном на комплексные услуги, 

то есть не на моноуслугу как в случае с парикмахерскими, а на несколько видов услуг. 

Улица Крупской получает 3 балла. Это связано с тем, что на данной улице находится 

6 типов объектов связанных с предоставлением услуг красоты, а именно: парикмахерские, 

ногтевые студии, салоны красоты, студии наращивания ресниц и оформления бровей, 

косметологические центры и фитнес клубы (рис.3). Наибольшее распространение на 

данной пешеходной улице получили парикмахерские, а также салоны красоты, в 

количестве 16 и 12 заведений соответственно. 
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По критерию оформления объектов индустрии красоты ул. Вайнера оценивается в 

среднем в 2 балла, так как многие объекты, которые находятся в бизнес-центрах в офисах 

и не имеют доступность для маломобильных граждан, кроме того, у некоторых салонов 

даже нет информации о режиме работы и вывески. Заведения, находящиеся в отдельных 

помещениях или зданиях, в своей половине имеют лучший архитектурный вид, чем 

объекты, находящиеся в офисах бизнес-центров, присутствует система подогрева входной 

площади, имеется информация о режиме работы, но почти во всех заведениях отсутствует 

тамбур а, также хоть и имеется вывеска, но она чаще всего не подсвечивается в вечернее и 

ночное время. 

Улица Навагинская по данному критерию получила в среднем 3 балла. Многие 

объекты красоты, которые находятся в отдельных помещениях или зданиях, имеют 

привлекательный внешний вид и имеют подсветку вывесок в вечернее и ночное время. 

Эти места доступны для маломобильных граждан. Некоторые предприятия, 

расположенные внутри бизнес-центров и в отдельных помещениях, находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Несколько организаций не имеют табличек с 

информацией о режиме работы заведения. 

В среднем оформление предприятий красоты на улице Крупской оценивается в 3 

балла, потому что к некоторым объектам владельцы относятся серьезно и уделяют 

внимание оформлению входной группы. Другие владельцы предприятий не обращают 

внимания на фасад и его не обновляют. Кроме этого, многие объекты в бизнес-центрах не 

имеют доступности для маломобильных граждан, а некоторые салоны даже не имеют 

информации о режиме работы и вывески. 
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Из вышеперечисленного можно подвести такой итог (таблица 6): 

 Первое место уверенно занимает улица Навагинская города Сочи с результатом 22 

балла; 

 Второе место занимает улица Вайнера города Екатеринбурга с результатом 18 баллов; 

 Третье место занимает улица Крупской города Перми с результатом 14 баллов. 

Таким образом, после анализа объектов индустрии красоты на пешеходных улицах 

трёх городов можно выявить определенные проблемы их развития, а также найти пути их 

возможного решения. 

На всех рассмотренных улицах основной проблемой является состояние визуальной 

части объектов индустрии красоты. Многие салоны не имеют вывесок и таблички с 

информацией о режиме работы, что уж говорить о доступности для маломобильных 

граждан. Важной проблемой является и неухоженность входной группы. Зачастую, 

салоны красоты, которые открылись много лет назад не обновляли фасад и вывески с 

момента открытия, а новые заведения предпочитают привлекать клиентов посредством 

рекламы в интернете и не обращают внимание на внешнюю визуальную составляющую, 

которая могла бы привлечь клиентов с «улицы». Рекомендуется владельцам вложить 

денежные средства в обновление фасада и ремонт входной группы. Кроме того, можно 

порекомендовать обратиться в администрацию города и предложить провести конкурс на 

гранты для обновления фасадов зданий. Как правило, первое впечатление о салоне 

складывается уже на пороге заведения. 

Второй не менее важной проблемой является месторасположение объектов индустрии 

красоты. В особенности это касается улицы Вайнера г. Екатеринбурга и ул. Крупской г. 

Перми. Связано это с тем, что предприятия могут находиться внутри бизнес-центров. В 

таком случае бизнесмены переделывают офисные помещения под кабинеты и студии 

красоты. Это усложняет поиск нужного предприятия поскольку довольно трудно быстро 

найти необходимое заведение. Тем не менее, предприниматели предпочитают арендовать 

такие помещения, потому что их аренда обходится значительно дешевле аренды в тех 

местах, где есть выход на улицу. Можно предложить владельцам заведений эконом и 

бизнес-класса установить указатели, где будет показано направление как пройти до 

заведения или наружную видео рекламу. После чего на входе в бизнес-центр можно 

установить стенд для упрощения навигации и большей визуальной привлекательности. 

Владельцы же премиум класса не нуждаются в дополнительной рекламе, так как они 

преимущественно работают на уже наработанную клиентскую базу. 
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Третья проблема касается именно улицы Крупской г. Перми. Отличительной 

особенностью ул. Крупской является то, что она находится на окраине большого центра, в 

то время как две другие улицы находятся в ядре большого центра. В связи этим, она имеет 

более локальный статус, чем улицы, расположенные в ядре. Это обуславливает её 

меньшую привлекательность для предпринимателей в сфере индустрии красоты, и, 

следовательно, на ней, возникает следующая проблема, связанная со степенью 

представленности объектов этой сферы. С другой стороны, её окраинное положение даёт 

ей ряд значимых преимуществ, над ул. Вайнера и ул. Навагинской. Таким преимуществом 

является низкая арендная плата за использования помещений, которая может 

способствовать созданию более комфортных условий ведения бизнеса и большего спроса 

на помещения для предпринимателей. Следовательно, это повышает 

конкурентоспособность пешеходной улицы. Также несмотря на то, что улица находится 

не в центре города, около неё находится множество аттракторов, такие как гипермаркет 

«Лента», ссузы, вузы, гостиницы, музей. К тому же, она имеет транзитное положение для 

жителей соседних микрорайонов, что способствует высокой консолидации потоков 

людей. Но, несмотря на эти преимущества улицы, предприниматели не спешат открывать 

новые заведения. В настоящее время в развитие ул. Крупской, город вкладывает 

значительные средства обустраивая её, создавая этим полигон для развития различных 

сфер бизнеса на ней, в том числе и сферы индустрии красоты. Для улучшения ситуации с 

рынком красоты в пределах ул. Крупской также можно предложить ввести налоговые 

льготы для предприятий, находящихся на пешеходной улице. Следовательно, можно 

сделать вывод, что имеющийся потенциал улицы используется не полностью. 

Таким образом, можно сказать, что индустрия красоты в современном мире все еще 

остается одним из наиболее быстро развивающихся сегментов мирового рынка 

косметических товаров и услуг. При этом также следует отметить, что салоны красоты в 

настоящие время должны отвечать всем требованиям данной сферы, иметь большой 

ассортимент услуг, транспортную доступность, привлекательный внешний вид, хорошую 

рекламу и т.д. Кроме того, так как сфера индустрии красоты является одной из наиболее 

востребованных и перспективных отраслей бизнеса, то для развития этой отрасли, также 

необходимо учитывать многие факторы, такие как социально-экономический, уровень 

развития городов и географические условия территории. 
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Аннотация. В связи с изменением политической и эпидемической ситуации в мире, 

отражающейся на снижении возможностей выездного туризма в России, особое внимание 

необходимо уделять проблемам в сфере въездного и внутреннего туризма, особенно на 

ДВ России, повышению конкурентоспособности уже существующих и созданию новых 

туристических комплексов. На территории Тихоокеанской России активно формируется 

«Тихоокеанский» трансграничный туристско-рекреационный   макрорегион 

(ТТРР).  Особенностью развития трансграничной кооперации и формирования ТТРР 

вдоль Тихоокеанского побережья России является то, что расположенные здесь 

пограничные регионы (Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Чукотский АО, 

Сахалинская область) и контактные страны (Китай, Корея, Япония, США (Аляска)) 

относятся к приграничным территориям с разным уровнем развития туризма и рекреации. 

Наиболее сформировавшимся является «Приморский» мезорегион на юге 
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«Тихоокеанского» макрорегиона. Уровень и темпы развития туризма и рекреации в 

других мезорегионах   Тихоокеанского макрорегиона («Островной», «Туманган», 

«Берингия») — значительно ниже и нуждаются в дополнительных инвестициях. 

Abstract. Due to the changing political and epidemic situation in the world, which affects the 

reduction of outbound tourism opportunities in Russia, special attention should be paid to 

problems in the field of inbound and domestic tourism, especially in the Far East of Russia, 

improving the competitiveness of existing and the creation of new tourist complexes. A 

«Pacific» cross-border tourist and recreational macroregion (TTRR) is being actively formed on 

the territory of Pacific Russia.  A feature of the development of cross-border cooperation and the 

formation of TTRR along the Pacific coast of Russia is that the border regions located here 

(Primorsky, Khabarovsk, Kamchatka Territories, Chukotka Autonomous Okrug, Sakhalin 

Oblast) and contact countries (China, Korea, Japan, USA (Alaska)) they belong to border 

territories with different levels of tourism and recreation development. The most formed is the 

«Primorsky» mesoregion in the south of the «Pacific» macroregion. The level and pace of 

tourism and recreation development in other mesoregions of the Pacific macroregion («Island», 

«Tumangan», «Beringia») are significantly lower and need additional investments. 

Ключевые слова: трансграничные туристско-рекреационные   регионы (ТТРР), 

Тихоокеанская Россия 

Keywords: cross-border tourist and recreational regions (TTRR), Pacific Russia 

Введение 

Процессы исторического продвижения России на Дальний Восток, миграций и 

взаимодействий с восточными соседями привели к формированию трансграничных зон и 

коридоров на китайском, корейском, американском (Аляска) и японском направлениях 

российской дальневосточной границы. Определенное сближение России с народами, 

проживающими на территории соседних стран было обусловлено не только 

географическими и культурно-цивилизационными характеристиками, но и международно-

политическими факторами, действовавшими в отдельных случаях как триггеры 

сближения, а в других – как препятствия для интеграции [1]. 

Санкционная война, развернутая Западом против России в настоящее время, 

усиливает процесс российского поворота в сторону Китая как основного партнера на 

Дальнем Востоке [2].  Одновременно происходит свертывание российско-японского, 

российско-южнокорейского, российско-американского политико-дипломатического 

взаимодействия, влияющего на сокращение торгово-экономических и дружеских 
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отношений между Россией и этими странами, на интенсивность туристических контактов 

между ними. Кроме того, закрытие границ между странами АТР в связи с влиянием 

негативных последствий пандемии COVID-19, делает маловероятным восстановление 

докризисных показателей туристской отрасли в регионе. Тем не менее, прогноз на 

среднесрочную перспективу более оптимистичен [3]. 

Геополитическая обстановка, сложившаяся в мире в настоящее время, вносит 

серьезные коррективы в систему межгосударственных экономических, культурных и 

иных связей, нередко нарушая их целесообразность и взаимовыгодные основы. Но сфера 

геополитики динамична и определенные проекты, и планы межгосударственных 

взаимодействий могут быть временно приостановлены, а затем вновь получить 

возможности для возобновления и дальнейшей реализации. Внутренняя политика России 

направлена на импортозамещение, т.е. речь идет о создании новых предприятий и 

освоении новых территорий.  В этой связи особое значение приобретает политико-

географическое положение стран и их регионов, особенно расположенных на периферии, 

на приграничных территориях, где в последнии годы активно идет процесс 

трансграничного регионообразования [4,5]. 

Трансграничная территория – это комплексная географическая структура, 

включающая в себя природные ресурсы, объекты инфраструктуры, население, а также его 

хозяйственную деятельность в границах крупной геосистемы. Устойчивое 

природопользование на трансграничных территориях, образуемых тесными 

взаимосвязями двух и более приграничных территорий соседних стран и регионов, 

включает изучение природных геосистем, их природно-ресурсного потенциала, 

хозяйственной деятельности и экологических последствий антропогенного воздействия на 

их ландшафты. 

Процесс трансграничного регионообразования в туризме и рекреации связан с 

началом активного развития международного туризма, когда усилилась контактная 

функция государственной границы и стали формироваться трасграничные туристско-

рекреационные      регионы (ТТРР). Образование комплексных трансграничных регионов 

в России (системы, районы, территории, кластеры, регионы и т.д.) успешно изучались с 

середины 1990-х годов рядом российских ученых: А. Ю. Александровой, А. И. 

Зыряновым, Ю. Д. Дмитриевским, И. И. Драгилевой, А. Н. Дунец, В. С. Корнеевецом, Д. 

Г. Мирзехановой, А.В. Митрофановой,  Е.Г. Кропиновой,  О.В. Евтропьевой; Л. Б. 

Вардомским, П.Я Баклановым, С. С. Ганзеем,  Г. М. Федоровым, А. И. Чистобаевым, Р.Ф 
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Туровским др.   Российские ученые определяют трансграничное сотрудничество как одну 

из форм межстранового взаимодействия в различных областях, приводящего к 

образованию трансграничных районов, которые включают территории соседних 

государств и функционируют по согласованным планам с учетом интересов каждой из 

сторон. 

Результаты исследования 

Основным фактором развития трансграничного туризма является общность 

сопредельных территорий: наличие общей границы, социо-культурные связи между 

населением, природная общность, наличие хозяйственно-экономических связей и 

торговых интересов. Организация ТТРР значительно повышает уровень 

конкурентоспособности сферы туризма и рекреации приграничных регионов каждой из 

стран, как на международном, так и на национальном уровнях. Приграничным регионам, 

часто являющимся депрессивными в силу их периферийного положения, участие в ТТРР 

помогает преодолеть недостатки периферийности и способствует более быстрому 

социально-экономическому росту благодаря ускоренному развитию туризма и рекреации. 

Успешное развитие трансграничного туризма определяется взаимной 

заинтересованностью соседствующих стран в развитии межгосударственных и 

межрегиональных связей, которые способствуют скоординированной совместной 

деятельности по реализации туристических проектов, международных маршрутов, 

оптимизации системы пограничного контроля, обеспечению безопасности туристов [6]. 

В связи с изменением политической и эпидемической ситуации в мире, 

отражающейся на снижении возможностей выездного туризма, в России, в настоящее 

время, особое внимание необходимо уделять проблемам в сфере въездного и внутреннего 

туризма, особенно на ДВ России, повышению конкурентоспособности уже существующих 

и созданию новых туристических комплексов. 

Туристский комплекс – сложная открытая, постоянно развивающаяся система, 

представляющая совокупность предприятий и организаций туристской индустрии по 

территориальному признаку (географическая принадлежность, общность природных, 

экономических, политических и социальных условий) и отраслевому (предоставление 

туристских, рекреационных и сопутствующих услуг). Региональный туристский комплекс 

– целостная социально-экономическая система, направленная на реализацию функций, 

связанных с предоставлением услуг отдыха, лечения и развлечений. [7]. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
439 

 

 

В приграничных регионах соседних стран при усилении контактных функций 

границы в туризме и рекреации развивается процесс регионообразования и формирования 

ТТРР макро-, мезо и микроуровней. В России выделено несколько крупных ТТРР. 

Например — Байкальский макрорегион, расположенный в точке восточного стыка 

трёхграничья «Россия-Китай-Монголия» [6].  Трансграничные туристские взаимодействия 

формируются здесь с участием приграничных районов Республики Бурятия и 

Забайкальского края, а также Иркутской области. В Балтийском регионе выделен и описан 

ряд ТТРР различных иерархических уровней с оценкой, достигнутой ими стадии и 

возможных направлений развития. Это — Балтийский макрорегион. 

На территории Тихоокеанской России активно формируется «Тихоокеанский» 

макрорегион ТТРР, где четко прослеживаются многие закономерности трансграничного 

регионоообразования в туризме и рекреации.  Определить наличие или отсутствие 

образования ТТРР на территории можно на основе ряда признаков, среди которых 

выделяются наиболее существенные регионообразующие и дополнительные 

[8,9,10].   Особенностью развития трансграничной кооперации и формирования ТТРР 

вдоль Тихоокеанского побережья России является то, что расположенные здесь 

пограничные регионы России (Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Чукотский 

АО, Сахалинская область) и контактные страны и районы (Китай, Корея, Япония, Аляска) 

относятся к приграничным территориям с разным уровнем развития туризма и рекреации 

(Табл.1).  Китай, Корея, Япония, Аляска имеют хорошо развитые рекреационно-

туристские системы по сравнению с регионами Российского Дальнего Востока (РДВ). 

Совместное действие экономических факторов контактирующих стран обусловливает 

формирование трансграничных туристско-рекреационных мезорегионов, которые, в 

зависимости от активности сотрудничающих стран, находятся на разных стадиях развития 

и имеют несколько ассиметричное строение.  Наиболее сформировавшимся является 

«Приморский» мезорегион на юге «Тихоокеанского» макрорегиона включающий 

территории Приморского и Хабаровского краев (Рис.1). 
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В нем хорошо представлен не только внутренний, но и въездной (иностранный) 

туризм. Уровень и темпы развития туризма и рекреации в других мезорегионах 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-261.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
441 

 

 

«Тихоокеанского» макрорегиона («Островной»,  «Туманган», «Берингия»)   — в 

настоящее время, значительно ниже. В связи с этим связаны особенности формирования 

«Тихоокеанского» ТТРР и его внутренняя дифференциация; становление трансграничных 

туристско-рекреационных мезо- и микрорегионов. 

Объектами туризма можно считать и три Тихоокеанских моря; Берингово, Охотское и 

Японское, так как здесь развиваются морские круизы и регулярное паромное сообщение 

между отдельными странами и регионами.    Формированию ТТРР способствует развитая 

транспортная инфраструктура: наличие разветвленных сетей железных и автомобильных 

дорог, портов и паромного сообщения, аэропортов и авиалиний между различными 

частями макрорегиона (особенно в «Приморском» мезорегионе). Особенно важна для 

процесса регионообразования разработка совместных маршрутов, включающих 

территории двух или нескольких стран. Практическая польза, которую хозяйствующие 

субъекты получают от участия в международной кооперации производства туристических 

услуг, лежит в основе формирования всех ТТРР. Совместное действие экономических 

факторов различных стран обусловливает разные стадии формирования трансграничных 

туристско-рекреационных мезорегионов. 

 

Интенсивность туристского развития региона во многом зависит от признания 

мировым сообществом ценности культурного и природного потенциала страны, ее 

наследия, ее привлекательности с позиций социальных отношений, туризма, бизнеса. 

Наиболее сформировавшимся является мезорегион «Приморский» (китайско-российский) 

на основе Приморского и Хабаровского краев.  В них трансграничными территориями 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-262.png
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являются бассейны рек Уссури, Раздольная, Амур и озеро Ханка, граничащие с 

КНР.  Основными видами туризма здесь являются: природный, экологический, 

спортивный, пляжный на морском побережье, санаторно-курортный, деловой, событйный. 

На стадии развития находятся «Островной», «Берингийский» и «Туманган» 

мезорегионы, которые формируются намного медленнее и более связаны с политической 

ситуацией в Тихоокеанском реионе. «Камчатско-Курильский» (российско-японский) 

микрорегион только начал формироваться и, возможно, в будущем соединится с 

Сахалинским мезорегионом. На продвинутой стадии находится «Амурский» (китайско-

российский) микрорегион. «Курильско-Сахалинский» и «Камчатский» регионы 

привлекают дикой ненарушенной природой, страной вулканов, долиной гейзеров, 

суровыми необитаемыми островами.   Главным туристским направлением развития 

мезорегиона «Берингийский» являетя арктический туризм, включающий экстремальный, 

экзотический, круизный, экологический, охотничий, рыболовный, этнографический, 

археологический туризм. С развитием транспортных и информационных сетей станут 

более доступны не только традиционные, но и особенные виды путешествий, которые 

сформировали направление «экзотический туризм». Так на юге Приморского 

края   небольшой мезорегион «Туманган» уже сейчас предлагает оригинальный 

«экзотический тур», включающий симбиоз эстетического удовольствия и острых 

ощущений знакомства сразу с тремя соседними культурами —  корейской, китайской, 

российский. 

Центрами историко-культурного туризма как важного фактора развития туристского 

потенциала любого региона выступают крупные города и исторические центры. Среди 

городов, относящихся к Тихоокеанскому макрорегиону, традиционно важное 

туристическое значение, в особенности для международного туризма, имеют города 

Владивосток и Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Анадырь. 

Города являются крупными центрами историко-культурных достопримечательностей 

регионов и местами проведения международных встреч, конференций, конгрессов. 

Заключение 

В зависимости от уровня развития трансграничные туристско-рекреационные 

мезорегионы «Тихоокеанского» макрорегиона нуждаются в различных дополнительных 

инвестициях.  Наиболее сформировавшимся является «Приморский» мезорегион на юге 

«Тихоокеанского» макрорегиона. Уровень и темпы развития туризма и рекреации в 

других мезорегионах   Тихоокеанского макрорегиона («Островной», «Туманган», 
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«Берингия») — значительно ниже.  Азиатско-Тихоокеанский регион, неотъемлемой 

частью которого является Дальний Восток, представляет для России сферу жизненных 

интересов, занимая все более важное место в иерархии внешнеполитических приоритетов 

в силу исторического опыта, традиций, экономических и культурных связей, а также в 

связи с последними политическими событиями в мире. В настоящее время АТР 

превращается в мощный центр мирового экономического и культурного развития. Здесь 

сосредоточены крупные финансовые ресурсы, что открывает возможность их 

использования для ускорения экономического и социального развития российского 

Дальнего Востока, особенно в сфере туризма, взаимовыгодного его трансграничного 

развития с соседними странами, в основном, Восточной Азией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы стратегии развития 

машиностроительного производства. Определяются характеристики инновационной 

деятельности в машиностроении на микро- и макроуровне. Проводится оценка 

инновационной активности организаций машиностроительной отрасли Российской 

Федерации в 2018-2021 гг. Выявляется тенденция пассивности большей части 

предприятий отрасли машиностроения в плане научно-технических разработок. Данная 

тенденция негативно сказывается на показателе уровня активности организаций и 

структуре товаров отрасли. 

Abstract. The article discusses the basic principles of the strategy for the development of 

machine-building production. The characteristics of innovation activity in mechanical 

engineering at the micro and macro levels are determined. The assessment of innovative activity 

of organizations of the machine-building industry of the Russian Federation in 2018-2021 is 
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carried out. The tendency of passivity of the majority of enterprises of the machine-building 

industry in terms of scientific and technical developments is revealed. This trend has a negative 

impact on the indicator of the level of activity of organizations and the structure of goods in the 

industry. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, отрасль машиностроения, научно-

технические разработки, инновационная активность, инновационные товары 

Keywords: innovative activity, mechanical engineering industry, scientific and technical 

developments, innovative activity, innovative products 

Машиностроение является важнейшим аспектом человеческой деятельности и 

распространяется на будущее и средства к существованию общества. В частности, 

инженерия является основой человеческой цивилизации и индустриализации. 

Развитые страны в настоящее время осваивают технологии шестого технологического 

уклада на основе формирования большинства глобальных цепочек добавленной 

стоимости с использованием капитала и высококвалифицированного труда 

промышленного предприятий [1]. Это приводит к устойчивому спросу на технически 

сложные наукоемкие машины и техники, инновационные товары культурно-бытового 

назначения [2]. 

Важно отметить, что из-за ограниченности ресурсов реструктуризация 

промышленности должна сопровождаться лучшим балансом между созданием новых 

технологических направлений и восстановлением утраченных рабочих мест и секторов 

[3]. Это также указывает на ошибочную политику некоторых экономистов, согласно 

которой правительство может получать большие прибыли в новых областях технологий, 

теряя при этом базовые технологии. Такой подход стал одной из причин утраты ряда 

инженерных технологий и сокращения человеческих ресурсов в отрасли. 

Поэтому реиндустриализацию и реструктуризацию, а также творческую деятельность, 

связанную с созданием новых технологий и новых образцов техники, можно считать 

основными принципами стратегии развития машиностроительного производства в 

будущем [4]. Для наиболее эффективного функционирования машиностроительного 

комплекса необходимо разработать последовательную стратегию его развития на общем 

уровне с учетом взаимоотношений между отдельными отраслями и внешними 

институтами. Эта работа должна сопровождаться усовершенствованием и расширением 

основных принципов машиностроительных методик. 
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Характеристиками инновационной деятельности в машиностроении на макроуровне 

являются: 

 Отсутствие адекватной политики развития машиностроительного комплекса как 

отрасли экономики России, а значит и инновационной политики. 

 Инновации влекут за собой необходимость решения проблем обновления производства, 

технологий, науки и инфраструктуры и восстановления элементов инновационного 

потенциала машиностроения, утерянных в стагнации. 

На микроуровне выделяются следующие особенности: 

 отсутствие системной основы инновационной деятельности компаний, отсутствие или 

низкое качество существующих практических рекомендаций, алгоритмов действий, 

ориентиров, апробированных методик и баз данных, относящихся к конкретным условиям 

деятельности компании [5]; 

 низкая мотивация сотрудников к эффективному внедрению инновационных бизнес-фаз 

и процессов. 

 относительно низкий уровень профессиональной квалификации работников для 

данного вида деятельности [6]. 

 необходимость восстановления и укрепления профессиональных связей 

фундаментальных и прикладных наук с профильными вузами. Текущий сценарий требует 

новых взаимовыгодных механизмов сотрудничества между промышленностью и наукой 

[7]. 

Рассмотрим инновационную активность организаций машиностроительной отрасли 

Российской Федерации (см. Таблица 1). 

 

При анализе таблицы 1 выделяется отсутствие значительного интереса к области 

инноваций в отрасли машиностроения. Показатель инновационной активности 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-263.png
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предприятий этой отрасли на протяжении рассматриваемых четырех лет принимает 

значения меньше 50%: данный показатель колеблется в районе 44-48%. Отсюда следует, 

что большая часть предприятий пассивно проявляет себя в инновационной деятельности. 

Данная тенденция негативно сказывается на показателе уровня активности организаций и 

структуре товаров отрасли (см. Таблица 2). 

 

Темпы роста инновационных товаров в 2019 году по отношению к 2018 году 

составила 3,37%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 2%. Однако в 2021 году темпы 

роста увеличились в 6 раз и показали результат в 12,9%. 

Несмотря на увеличение темпов роста количества инновационных товаров с 2020 года 

в общей совокупности товаров отрасли, доля инновационных товаров снизилась на 2% в 

2021 году. Данная тенденция не наблюдалась в ранее взятых периодах. Доля 

инновационных товаров стабильно росла на 0,2-0,4%. Необходимо отметить, что в 

современной ситуации стратегически важное значение имеют темпы роста 

инновационных товаров. 

Прогноз увеличения инновационной активности предприятий РФ, содержащийся в 

прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-264.png
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года Министерства экономического развития, не оправдался [10]. Область новых 

технологий Российской Федерации не являлась лидирующей во всемирном масштабе. В 

основном новые производственные технологии закупались на зарубежных, 

преимущественно западных, рынках. Вследствие этого у отечественного потребителя 

сформировалось доверительное отношение именно к западным, а не к отечественным 

продуктам. В настоящее время значительно перекрыты каналы западного импорта. 

Данные условия негативно сказываются на производительности отраслей экономики 

России, однако именно они могут стать драйвером для развития отечественных 

инноваций. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает сущность и необходимость категории оборотных 

средств для предприятия, рассмотрена роль оборотных средств при формировании 

капитала предприятия, изучена роль оборотных средств в финансово — хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций). 

При разработке статьи обозначены цели, задачи, практическая значимость темы 

исследования. К целям исследования следует отнести рассмотрение механизма 

управления оборотными средствами предприятия, к основным заданиям данного 

исследования относится: рассмотрение особенностей категории – оборотные активы, 

изучение принципов построения системы управления средствами, в том числе при оценке 

оборачиваемости активов, разработка и внесение рациональных предложений для 

усовершенствования системы управления оборотными активами. Принципы и задания 

обусловлены актуальностью темы исследования, в современных условиях хозяйствования 

управление оборотными активами позволит сформировать механизм по распределению и 

вложению средств в финансовые инструменты компании, которые принесут прибыль. 

Представлен пример оценки использования оборотных средств на примере 

исследуемого предприятия, внесены предложения по рациональности управления 
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оборотными средствами, которые могут применяться в практической деятельности 

компании. Разработанная система «ОАЗИС» – позволит провести систематизацию 

управления оборотными активами, так данная система позволяет проводить мероприятия 

по управлению активами, а именно: разрабатывать мероприятия по организации 

оборотных активов, учитывать факторы формирования активов компании как оборотных 

так и необоротных, управлять запасами предприятия, формировать, избавляться от 

устаревших запасов, заменяя их на более новые, что в свою очередь снизит затраты 

производственного процесса, управлять инвестиционной привлекательностью компании, 

т.е. повышать свои финансовые показатели с целью вложения средств, т.е. находить 

инвестиционные источники, застраховывать деятельность по управлению средствами 

компании. Так эти мероприятия открывают определенные возможности как по экономии 

ресурсов, так же повышении их прибыльности. 

Abstract. This article reveals the essence and necessity of the category of working capital for the 

enterprise, the role of working capital in the formation of the capital of the enterprise is 

considered, the role of working capital in the financial and economic activities of enterprises 

(organizations) is studied. 

During the development of the article, the goals, objectives, and practical significance of the 

research topic are outlined. The objectives of the study should include consideration of the 

mechanism of management of working capital of the enterprise, the main tasks of this study 

include: consideration of the features of the category – current assets, the study of the principles 

of building a management system of funds, including when assessing the turnover of assets, the 

development and introduction of rational proposals for improving the management system of 

current assets. The principles and tasks are determined by the relevance of the research topic, in 

modern economic conditions, the management of current assets will allow the formation of a 

mechanism for the distribution of This article reveals the essence and necessity of the category of 

working capital for the enterprise, the role of working capital in the formation of the capital of 

the enterprise is considered, the role of working capital in the financial and economic activities 

of enterprises (organizations) is studied. 

During the development of the article, the goals, objectives, and practical significance of the 

research topic are outlined. The objectives of the study should include consideration of the 

mechanism of management of working capital of the enterprise, the main tasks of this study 

include: consideration of the features of the category – current assets, the study of the principles 

of building a management system of funds, including when assessing the turnover of assets, the 
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development and introduction of rational proposals for improving the management system of 

current assets. The principles and tasks are determined by the relevance of the research topic, in 

modern economic conditions, the management of current assets will allow the formation of a 

mechanism for the distribution of. 

Ключевые слова: условия хозяйствования, капитал, оборотные средства, управление 

оборотными средствами 

Keywords: business conditions, capital, working capital, working capital management 

Введение 

В современных условиях хозяйствования оборотные средства играют важную роль в 

обеспечении не только хозяйственно-финансовой деятельности, но и как источник 

формирования и управления средствами Оборотные средства играют важную роль в 

современных условиях хозяйствования, оборотные средства способствуют источниками 

формирования капитала и управления средствами. 

Цель исследования. Оборотные средства участвуют в процессе кругооборота, 

создавая добавочную стоимость средств и капитала. Существует мнение, что оборотный 

капитал представляет собой деньги. которые применяются в бизнесе, используются, 

чтобы зарабатывать прибыль в течение времени одного операционного периода, так за 

счет оборотного капитала бизнес будет оплачивать сырье, материалы, заработную плату 

участникам процесса, сотрудникам, налоги и другие необходимые затраты по бизнес-

процессу. Структура оборотного капитала состоит из денежных средств, запасов, 

дебиторской задолженности. Оборотный капитал находится в постоянном движении. 

Оборотные средства предприятия еще связывают с текущими активами компании. 

Наиболее активная часть (мобильная), текущая часть, которая является в движении и 

обращается, трансформируется в добавочную стоимость. Ученые, подразделяют 

оборотные средства на определенные группы: 

 дебиторская задолженность; 

 денежные средства (ресурсы); 

 финансовые вложения; — запасы сырья и готовой продукции. 

Объект исследования – объектом исследования для написания статьи являются 

оборотные средства предприятия. 

Предмет исследования – предметом исследования являются инструменты и 

применение методов оценки управления оборотными средствами компании. 

Задачи исследования: 
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 Ознакомление с категорией оборотные средства; 

 Изучение понятия оборачиваемости оборотных средств; 

 Применение показателей оборачиваемости к практической деятельности компании. 

 Внесение предложений по управлению и эффективности использования оборотных 

средств. 

Материалы и методы исследования 

 К основным методам исследования данной работы следует отнести методы анализа 

финансово- хозяйственной деятельности, такие как метод сравнения, метод 

коэффициентного анализа и другие. 

Исследование проблематики использование и управление оборотными средствами 

отражено во многих трудах отечественных и зарубежных ученых, в основу написания 

статьи были положены следующие материалы: Аскеров, П.Ф., Цветкова, И.А. в своих 

работах диагностировали финансовое состояние и оценивали состояние оборотных 

средств[1,с.64]; Бабенко, И.В., Тиньков, С.А. исследовали  управление оборотными 

средствами [2,с.106]; Василаки, Ф.И. рассматривал управление оборотными средствами и 

финансовую  устойчивость компании[3,с.44]. Калина, А.Р.[7,с.16], Ковалев, В.В.[8,с.100], 

исследовали модели управления и планирование ресурсов на предприятии. Williamson, 

O.E.  представлял пути создания фирм и пути поиска формирования ресурсов и капитала 

[9,с.100;10,с.122]. Шелехов, Ю.С. обосновывал современные проблемы управления 

оборотными средствам [11, с.196].Так же проблематика управления оборотными 

средствами (активами) рассмотрена в предыдущих научных статьях автора [4, с.22; 5, с.76; 

6, с.97]. 

В этих работах отражены категории оборотные средства, источники их создания, 

методы управления средствами и предложения по поиску путей вложения активов, с 

целью получения экономической выгоды. Данная тема исследования является актуальной 

и требует дальнейшего исследования и обоснования. 

Результаты исследования и обсуждение 

В статье обоснована сущность оборотных средств, рассмотрены методы оценки 

эффективности управления активами, внесены предложения по систематизации системы 

управления оборотными средствами. 

Управление оборотными средствами – это комплекс инструментов и мероприятий по 

управлению средствами, определение направления вложения средств, с целью 

эффективности и получения доходности. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
456 

 

 

Один из методов управления оборотных средств это DWS(C) – days working capital – 

этот показатель показывает, за сколько дней оборотный капитал превращается в доход 

компании и он определяется 

DWS = Среднегодовой рабочий капитал * 365 / выручка от реализации, (1) 

Чем выше будет данный показатель, тем медленнее оборотный капитал преобразуется 

в доход и тем эффективнее будет работать компания и тем эффективнее в нее будет 

вкладывать средства. 

При управлении оборотным капиталом важное значение имеет привлечение 

инвестора, инвестиционная привлекательность компании определяется если: 

1. По всем показателям есть положительная динамика; 

2. Компания превосходит или соответствует работе конкурента; 

3. Коэффициент соответствует или превосходит показатели нормативов; 

4. Более высокие показатели говорят о быстроте реализации запасных частей и 

дебиторской задолженности; 

5. Наиболее высокое значение показателя отсутствует, но будет зависеть от отрасли 

исследования компании. 

Следовательно, более высокая устойчивость компании позволяет решать разные 

финансовые вопросы для нее. 

Рассмотрим состояние оборотного капитала на примере ООО «Сладости Крыма», 

компания занимается производством сладостей, и шоколадных изделий. Проанализируем 

состояние оборотных средств компании. 
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Коб 2022 = Выручка от реализации/оборотные средства,                                    (2) 

Кз 2022 = Оборотные средства / Выручка от реализации,                                 (3) 

Так коэффициент оборачиваемости показывает, за сколько оборотов мы получаем 

выручку от реализации от операционного цикла, т.е. оборачиваемость показывает нам 

движение оборотов, чтобы получить выручку от реализации. 

Коэффициент загрузки показывает состояние загруженности ресурсов, он является 

обратным от коэффициента оборачиваемости и показывает  загруженность средств и 

активов, т.е. насколько загружены и эффективно привлечены средства компании. 

Просчитаем коэффициенты по оборачиваемости и загруженности активов. 

Коб = 500,0 / 100,0 + 520,0 +100,0 +100,0 + 550,0 +100,0 +0 +70,0 + 35,0 = 500,0 /1575,0=0,3 

Кз = 1575,0 / 500,0 = 3,2 

Анализируя состояние и управление оборотными активами получаем следующие 

показатели оборачиваемость активов составляет 0,3 оборота, что является эффективным и 

рациональным для работы предприятия, так как за период менее 1 используются в 

оборачиваемости, задействованные оборотные активы, показатель загруженности 

компании составляет 3,2, что свидетельствует о загруженности ресурсами предприятия, 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-268.png
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для его рациональной работы, в планируемом периоде коэффициент загруженности 

составляет 2,5 , что свидетельствует о снижении длительности операционного цикла по 

управлению средствами. В целом финансовая картина стабильна. 

По состоянию на планируемый 2023г., просчитаем состояние управления оборотными 

активами. 

Коб =750,0 / 100,0 +530,0 + 220,0 +230,0 + 578,0 + 50,0 + 30,0 + 105,0 = =750,0 / 1843 ,0 

=0,4 

Кз = 1843,0 / 750,0 = 2,5 

По плану на 2023г. ситуация изменилась так  оборачиваемость  составила  0,4, что 

является  положительным, она менее  1, что свидетельствует про  достаточно быструю 

оборачиваемость  средств, загруженность  оборотных  средств  несколько снизилась и 

составила  2,5 – следовательно компания приняла решение  в меньшей 

степени  загрузить  имеющиеся активы, из тех активов  которые имеются. 

Так же при управлении  оборотными  средствами  рассчитывается 

показатель   длительности одного оборота 

Длительность  оборота  = 360 / коэффициент  оборачиваемости,                    (4) 

Так в 2022 г. – 360 / 0,3 = 1,200  дн.; 

 2023 г.  -360 / 0,4 = 900 дн. 

Данные показатели отражают состояние того, что длительность оборота следует 

сокращать общий производственный цикл выше одного года, что отвлекает средства, 

которые можно поместить в следующий финансовый цикл, т.е. свободные денежные 

ресурсы мы можем перенаправлять на другие виды финансовой деятельности. 
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За прошедший период показатели изменились незначительно, положительным 

моментом является показатель длительности одного оборота, который снизился 

соответственно на значение 300 единиц, что уже позволяет компании использовать 

свободные ресурсы для следующих вложений активов. В целом показатели 

оборачиваемости не являются отрицательными, что положительно влияет на систему 

управления средствами компании и будет способствовать в будущем так же рационально 

управлять средствами. 

 В результате проведенного анализа оборачиваемости активов, можно для 

предприятий предложить оптимизацию исследования оборачиваемости активов — модель 

систематизации управления активами «ОАЗИС», эта систематизация позволит  не только 

проанализировать оборачиваемость активов,  так же  внести предложения по 

систематизации  средств. Каждая из букв  названия позволит собрать и изучить динамику 

управления средствами. 

«О» — состояние оборачиваемости активов; 

«А» — активность вложения средств в финансовые инструменты и получения 

эффективности от вложений; 

«З.» — изучение состояния запасов, регулирование уровня устаревших запасов; 

« И» — инвестиционная привлекательность компании; 

«С» — страхование уровня рисков при вложении в оборотные активы, с целью 

уменьшения уровня возникающих затрат при управлении активами. 

Учет этих составляющих системы позволит акцентировать внимание на 

формировании ресурсов, их распределении, оборачиваемости, учете риска вложения 

средств  в текущие активы. 

Внедрение этой системы на практики позволит: 

 Регулировать состояние запасов и затрат на предприятии; 

 Продолжать работу по привлечению инвестиций для финансирования оборотных 

активов 

 Снизить затраты, возникающие при оборачиваемости активов; 

 Внедрять мероприятия по сохранности составляющих оборотных средств и более 

рационально подходить при выборе вложения оборачиваемости средств. 

Предложенные мероприятия позволят снизить уровень затрат на предприятии и 

повысить уровень прибыльности и финансовой  активности фирмы. 
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Аннотация. В статье проводится анализ управления финансовой деятельностью 

современных вертикально — интегрированных нефтяных компаний, также акцентируется 

внимание на их роли и значении в отечественной экономике. Обращается внимание на 

увеличении прибыльности в рамках общей тенденции к снижению общего уровня 

мировых цен на углеводороды. Утверждается, что это может быть достигнуто, прежде 

всего, за счет повышения уровня рентабельности, снижения издержек и обеспечения 

конкурентной расходной базы. Придается большое значение деятельности аудитора в 

контроле за финансовой деятельностью современных ВИНК. 

Abstract. The article analyzes the financial management of modern vertically integrated oil 

companies, also focuses on their role and significance in the domestic economy. Attention is 

drawn to the increase in profitability as a part of the general downward trend in the overall level 
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of world prices for hydrocarbons. It is argued that this can be achieved primarily by increasing 

the level of profitability, reducing costs and ensuring a competitive spending base. Great 

importance is attached to the activities of the auditor in controlling the financial activities of 

modern vertically integrated oil companies. 

Ключевые слова: вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), стратегия, 

диверсификация, нефтедобыча, выручка, прибыль, финансовый учет, аудит 

Keywords: vertically integrated oil companies (VIOC), strategy, diversification, oil production, 

revenue, profit, financial accounting, audit 

В последние десятилетия российская экономика претерпела значительные 

структурные изменения. Особенно быстро эти изменения развиваются в отраслях, 

связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, к которым относятся нефтяная, 

газовая, алюминиевая и другие области промышленности. Здесь доминирующее 

положение заняли новые для российской экономики холдинговые структуры, а именно 

вертикально интегрированные компании (ВИНК), объединившие под своим контролем 

различные этапы производственного цикла, начиная от поиска и добычи сырья и 

заканчивая сбытом готовой продукции. Роль и значение их в отечественной экономике 

настолько велики, что можно с уверенностью говорить о том, что выход России из 

экономического кризиса в определяющей степени зависит от успешного развития этих 

компаний[1]. 

Основываясь в первую очередь на критериях увеличения инвестиционной 

привлекательности, вертикально-интегрированные компании (ВИНК) формируют 

стратегические концепции развития долгосрочного и среднесрочного характера. 

Для российских ВИНК стратегически важным является сохранение своего положение 

в нефтяной отрасли страны и постепенное приближение к уровню крупных зарубежных 

нефтяных компаний. Следует отметить, что в отношении компаний мирового уровня 

ориентирами являются компании сопоставимые по параметрам диверсификации, добычи, 

выручки и прибыли. Безусловно, что для каждой отдельной ВИНК необходим выбор 

собственного ориентира. Достижение данной цели должно базироваться на росте 

производства и прибыльности. Увеличение прибыльности в рамках общей тенденции к 

снижению общего уровня мировых цен на углеводороды может быть достигнуто, прежде 

всего, за счет повышения уровня рентабельности за счет снижения издержек и таким 

образом обеспечение конкурентной расходной базы. 
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Кроме того, достижение сопоставимого с мировыми компаниями уровня требует от 

российских ВИНК диверсификации нефтяного бизнеса и внедрения и усиление роли 

прочих источников энергии, например, природного газа, других альтернативных 

источников энергии, диверсификацию в области нефтехимии, газопереработки, 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Развитие ВИНК должно базироваться прежде всего на использовании внутренних 

возможностей ВИНК, основой которых является их имеющийся потенциал вертикальной 

интеграции. Такой потенциал в области нефтедобычи основан на наличие существенных 

возможностей, вытекающих из имеющихся лицензий и выражается, прежде всего, в 

возможности роста запасов углеводородного сырья, в том числе за счет возможности 

доразведки и разведки, а также возможных слияний и поглощений. 

В области сбыта такой потенциал имеется в области концентрации маркетинговых 

усилий на внешнем и внутреннем рынка, ввиду таких факторов как узнаваемость торговой 

марки, наличие устоявшейся инфраструктуры сбыта, деловой репутации, близкое к 

монополистическому положение ВИНК в ряде регионов России, позволяющее 

устанавливать и поддерживать необходимый уровень цен. 

В области финансов такой потенциал связан с обладанием существенными 

финансовыми ресурсами, возможностью осуществлять заимствования по разумным 

процентным ставкам на внутренних и внешних рынках капитала. 

Исходя из вышеуказанных целей, и базируясь на имеющемся потенциале ВИНК РФ 

вырабатывают основные стратегии деятельности, которые направлены на преодоление 

существующих негативных факторов, и трансформируются в управленческие, и в 

частности, финансовые решения. 

В нефтедобыче необходимо отметить две стратегии. Во-первых, это необходимость 

инвестиций в поиск и разведку новых запасов, так как для большинства российских 

ВИНК существенная часть запасов характеризуется высокой труднодоступностью и 

обводненностью, наличием существенного количества малодебитных скважин. Во-

вторых, это увеличение добычи нефти, в том числе на разведанных площадях. Для этого 

необходимо внедрение современных методов интенсификации нефтедобычи, таких как 

повышение нефтеотдачи пластов на основе горизонтального бурения, гидроразрыва 

пластов, газлифта. 
1
 Кроме того, увеличению добычи будут способствовать увеличение 

инвестиций в эксплуатационное бурение. 
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В сфере сбыта для российских ВИНК актуальными стратегиями являются 

оптимизация баланса распределения нефти, т.е. наличие структуры продаж, направленную 

на максимизацию финансового результата. Кроме того, это увеличение мощностей 

вторичной переработки нефти с одновременным существенным улучшением качества и 

номенклатуры произведенных нефтепродуктов. Для ряда ВИНК актуальным являются 

инвестиции в нефтехимические и газоперерабатывающие мощности. 

Для ВИНК также актуальна стратегия увеличения доли рынков в РФ (а для некоторых 

ВИНК и за рубежом) через существенное увеличение сбытовой сети (т.е. количества 

АЗС), а также через проведение грамотной маркетинговой, включая ценовую, политику. 

Кроме того, для ВИНК в целом (во всех сферах деятельности) актуальны две 

стратегии. Это сокращение издержек через процесс реинжиниринга бизнеса. Это, прежде 

всего может быть достигнуто через рассмотрение бизнес процессов и идентификации 

процессов, не добавляющих ценности с точки зрения конечного продукта. Устранение 

указанных процессов и улучшение других процессов и должны привести к существенной 

экономии затрат. Примерами, принятых мер может быть ликвидация непрофильных 

производств, сокращение численности сотрудников, внедрение передовых и 

энергосберегающих технологий, интегрированных систем управления бизнесом. 

Во-вторых, для всех ВИНК актуально достижение экологической безопасности 

нефтяного бизнеса. Это, прежде всего, может быть достигнуто за счет выполнения и 

перевыполнения требований действующих нормативных актов в области охраны 

окружающей среды. Это также выполнение конкретных шагов по предотвращению и 

профилактике нанесения вреда окружающей среде через быстрейшую рекультивацию 

загрязненных земель, утилизацию попутного нефтяного газа, уменьшение содержания 

вредных веществ в производимых нефтепродуктах, обновление и строительство новой 

экологически чистой инфраструктуры на всех этапах производственного цикла компаний. 

Указанные стратегии не могут быть в полной мере реализованы без оптимизации 

финансовых процессов. Такая оптимизация базируется, а первую очередь на создании 

отлаженной и взаимоувязанной системы планирования для ВИНК, включая охват 

системой такого планирования всех бизнес процессов нефтяной компании. При этом 

планирование должно быть как оперативным, так и долгосрочным. Налаживание такого 

планирования возможно через развитие системы финансового контроля, выражающегося 

для ВИНК в координации работы с подразделениями, получении их предложений по 

формированию планов и установление механизмов контроля и ответственности за 
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исполнением утвержденных планов; регулярном проведении внутреннего и внешнего 

аудита, привлечении внешних консультантов; анализе исполнения планов, в том числе с 

использованием интегрированных систем управления. 

Развитие такой системы должно базироваться на принципах полного представления о 

стратегиях компании у сотрудников, осуществляющих планирование, обеспечения 

контроля за сбором достоверной информации по всем подразделениям ВИНК 

своевременного и продуманного анализа выполнения планов, обеспечивающий 

руководство ВИНК необходимой информацией для принятия оперативных и 

стратегических решений. Кроме того, необходимо введение в практику современных 

информационных систем управления и планирования, охватывающих все бизнес 

процессы ВИНК. Стоит обратить внимание на то, что большинство российских ВИНК 

подготавливают финансовую отчетность для инвесторов по Международным стандартам 

(МСФО). Ранее такая отчетность подготавливалсь в соответствии общепринятым 

стандартам бухгалтерского учета США (ОПБУ США). Это связано с тем фактом, что 

стандарты бухгалтерского учета в РФ и МСФО не дают инвесторам  в нефтегазовой сфере 

необходимых сведений для принятия решений. Так,  в ОПБУ США имеются отраслевые 

стандарты финансового учета, применимых непосредственно для нефтяной отрасли. 

Далее рассмотрены некоторые особенности финансового учета ВИНК по ОПБУ США.
[2]

 

Так, ряд ВИНК отражает расходы, связанные с разведкой, разработкой и 

эксплуатацией нефтяных месторождений в соответствии с Положением о стандартах 

финансового учета № 19 «Финансовый учет и отчетность нефтегазодобывающих 

компаний» и № 69 «Раскрытие деятельности, связанной с нефтегазодобычей». Положение 

№ 25 «Приостановление действия некоторых требований к учету в нефтегазодобывающих 

компаниях, поправка к Положению № 19» разрешает компаниям учитывать затраты, 

связанные с добычей нефти и газа, по методу «успешных попыток» или по методу 

«полных затрат». 

Большинство ВИНК приняли метод «успешных попыток», согласно которому: 

 все первоначальные затраты на установочные работы, включая стоимость лицензий на 

разведку, приобретение активов, бурение разведочных скважин, разработку добывающих 

скважин и установку вспомогательного оборудования и мощностей капитализируются; 

 все первоначальные затраты на бурение разведочных скважин, оказавшихся 

впоследствии непродуктивными, списываются; 
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 прочие затраты на разведку, включая расходы на проведение геологических и 

геофизических работ, относятся на расходы по мере их возникновения; 

 производственные и связанные с ними накладные расходы относятся на затраты по 

мере возникновения. 

Метод «полных затрат» основан на капитализации всех затрат, связанных с поиском и 

разведкой и разработкой месторождений и не предусматривает критерии успешности. 

ВИНК производит ежегодную оценку доказанных запасов нефти. Согласно 

общепризнанному определению доказанных запасов, такие запасы это оцененные запасы 

нефти и газа, чьи геологические и технические характеристики свидетельствуют, с 

достаточной степенью достоверности, о возможности их добычи в будущем из известных 

пластов в существующих экономических и хозяйственных условиях. На основе 

результатов этой оценки и данных о годовой добыче по каждому месторождению ВИНК 

рассчитывает коэффициент истощения каждого месторождения. Годовой начисленный 

износ (произведение коэффициента истощения и капитализированных затрат) отражается 

в отчете о прибылях и убытках в течение срока эксплуатации таких месторождений. 

Основные средства, задействованные в нефтегазодобыче, подвергаются проверкам на 

предмет снижения их стоимости, когда происходят события или возникают 

обстоятельства, указывающие на невозможность их восстановления до балансовой 

стоимости. Для вынесения суждения о возможности восстановления основных средств до 

их балансовой стоимости ВИНК оценивает будущие недисконтированные потоки 

денежных средств по соответствующим активам на основе чистых поступлений денежных 

средств от реализации соответствующих запасов нефти и газа. Если оценка показала 

снижение стоимости, стоимость активов уменьшается на сумму превышения остаточной 

стоимости основных средств над размером дисконтированных будущих денежных 

потоков от реализации запасов нефти и газа. 

Кроме того, в соответствии с Положением о стандартах финансового учета № 19 

ВИНК создают резерв по расходам на будущую ликвидацию нефтяных и газовых 

скважин. Этот резерв создается в течение срока эксплуатации месторождений и 

отражается как составляющая часть амортизационных отчислений. Такой резерв 

изменяется ежегодно в зависимости от поступающих данных. 

В соответствии с Положением о стандартах финансового учета № 5 «Учет условных 

обязательств» ВИНК создает резерв по расходам на восстановление вреда, нанесенного 
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окружающей среде в тех случаях, когда руководство считает, что такие расходы вероятны 

и их величина может быть оценена с достаточной степенью точности. 

Далее рассмотрены тесты контроля, детальные и аналитические процедуры, 

используемые аудиторами ВИНК для достижения уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Процедуры, рассмотренные ниже, применяются внутренними, внешними аудиторами 

и руководством компании при проверке достоверности отчетности. 

Следует отметить, что руководство компаний не установившие соответствующие 

процедуры для ее проверки все чаще бывает вынуждено проверять и изменять свою 

отчетность. Особенно интересен опыт США, где по указанию Комиссии по ценным 

бумагам и биржам высшие руководители 947 крупнейших компаний, котирующихся на 

фондовых рынках, были обязаны письменно подтвердить достоверность бухгалтерской 

отчетности. При этом в дальнейшем, согласно вступившему в силу американскому 

законодательству руководство всех компаний, акции которых котируются на 

американских рынках, будут вынуждены дать указанное подтверждение. В случае его 

недостоверности, законодательством США предусматриваются жесткое уголовное 

преследование. 

В такой ситуации предполагается дальнейшее увеличение объемов работ как 

внутреннего, так и внешнего аудиторов ВИНК. 

Аудитору необходимо убедиться в существовании факта реализации нефти. Наиболее 

эффективными тестом контроля для нефтяных компаний является сверка данных 

аналитического учета счетов бухгалтерского учета с данными акта сверки с АК 

«Транснефть», который нефтяные компании составляют как по каждой передаче 

отгруженной нефти в систему магистральных нефтепроводов АК «Транснефть», так и 

суммарно (помесячно) в разрезе переданных объемов, с указанием собственников сырья и 

направления поставок. Кроме того, указанный контроль способствует убеждению 

аудитора в полноте и правильности отражения кредиторской задолженности за 

транспортировку нефти, а также затрат на транспортировку нефти. 

Базируясь на данных о выходе и остатках запасов нефтепродуктов в резервуарах 

нефтеперерабатывающего завода, аудитор может определить количество реализованной 

продукции и, применив к ним утвержденные отпускные цены, может оценить выручку от 

реализации нефтепродуктов. 
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Так, например, при поставке на завод 1 тонны нефти может быть определен общий 

выход нефтепродуктов, как входное количество нефти за минусом топлива, 

использованного на собственные нужды, а также безвозвратных потерь в переработке, в 

совокупности составляющие на российских НПЗ от 4% до 7% от объемов поставленного 

сырья. Далее выход нефтепродуктов может быть оценен с учетом плана производства и 

имеющихся технологических процессов. Такая оценка может быть в разрезе 

номенклатуры (на примере условного НПЗ): 

 бензин А-76 — 10.5% 

 бензин Аи-92 — 9.5% 

 бензин Аи-95 — 3% 

 дизельное топливо — 32 % 

 мазут -37.5% 

 прочие 

Далее аудитор проверяет калькуляцию себестоимости нефтепродуктов.  На практике 

ВИНК зачастую определяют себестоимость 1 тонны нефтепродукта по каждой группе 

нефтепродуктов таким образом, чтобы рентабельность для этой группы была одинаковой. 

Далее на основании себестоимости 1 тонны нефтепродукта ВИНК расчетным путем 

определяет коэффициенты распределения затрат по каждому нефтепродукту попутных 

групп. 

Для основной группы нефтепродуктов себестоимость определяется по формуле 

расчета, определенной инструкцией. При этом соответствующий коэффициент 

определяется расчетным путем, исходя из соотношения цены реализации каждого 

нефтепродукта основной группы к реализации бензина А-76. 

Оценив объемы переработки и их изменения, а также влияния факторов на возможное 

увеличение затрат нефтеперерабатывающего производства (например, стоимость 

присадок), аудитор может аналитическим путем оценить себестоимость процессинга. 

Особой статьей отчетности являются запасы нефтепродуктов. Сохранность запасов 

нефтепродуктов является одним из основных аспектов внутреннего контроля. Такая 

сохранность определяется, прежде всего, наличием физических контролей за хранением и 

отпуском нефтепродуктов, регулярное проведение инвентаризации в местах хранения 

нефтепродуктов. Для аудитора основным тестом контроля является присутствие при 

проведении инвентаризации. Аудитор лично получает уверенность в наличии 
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нефтепродуктов на отчетную дату. Он должен выехать на нефтеперерабатывающие 

заводы и нефтебазы ВИНК для личного присутствия при замерах количество 

нефтепродуктов в резервуарах и других емкостях для хранения, а также для проведения 

контрольных замеров. 

С целью оценки стоимости запасов нефтепродуктов, необходимо проверить, что 

запасы, отраженные в бухгалтерском учете на конец отчетного периода, были 

впоследствии реализованы по ценам не ниже себестоимости. Это может быть достигнуто 

путем расчета оборачиваемости запасов по номенклатуре и рассмотрением запасов с 

низкой оборачиваемостью. 

При рассмотрении статьи «запасы» аналитической процедурой будет являться 

объяснение изменения остатков запасов по сравнению с предыдущем периоде в 

натуральном и ценовом выражении. 

Возвращаясь к нефтедобыче, необходимо остановится на проверке основных средств, 

которые для нефтедобычи в основном составляет фонд скважин. Основной аналитической 

процедурой при проверке фонда скважин является оценка количества метров 

эксплутационного бурения, а также оценка стоимости метра проходки по сравнению с 

предыдущим периодом. Таким образом, аудитор может оценить разумность отраженных в 

учете поступлений основных средств. Кроме того, ценным контролем в данном случае 

является регулярное сравнение данных геологических и эксплуатационных служб в 

отношении строительства скважин с данными бухгалтерского учета. Это также обеспечит 

информацию в отношении законсервированных, ликвидированных и прочих скважин. 

В нефтепереработке важными поступлениями основных средств является капитальное 

строительство установок. Для оценки целесообразности капитальных вложений в 

нефтепереработку аудитору необходимо тщательно изучить данные сметы затрат, 

проследить изменение инфляционных факторов на первоначальную смету и 

проанализировать разумность понесенных капитальных затрат. 

Такая же процедура, наряду с объектным сравнением стоимости строительства 

должна быть выполнена и в секторе сбыта, где основными объектами поступлений 

являются автозаправочные станции и нефтебазы. 

Для целей зарубежной отчетности актуален также рассмотрение вопроса обесценения 

стоимости основных средств. Такая проверка проводится путем рассмотрения будущих 

денежных потоков и сравнении их с балансовой стоимостью, например в случаях: 

 изменения природы использования актива; 
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 изменения законодательных или экономических факторов, негативно повлиявших на 

стоимость актива; 

 существенного превышения сметной стоимости при строительстве; 

 прошлых негативных денежных потоков, которые будут продолжаться. 

Существенными статьями бухгалтерской отчетности ВИНК являются также 

кредиторская задолженность перед поставщиками нефти и нефтепродуктов из ресурса 

других компаний, а также поставщиками услуг. 

Для проведения тестов контроля в данном случае аудитор может руководствоваться 

процедурами аналогичными дебиторской задолженности в отношении имеющихся актов 

сверки. 

В качестве аналитических тестов аудитор должен объяснить крупные изменения по 

статьям кредиторской задолженности в разрезе кредиторов или групп кредиторов в 

соответствии с его пониманием изменений бизнеса ВИНК. 

В отличие от дебиторской задолженности, где основным риском является риски 

существования и оценки, для кредиторской задолженности основными риском является 

риск полноты отражения задолженности по состоянию на отчетную дату. Этот риск 

обычно связан с опозданиями с поступлением первичных документов. Поэтому аудитор 

должен проверить: 

 существенные платежи после окончания отчетного периода на предмет наличия 

неотраженных обязательств; 

 счета учета прибылей и убытков прошлых лет за последующий период на предмет 

наличия на них неотраженных затрат прошлых лет; 

 существенные счета, протоколы и документы после конца отчетного периода на 

предмет наличия счетов за прошлый период, отраженных в следующем отчетном периоде. 

Кроме того, аудитор должен оценить разумность классификации кредиторской 

задолженности как долгосрочной и краткосрочной, так как указанная классификация 

существенно влияет на оценку ликвидности баланса ВИНК. Рассмотрев проверку и 

контроли за учетом в производственном цикле ВИНК, необходимо провести аналогичное 

рассмотрение финансового цикла ВИНК. При проверке финансовых вложений в капиталы 

других контрагентов необходимо проверить наличие подтверждающих документов, таких 

как выписок из реестра акционеров, протоколов собрания акционеров (участников) и 

соответствие данных таких документов данным бухгалтерского учета. Кроме того, для 
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целей зарубежного учета необходимо оценить фактор обесценения вложений в капиталы 

других организаций для целей начисления резерва по данным финансовым вложениям. 

Аналогичные процедуры необходимо провести в отношении выданных займов, а, 

кроме того, необходимо убедиться, что срок возврата существенных займов в 

соответствии с договором не наступил. При наличии произведенных существенных 

инвестиций аудитор должен составить мнение, что руководство произвело 

соответствующую оценку эффективности указанных вложений, а также понять причину 

произведенных финансовых вложений и их соответствие стратегиям компании и 

инвестиционной программе. В заключении следует отметить, что несмотря на имеющиеся 

успехи  устойчивого развития предприятий нефтяной отрасли, существует ряд 

нерешенных управленческих аспектов  применительно к деятельности вертикально 

интегрированных нефтяных компаний[3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения искусственного интеллекта в 

производстве для повышения производительности и безопасности персонала. По мысли 

автора, с помощью роботов и других автоматизированных систем производственные 

компании могут значительно повысить эффективность, производительность и 

надежность.  Автоматизация также может способствовать устранению давних проблем 

безопасности, делая рабочее место менее опасным, чем когда-либо прежде. По мере 

дальнейшего развития ИИ и других новых технологий они должны быть в состоянии 

выявлять, устранять и предотвращать угрозы безопасности без участия человека. 

Abstract. The article discusses the experience of using artificial intelligence in production to 

improve the productivity and safety of personnel. According to the author, with the help of 

robots and other automated systems, manufacturing companies can significantly increase 
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efficiency, productivity and reliability. Automation can also help eliminate long-standing safety 

concerns, making the workplace less dangerous than ever before. As AI and other new 

technologies develop further, they should be able to identify, eliminate and prevent security 

threats without human intervention. 

Ключевые слова:  искусственный интеллект, производство, 

повышение  производительности труда, безопасность персонала 

Keywords: artificial intelligence, production, labor productivity improvement, personnel safety 

В современных условиях, с учетом последних достижений в области автоматизации в 

эпоху внедрения технологий производственные предприятия  повсеместно осуществляют 

внедрение  технологий искусственного интеллекта[5]. Автоматизация  предприятий 

промышленности не только положительно влияет на совершенствование 

производственных процессов, но и значительно повышает безопасность 

сотрудников. Новые технологии могут свести к минимуму необходимость работы 

сотрудников в опасных ситуациях, заменив их всех вместе или работая вместе с ними [2]. 

Многие работники боятся технического прогресса из-за общепринятого мнения, что 

роботы заменят людей на их рабочих местах [3]. Но их опасения являются 

предположениями. Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году учеными из 

Оксфордского и Йельского университетов, эксперты по ИИ прогнозируют 50-процентную 

вероятность того, что ИИ превзойдет людей во всех задачах в течение 45 лет. Но вместо 

того, чтобы заменить всех рабочих, ИИ с большей вероятностью устранит опасный 

ручной труд и разовьет другие роли [4]. 

Интересен опыт применения искусственного интеллекта и автомаизации основных 

трудовых процессов  на предприятиях американской корпорации General Electric.  Так, 

посредством применения искусственного интеллекта, на заводах компании организовано 

следующее: 

1. Автоматизация систем укладки на поддоны. До того, как решения, основанные на 

автоматизации, появились на заводах General Electric, рабочим приходилось выполнять 

большую часть работы вручную. Однако система работы, основанная на силе 

человеческого тела, не приносила необходимых результатов. Рабочие быстро уставали, 

что приводило к снижению их производительности.  Также имели место проблемы со 

здоровьем, связанные с регулярным ношением тяжелых ежедневных грузов. Сегодня 

указанные проблемы в компании  сняты, поскольку работу по перемещению, укладке и 

транспортировке продукции на поддонах выполняют роботы. 
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2. Автоматизация процессов ковки. Также до недавнего времени процессы ковки в 

металлургической промышленности выполнялись с помощью физического труда. В 

частности, непосредственно работниками  осуществлялось помещение горячего 

металлического элемента под молот для придания окончательной формы изделию. 

Подобное устройство бьет с силой в несколько десятков тонн несколько раз в минуту. 

Поэтому нахождение у молота чрезвычайно опасно и может нанести непоправимый вред 

здоровью рабочего. Повышенная температура на рабочем месте также может оказывать 

негативное воздействие на организм. 

На предприятиях General Electric процессы ковки теперь полностью 

автоматизированы. Специально подготовленные для такой работы роботы своими 

захватами подают элементы на автоматический молот. Сенсорные решения помогают 

сделать работу более безопасной, обнаруживая присутствие людей или нежелательных 

элементов внутри рабочей машины. Контроль качества выпускаемой продукции также 

чрезвычайно важен и легче контролируется с помощью автоматизированной системы. 

3. Автоматизация сварочных процессов. Сварочные процессы являются еще одним 

опасным видом деятельности, в котором автоматизация начинает играть ключевую 

роль. Во время сварочных работ из газовой затяжки выделяются ядовитые пары, которые 

сварщик регулярно вдыхает. Это может привести к серьезным отравлениям или 

хроническим респираторным заболеваниям. При сварке также образуются искры, которые 

могут привести к тяжелым ожогам и слепоте рабочих [6]. 

Автоматизация данных процессов, реализованная на предприятиях компании General 

Electric, делает указанный процесс более безопасным. Специалисты компании используют 

высококлассные сварочные аппараты, которые могут работать непрерывно, под 

контролем человека. При таких решениях необходимо использовать соответствующие 

системы защиты для защиты сотрудников от возможного контакта с машинами во время 

работы. Автоматизация в этой ситуации устраняет опасную роль и создает новую, более 

безопасную и, можно сказать, лучшую рабочую роль. 

В то время как автоматизация производства устраняет некоторые угрозы для рабочих, 

часто возникают другие, что создает необходимость в строгих планах проектирования, 

подготовленных специалистами в этой области. Специалистами General Electric 

подготовлена система автоматизации таким образом, чтобы она не только обеспечивала 

безопасность, но и не снижала производительность и не создавала простоев, из-за которых 

сотрудник может обойти системы безопасности. Системы, блокирующие рабочее 
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пространство машины, не должны мешать рабочему, а рабочий не должен мешать 

системе. Вместо механического замка используется оптическая завеса в месте подачи для 

остановки работы машины, если посторонний предмет прерывает световой пучок 

завесы. Механические замки, блокирующие доступ в рабочее пространство,  находятся в 

местах, где нет необходимости часто открывать дверь [6]. 

Одно из главных направлений внедрения автоматизации на производственных 

предприятиях и применения в производственных процессах искусственного интеллекта – 

это снижение производственных травм и обеспечение безопасности труда персонала. 

Промышленная среда не чужда травмам на рабочем месте. Фактически, по данным 

Международной организации труда (МОТ), 2,3 миллиона человек во всем мире ежегодно 

умирают в результате несчастных случаев на производстве или болезней; 340 миллионов 

человек в год становятся жертвами «несчастных случаев на производстве». Но есть и 

положительная сторона — с 1970-х годов травматизм на рабочем месте резко 

сократился, и эксперты указывают на автоматизацию как на главную причину [4]. 

Хотя типы травм различаются, физическое перенапряжение является наиболее 

дорогостоящим для работодателей в США, согласно Индексу взаимной безопасности на 

рабочем месте Liberty 2020 года (расходы составляют 13,98 миллиарда долларов в 

год). Автоматизация обработки материалов не является чем-то новым, но технология с 

каждым днем становится все лучше и доступнее. Например, новые роботизированные 

технологии могут лучше справляться с громоздкими предметами, предметами необычной 

формы или непостоянного размера благодаря усовершенствованной сенсорной 

технологии и искусственному интеллекту. Кроме того, новейшие автономные мобильные 

роботы маленькие, но мощные – они способны перемещаться по более узким проходам и 

тесным пространствам на складах, производственных предприятиях и в 

распределительных центрах [4]. 

Эксплуатация вилочного погрузчика – еще одна ключевая задача, требующая 

повышения безопасности. По данным Управления по охране труда и здоровья США, 

вилочные погрузчики являются причиной более 96 000 травм в год. Это делает 

автономные (или даже полуавтономные) вилочные погрузчики отличным вариантом для 

предприятий любого размера и уровня опыта, тем более что вы можете начать работу 

всего с одной машиной. 

Безопасность на рабочем месте – это самое важное, что должна учитывать 

производственная компания. Когда работники не в безопасности, страдает все остальное, 
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включая качество, производительность и операции. Специалистами-практиками доказано, 

что  один из лучших способов повысить безопасность работников – это повысить уровень 

автоматизации вашего предприятия. Автоматизация может помочь повысить безопасность 

работников несколькими способами. Роботизированная автоматизация на заводах в 

сочетании с приложениями для сбора данных и датчиками, подключенными через 

Интернет вещей (IoT), защищает работников, выполняя опасные, сложные и рискованные 

работы, в то время как сами работники вместо этого сосредотачиваются на лидерстве, 

создании и внедрении свежих решений. Вот пять наиболее важных преимуществ в 

области безопасности, которыми пользуются рабочие в рамках этого партнерства с 

автоматизацией [5]: 

1. Автоматизация производства снижает риск травм спины. Согласно данным Росстата, 

травматизм на рабочем месте в течение последних 10 лет имел тенденцию к росту на 

16,9%. До недавнего времени на многих производственных работах требовалось, чтобы 

рабочие могли регулярно поднимать до 20 кг и более. В то время как многие учебные 

упражнения включали в себя эргономичные методы подъема для рабочих, сам объем 

потребностей в подъеме в течение дней и недель, месяцев и лет заставил рабочих терпеть 

изнурительную боль в спине и травмы. 

Это одна из самых распространенных травм на рабочем месте, которая существует 

уже много лет. Для многих из этих работников это означало необходимость обращаться за 

помощью к врачу или потерю драгоценного рабочего времени и дохода. Для компаний это 

означало более высокие расходы на страхование и попытки найти других рабочих для 

заполнения вакансий. Однако исследования показали, что по мере того, как автоматизация 

и робототехника взяли на себя тяжелую работу, все меньше рабочих страдают от тяжелых 

и изнурительных травм спины, которые были столь распространены в прошлом. 

2. Автоматизация снижает повторяющиеся травмы. Повторяющиеся травмы – второй по 

значению травматический фактор на производстве, рост объема таких травм, как отмечает 

Росстат, составил за последние 5 лет 11,4%. Работа на сборочном конвейере долгое время 

была предвестником любого количества повторяющихся стрессовых травм, которые 

также стоили работникам потери рабочего времени, медицинских расходов и снижения 

качества жизни на работе и вне ее. Синдром запястного канала сам по себе был одной из 

самых распространенных травм на конвейере в течение многих лет. Указанная проблема 

может мешать рабочим выполнять быструю и точную работу, необходимую на заводской 

сборочной линии, что приводит к проблемам с качеством и другим расходам. Поскольку 
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точная автоматизация взяла на себя больше этих повторяющихся задач, у рабочих стало 

меньше случаев повторяющихся травм, таких как синдром запястного канала, тендинит, 

бурсит и другие боли и растяжения. 

3. Автоматизация снижает травматизм, вызванный усталостью. По мере роста 

автоматизации на фабриках количество серьезных травм, вызванных усталостью, также 

снижается. У рабочих есть менее физически тяжелая работа, которую они выполняют в 

течение всего дня, поэтому они не так утомлены к концу своей смены, а это означает, что 

они могут мыслить более ясно и предотвращать все, от травм до проблем с 

качеством. Кроме того, работники, которые могут сотрудничать с автоматизированными 

решениями и использовать данные для выполнения работы вместо физического, ручного 

труда, приобретают новые навыки на работе, которые позволяют им самим стать 

лидерами в области безопасности. 

4. Автоматизация защищает рабочих от опасных условий труда. Многие отрасли 

промышленности производят продукты, которые должны подвергаться экстремальным 

температурам, замораживанию, химическим процессам и другим условиям, совершенно 

несовместимым с безопасностью человека. Сегодняшние решения в области 

робототехники и автоматизации могут работать в этих условиях, работать с 

экстремальными условиями с высокой точностью и обеспечивать работникам более 

безопасную среду, поскольку они работают с элементами управления, чтобы эти процессы 

продолжались. 

5. Автоматизация обеспечила безопасность работников во время пандемии. Заводы, 

которые продвинулись дальше в своих целях автоматизации, испытали еще один способ 

обеспечить безопасность работников во время пандемии. Автоматизация позволяла 

поддерживать работу заводов в то время, когда приходилось до некоторой степени 

сокращать человеческий труд или когда приходилось реорганизовывать цеха, чтобы 

держать рабочих на безопасном расстоянии друг от друга. Заводам, которые не так далеко 

продвинулись в процессе автоматизации, было сложнее адаптироваться к этим внезапным 

изменениям. Это не означало, что в это время рабочие были не нужны. Тем не менее, 

поскольку робототехника и другие процессы автоматизированной сборочной линии были 

отделены от рабочих, и рабочие могли отслеживать и контролировать их с помощью 

Интернета вещей, датчиков и мобильных решений, большее количество рабочих все еще 

могло работать, но удаленно или на большем расстоянии от других рабочих. соблюдать 

протоколы безопасности. 
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Автоматизация вступает в игру в целях безопасности двумя ключевыми способами: 

физическая безопасность (мониторинг мест на предмет проникновения, кражи и т. д.) и 

кибербезопасность.  Для физической безопасности дроны используются в качестве 

охранников, особенно в сегментах складирования, логистики и строительства. Они могут 

либо постоянно патрулировать территорию для сдерживания преступности, либо в 

течение нескольких минут направляться на место нарушения. 

Что касается кибербезопасности,  то в данном ключе автоматизация может 

оцениваться не столь однозначно. Облачные системы и Интернет вещей, например, 

обеспечивают более мощную автоматизацию, поскольку они подпитывают приложения 

ИИ, которые позволяют системам становиться умнее и эффективнее с меньшим 

вмешательством человека; не говоря уже о ценной информации, которую они в режиме 

реального времени передают компаниям, которые их внедряют. Но те самые системы, 

которые могут использовать эту технологию для повышения цифровой безопасности 

(мониторинг активности и оповещение предприятий о различных подозрительных 

действиях в рамках их операций), также могут открывать двери для кибератак. Во многом 

благодаря тому, что пандемия вынуждает больше работать удаленно, кибератаки в во всем 

мире удвоились в 2020 году, что обошлось предприятиям в 4,2 миллиарда долларов. 

Однако на современном этапе есть ряд способов, которыми пользователи 

автоматизации могут воспользоваться преимуществами автоматизированных мер 

безопасности, сохраняя при этом себя в безопасности от внешних угроз. Новая тенденция 

в мире автоматизации сосредоточена вокруг технологии блокчейна (цифровая книга, 

совместно используемая в участвующей сети). В отличие от традиционного хранилища 

данных, блокчейн позволяет хранить каждую транзакцию в виде блока, который 

утверждается, а затем хронологически связывается с транзакциями, совершенными до и 

после нее. Сторонники считают, что это может помочь повысить эффективность 

прогнозной аналитики, передачи и управления данными, а также отслеживания 

запасов  или  отгрузки, а также повысить безопасность и  уменьшить мошенничество [4]. 

Еще один способ включить автоматизацию, сохраняя при этом защиту 

промышленных данных, – использовать платформы граничных вычислений в качестве 

альтернативы облачным системам. Пограничные вычисления определяются как сетевая 

конфигурация, обеспечивающая хранение и анализ данных ближе к источникам 

данных. Это не только повышает безопасность данных (поскольку они ограничены 

локальными сетями, которые в основном недоступны для внешних сторон), но также 
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является предпочтительным для приложений, требующих молниеносного времени 

отклика или имеющих проблемы с подключением; например, для реагирования на 

серьезные и неотложные проблемы с производственной линией или в удаленных полевых 

условиях. 

Таким образом, у производителей производственных предприятий и строительных 

фирм были бы веские причины инвестировать в автоматизацию, даже если бы 

безопасность не была проблемой. С помощью роботов и других автоматизированных 

систем они могут значительно повысить эффективность, производительность и 

надежность.  Автоматизация также может способствовать устранению давних проблем 

безопасности, делая рабочее место менее опасным, чем когда-либо прежде. По мере 

дальнейшего развития ИИ и других новых технологий они должны быть в состоянии 

выявлять, устранять и предотвращать угрозы безопасности без участия человека. 
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Однако, на строительном рынке РФ процесс внедрения BIM технологий идет значительно 

медленнее, чем в странах с аналогичными темпами строительства. Тому есть ряд 

законодательных, а теперь и геополитических причин. Государство со своей стороны 

старается сократить этот отрыв. Последние несколько лет BIM – технологии существуют 

в парадигме проводимых государством комплексов мер по поддержке цифровизации 

строительной отрасли.  В работе проводится анализ проблем применения и развития BIM 

технологий в инвестиционно-строительной сфере РФ. Метод или методология 

работы. В работе используются методы логического анализа и сравнительной 

оценки. Цель работы. Анализ и комплексная оценка проблем развития и применения 

BIM технологий на строительном рынке Российской Федерации. В парадигме 

государственной поддержки, санкционных ограничений и других сдерживающих 

факторов.  Выводы. Введенный правительством РФ комплекс мер направленных на 

поддержку цифровизации строительной отрасли работает медленно.  Для преодоления 

отставания необходимо применение стимулирующих поправок в действующее 

законодательство, стандартизация регламентов, устранение разночтений и трактований 

регламентирующих документов. Также, необходимо выводить процесс подготовки 

квалифицированных кадров, владеющих BIM методологиями на новый уровень. В 

текущее время, в стране ощущается сильнейший недостаток специалистов в этой области, 

а обучение кадров организовано в формате дополнительного обучения. Необходима 

организация образовательного процесса BIM методологиям по программам магистратуры 

и бакалавриата очного формата обучения в высших учебных заведениях. 

Abstract. The use of BIM technologies as the latest design, management and construction tool 

has firmly entered the top global trends in the construction industry. However, in the 

construction market of the Russian Federation, the process of introducing BIM technologies is 

much slower than in countries with similar rates of construction. There are a number of 

legislative and now geopolitical reasons for this. The government, for its part, is trying to close 

this gap. For the past few years, BIM technologies have existed in the paradigm of state-led sets 

of measures to support the digitalization of the construction industry. The paper analyzes the 

problems of application and development of BIM technologies in the investment and 

construction sector of the Russian Federation. The method or methodology of the work. The 

paper uses the methods of logical analysis and comparative evaluation. Objective. Analysis and 

comprehensive assessment of the problems of development and application of BIM technologies 

in the construction market of the Russian Federation. In the paradigm of state support, sanctions 
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restrictions and other deterrents. Conclusions. The set of measures introduced by the 

government of the Russian Federation aimed at supporting the digitalization of the construction 

industry is working slowly. To overcome the backlog, it is necessary to apply stimulating 

amendments to the current legislation, standardize regulations, eliminate discrepancies and 

interpretations of regulatory documents. Also, it is necessary to bring the process of training 

qualified personnel who own BIM methodologies to a new level. Currently, there is a severe 

shortage of specialists in this field in the country, and training of personnel is organized in the 

format of additional training. It is necessary to organize the educational process of BIM 

methodologies for master’s and bachelor’s programs of full-time education in higher educational 

institutions.. 

Ключевые слова: BIM технологии, цифровизация, инвестиционно-строительный 

комплекс, информационная модель, объект недвижимости, экономика 

Keywords: BIM technologies, digitalization, investment and construction complex, information 

model, real estate, economic  

Введение 

На сегодняшний день в сфере инвестиционно-строительного комплекса РФ 

фиксируется существенный спад маржинальности работ. Внедрение BIM (Building 

Information Model) технологий работы позволяет сократить издержки отрасли в 

целом. Причиной спада является совокупное сочетание различных экономических 

факторов. Среди них: кратное увеличение затрат на возведение объектов 

недвижимости, снижение платежеспособности покупателей, падение спроса . 

BIM проектирование на сегодняшний день является инновационным подходом для 

проектирования, строительства,  эксплуатации объектов.  BIM технология —

 это  технология создания информационной модели объектов строительства,  которая 

осуществляет контроль на всех этапах проекта,  снижая инвестиционные риски 

строительства и одновременно повышая экономическую эффективность инвестиционно-

строительного проекта, прозрачность его финансирования. Все эти аспекты значимы для 

текущего состояния инвестиционно-строительного комплекса. Так же важен и научный 

подход в исследовании факторов, влияющих на развитие современного жилого комплекса 

[1]. С начала 2022 года рынок строительства РФ существует в новой парадигме. 

Спустя несколько лет после начала обсуждения и тестирования на пробных 

проектах  Правительство РФ выделило перечень объектов,  для которых применение BIM 

технологий становится обязательным.  По сути,  это все объекты, при 
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проектировании, строительстве или эксплуатации которых задействована бюджетная 

составляющая. И начиная с января 2022 года формирование и ведение информационной 

модели объекта становится обязательным для заказчика,  застройщика,  технического 

заказчика и эксплуатирующей организации [2]. Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушев 

сказал: «Цифровизация строительства позволяет нарастить объёмы ввода, выстроить 

эффективную систему управления жизненным циклом объекта капитального 

строительства  от проектирования до сноса. Строительная отрасль должна быть 

высокопроизводительной и технологичной. » [3]. 

Преимущества применения BIM технологий в инвестиционно-строительном 

секторе рынка. Базисом применения BIM технологий в проектировании  является среда 

общих данных, или Cde (Common Data Environment).  Она содержит ряд 

правил,  регламентирующих работу с моделью,  требования к проектным 

составляющим,  описывает процессы взаимоотношений между участниками проекта [4]. 

BIM модель проекта строительства содержит в себе 3D модель объекта, которая 

увязана с календарно-сетевым графиком проекта (4D). Наглядная детализация стоимости 

или других характеристик формирует более обоснованную стоимость 

строительства. Все изменения проекта мгновенно учитываются в смете (5D). Модель 6D 

применяется при эксплуатации сооружений. Информационный уровень модели 

подразумевает организацию необходимых инспекций разными службами 

(например, коммунальными) в нужные сроки. 7D модель, агрегируя данные, накопленные 

в процессе эксплуатации, и данные, используемые при строительстве, позволяют 

правильно организовать ремонт здания. Все это создает положительный эффект в 

ценообразовании объектов строительства [5]. 

BIM методики используются и для анализа расчета отдельных элементов конструкции 

[6].  Применение в BIM моделировании актуальных рыночных цен с их привязкой к 

параметрам элементов модели дает максимальное приближение автоматизированной 

стоимостной оценки к реальному рынку. Время, затраченное на получение 

сметы, сформированной по BIM технологиям, не зависит от количества однотипных 

элементов, которые отрабатываются одновременно, что существенно ускоряет выдачу 

сметного результата по сравнению с традиционными методами осмечивания. 

Неоспоримым преимуществом BIM технологий так же является то, что на созданной и 

демонстрируемой информационной модели заказчик видит не только 
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оболочку, визуализирующую проект, но и концепцию функционирования, дающую 

полное понимание взаимодействия между собой основных частей проекта. 

По оценкам компании BIMdata на 2022 год, в России преимущественно используются 

3D BIM-модели ,  а ряд крупных и средних девелоперов уже используют на своих 

объектах модели с уровнем проработки до 6D. Случаи использования 7D можно увидеть 

только на немногих флагманских жилых и общественных зданиях, но этот вопрос активно 

прорабатывается и является трендом будущего технологий информационного 

моделирования в нашей стране [7]. 

К недостаткам BIM  технологии можно отнести недостаточно наполненные (на 

текущий момент) информационные модели, несовершенство автоматизации 

отечественных программных комплексов. Однако эти недоработки постепенно 

сокращаются благодаря введению правительством Гостов и стандартов требований к 

информационным моделям и используемому для их создания программного 

обеспечения  [8] .Однако  наиболее серьезное препятствие к развитию BIM технологий в 

России — это несогласованность в терминологии между участниками процесса. Разные 

комиссии, комитеты, занимающиеся методологической разработкой общего 

стандарта, пока не пришли к единой трактовке BIM терминов, что делает затруднительной 

синхронизацию между участниками процесса. А если проект подразумевает большое 

количество разных участников, такая синхронизация без единой терминологии попросту 

невозможна. Например,  понятие информационный модели в Градостроительном кодексе 

РФ описывается весьма расплывчато. Ею может быть  как цифровая 3D модель объекта 

строительства, так и классический набор чертежей или иных документов, просто 

содержащийся на электронном носителе. Соответственно, ГОСТы  и иные 

регламентирующие документы  также содержат в себе данную расплывчатую 

формулировку. А заказчики, формируя тонические задания или тендерную 

документацию, вынуждены учитывать этот нюанс,  в то время как в международной BIM 

практике присутствие 3D моделей является необходимым. Вот, например, как трактуются 

эти понятия в ГОСТ Р 57563-2017ISOTS 12911: 2012: 

 «информационное моделирование зданий и сооружений (building information modelling, 

BIM): процесс создания и использования информации по строящимся, а также 

завершенным объектам капитального строительства в целях координации входных 

данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их 

использования для различных целей на всех этапах жизненного цикла. 
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 информационная модель объекта строительства (building information model, BIM): 

совокупность представленных в электронном виде документов, графических и 

неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в соответствии с 

установленными правилами в среде общих данных, представляющая собой единый 

достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его 

жизненного цикла. 

Примечание 1 — Термин адаптирован из ИСО 29481-1:2010, статья 2.3. 

Примечание 2 — Информационная модель здания часто используется в качестве 

синонима BIM. 

Примечание 3 — Информационная модель может служить общей основой для 

принятия решений и предусматриваться договорами в качестве справочного ресурса на 

одной или нескольких стадиях проекта. 

Следует отметить, что BIM — широко используемая аббревиатура в строительной 

отрасли. В этом понятии акцент приходится на слово «здание», что сложилось 

исторически, поскольку переход от традиционных форм документации наиболее ярко 

выражен в секторе «вертикального» строительства [9] .Тем не менее данная технология 

оказывает аналогичное влияние и на сектор инфраструктурных «горизонтальных» 

объектов и других объектов искусственной среды, обеспечивающих жизнедеятельность 

людей.» 

Все эти неточности и расхождения неизбежны в процессе глобальных изменений в 

отрасли, и со временем, окончательно будут устранены. Также стоит проблема разного 

«уровня зрелости» организаций, находящихся на разной глубине внедрения BIM 

технологий в свои процессы. Следствием этого является все та же разница в понимании 

BIM, как модели цифровой копии объекта строительства и BIM, как процесса 

(диджитализация строительства) [10]. Так или иначе, ни одно из этих понятий невозможно 

применить без использования полноценного информационного моделирования. Глядя на 

внедрение BIM процессов через экономическую призму, можно выделить дороговизну 

перехода, подразумевающую использование более современной и мощной 

вычислительной техники, позволяющей проводить сложные вычисления, а не только 

обеспечивать работу офисных программ. Для организации совместной работы нескольким 

участникам   необходимо выстраивать соответствующую сетевую инфраструктуру с 

приобретением дорогостоящего сетевого оборудования и серверов. Наконец, стоит 

проблема импортного программного обеспечения, которое само по себе не дешево, и 
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приобретение которого в текущих реалиях все более затруднительно. Российский рынок 

интенсивно развивается, но должно пройти еще несколько лет , прежде чем появится 

полный российский аналог импортному программному обеспечению. Также быстрому 

переходу существенно мешает тотальная нехватка подготовленных, квалифицированных 

кадров. По данным РБК [11], на середину 2022 года эксперты оценивают нехватку 

специалистов по работе с BIM моделями  в 50 тыс. человек, прогнозируя увеличение 

спроса до 240 тысяч к 2024 году. За это время необходимо решить проблему подготовки 

специалистов в формате ВУЗа, в противном случае  спрос будет расти по экспоненте. На 

сегодняшний день, обучение специалистов проводится в сегменте дополнительно 

образования, что не повышает качество обучения. Да и этот сегмент существует 

исключительно стараниями энтузиастов. Как правило продвигают его и подрядчики, и 

заказчики, которые используют BIM технологии. При этом слишком велико расхождение 

с классическим «плоскостным» проектированием. Это основные сдерживающие факторы, 

препятствующие повсеместному вводу BIM технологий в РФ. 

Основные этапы создания модели объекта строительства на основе BIM 

технологии. Важнейшим моментом в инвестиционно-строительном проекте является 

тщательный контроль календарных сроков строительства. Основная цель в 

инвестиционно-строительных проектах — реализация задач в строгом соответствии 

утвержденному календарному плану, что напрямую влияет на рентабельность проекта в 

целом [12]. 

Почему реализация BIM методик мониторинга строительных графиков в 4D моделях 

все больше и больше находит свое применение на практике? При реализации проекта 

«классическими» методами проектирования, наблюдение, анализ и контроль за ходом 

выполнения строительно- монтажных работ в реальном времени осложнены, поскольку 

осуществляются инженерно-техническими работниками относящимся к разным 

департаментам организации, что в конечном итоге затрудняет анализ результата и ставит 

под вопрос его актуальность в целом.  Именно поэтому BIM – технологии,  являясь 

эффективным, системным инструментом мониторинга проектов и рисков ,все чаще 

применяются на практике участниками инвестиционно- строительного рынка. 

 Первым этапом является создание 3D модели, в которой каждому модулю 

соответствует свой объект и раздел проекта. Основным инструмента является 

программное обеспечение семейства Autodesk, которое постепенно замещается 

отечественными разработками. 

https://chr.plus.rbc.ru/news/611e55677a8aa9c17557fc80
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41659&ysclid=la5e4zwzh4838893790
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 Вторым этапом, посредством внесения календарного графика работ в общую 

программную среду, создается плановая модель проекта. 

 Третьим этапом, благодаря регулярно обновляемым данным по выполненным работам 

объемам, формируется фактическая модель проекта. Особое внимание уделяется 

фиксации работ непосредственно «на местах» с занесением их хода в модель строительно-

монтажных работ с привязкой к конкретному периоду времени. 

 Четвертым этапом служит консолидация предыдущих трех этапов в комплексную 

модель проекта, содержащую в себе актуальные сведения : о физических значениях, 

материалах, используемых элементами модели, календарные сроки устройства проектных 

элементов модели,информация по объемам и срокам выполненных работ по проекту в 

целом. 

Высокий уровень детализации информации за фиксированный временной 

отрезок  позволяет комплексно проанализировать большой объем данных, системно и 

гибко контролировать бизнес показатели проекта, при необходимости оперативно внося 

коррективы. Систематизация всех данных проекта, возможность формирования 

комплексной модели, быстрый расчёт соотношения фактических и проектных объемов 

друг к другу, актуализация всех данных   с привязкой к календарному плану, 

комплексный анализ – все это неоспоримые плюсы BIM технологии, ведущие к полному 

пониманию хода работ в любой взятый момент времени [13]. 

По мнению министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина , переход строек на 

BIM технологии не приведет к удорожанию процессов и снизит количество ошибок на 

этапах проекта и экспертизы, а не тогда, когда подрядчик выходит на объект[14]. 

BIM технологии проектирования уже прочно закрепились на вершине мировых 

трендов строительства. В большинстве развитых стран BIM проекты реализуются 

полномасштабно, максимально повышая конкурентоспособность реализующих их 

компаний. 

Преимущества и недостатки BIM технологий. Сферу строительства можно 

определить как наиболее консервативную отрасль современной экономики. Здесь темпы 

внедрения инноваций отстают от средних темпов мировой экономики в целом [15] .И все 

же прогресс постоянно повышает роль IT во всех областях промышленности. В 

строительной отрасли все больше проектных решений создается при участии 

информационных технологий. Они участвуют в управлении строительством, существенно 

повышают параметры надежности, безопасности и эффективности сооружений. В РФ BIM 
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технологии постепенно занимают все большую нишу, оттесняя классические подходы на 

вторые места. Все больше компаний участников инвестиционно- строительного рынка 

начинают внедрять их в свои бизнес процессы, увеличивая автоматизацию, тем самым 

сокращая свои трудозатраты, повышая эффективность и конкурентоспособность[16]. 

К преимуществам BIM – технологий можно отнести: 

 Быстрое и наглядное определение коллизий проекта. Множество организаций находят 

в этом основную функцию BIM; 

 Автоматизация рутинных процессов: делопроизводство, закупки, сметы, перерасчёт 

материала и т.д.; 

 Комплексный подход ко всем аспектам проекта и динамические изменения всей 

модели при внесении новых вводных в проект; 

 Существенное сокращение финансовых издержек на всех этапах строительства; 

 Значительное снижение временных затрат на этапе проектирования, внутренних 

согласований и возведения объектов; 

 Увеличение качества проектных решений благодаря детальной визуализации с 

техническими характеристиками; 

 Уменьшение правок на последних стадиях проектирования; 

 Улучшение точности прогнозов; 

 Единое виденье проекта всеми его участниками; 

 Инновационный подход – ставит компанию в один ряд с ведущими участниками 

мирового рынка. 

К недостаткам BIM – технологий относятся: 

 Отсутствие подготовки специалистов в высших учебных заведениях РФ и как 

следствие, нехватка должным образом подготовленных квалифицированных кадров; 

 Высокая стоимость и сложность в приобретении и продления лицензий импортного 

программного обеспечения и необходимого оборудования в текущих политических 

реалиях; 

 Отсутствие отечественных полнофункциональных аналогов программного 

обеспечения; 

 Отсутствие общей базы стандартного оборудования и решений; 

 Разный уровень внедрения BIM у компаний и как следствие усложненный обмен 

информацией между участниками проекта. 
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Отечественное программное обеспечение для BIM проектирования.  На текущий 

момент полноценными участниками гетерогенной среды BIM проектирования на рынке 

РФ являются программные продукты разработки компаний Autodesk, Aveva, Bentley 

systems, Intergraph, Siemens, ГК Неолант, НПФ Топоматик, Кредо-диалог, Индор софт и 

другие. 

Современные средства программного обеспечения, используя автоматизацию и 

оптимизацию процессов обработки данных, задействованы в полным циклом 

проектирования, которым фактически невозможно управлять, используя классические 

методы, поскольку информация о производственных процессах может занимать сотни 

терабайт данных на обработку которых традиционными способами ушли бы годы и 

огромные ресурсы, как финансовые, так и административные. Применение BIM-

технологий существенно снижает риски удорожания проекта[17]. Значительно улучшает 

качество проектной документации, уменьшает влияние человеческого фактора, сводя его 

участие лишь к стадии ввода данных, тем самым нивелируя ошибки, несоответствия и 

иные неточности[18]. 

BIM технологии нашли свое применение в самом широком спектре задач. От 

первичного проектирования и спецификаций, планирования капитального ремонта, 

проектирования и моделирования инфраструктуры, до сноса объекта.  Работая с BIM 

технологиями нельзя не отметить их эволюцию в РФ за последние несколько лет при 

непосредственном участии государства. Вводятся ГОСТы, стандарты, регламенты, все то, 

чего так не хватало компаниям –пионерам, первым внедрявшим BIM – технологии в свои 

бизнес процессы. В условиях санкционного давления, недобросовестного ограничения в 

использовании своих продуктов западными компаниями- разработчиками, особенно 

хочется выделить российские компании , создающие свои продукты, не уступающие 

лучшим зарубежным аналогам. Например, компания «Неолант» ,сумела разработать и 

вывести на передний край программные продукты: САПР «ПОЛИНОМ», СУИД 

«НЕОСИНТЕЗ», конвертор инженерных моделей «InterBridge» , работающие в общей 

гетерогенной среде и являющиеся 100% российским программным обеспечением. 

Активно применяют его на практике АО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ» и многие другие 

ведущие компании страны. Методики проектирования объектов гражданского и 

промышленного комплексов довольно сильно разнятся от методик проектирования 

инфраструктурных объектов при этом находясь в одной парадигме. Поэтому компании-

разработчики САПР нередко разрабатывают и ГИС. До недавнего времени, спрос на софт 
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отечественной разработки по моделированию инженерных коммуникаций был невысок в 

силу объективных причин. В настоящее время, многие отечественные программные 

продукты уже способны полноценно заменить программное обеспечение разработки 

зарубежных компаний, например, компания Autodesk (в области проектирования 

автодорог или инженерных исследований). Пока нет полноценной замены Infraworks и 

Civil 3D, но компания Кредо- Диалог начала развивать это направление. Также ее САПР 

«Кредо-дороги» уже давно признан рынком РФ и СНГ, позволяя реализовать обработку 

данных геодезических изысканий, в том числе лазерного сканирования и фотограмметрии, 

обработку данных геологических изысканий, гидрологические расчеты, проектирование 

автомобильных дорог и генерального плана, маркшейдерию и горные работы, ведение 

крупномасштабных топографических планов. Программное обеспечение «Топоматик – 

Robur» разработки научно — производственной фирмы Топоматик позволяет реализовать 

обработку данных геодезических и геологических изысканий, проектирование 

автомобильных дорог и генерального плана, проектирование железных дорог, 

проектирование некоторых видов внешних инженерных сетей. Также компания 

Топоматик производит разработку открытого обменного формата для инфраструктурных 

объектов. Нельзя не отметить пионера отрасли компанию Индор Софт, которая первая в 

РФ стала разрабатывать продукты в BIM концепции. Ее продукты позволяют реализовать 

обработку данных геодезических и геологических изысканий,проектирование 

автомобильных дорог и генерального плана, проектирование некоторых видов внешних 

инженерных сетей, эксплуатацию автомобильных дорог при помощи, 

специализированной ГИС. 

Перспективы развития BIM технологий в Российской Федерации. Дальнейшее 

развитие BIM технологий предопределено. Они обладают огромнейшим потенциалом в 

реализации.  И хотя многие компании -участники рынка заявили о необходимости 

изменений в Постановление правительства №1431, которое регламентирует 

формирование правил и состав материалов включаемых в информационную модель, 

предложив оставить создание трёхмерной информационной модели  на решение гос. 

заказчика, не делая его обязательным в связи с массовым уходом из РФ  в текущем году 

зарубежных компаний-производителей программного обеспечения, проделана 

огромная  работа по внедрению BIM технологий которую невозможно заморозить или 

отменить. Вне зависимости от законодательной базы, BIM технологии уже прочно вошли 

в нашу жизнь, становясь все привычнее и понятнее. Следующий виток развития 
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подразумевает под собой: создание полнофункционального отечественного программного 

обеспечения в рамках импортозамещения иностранного софта, создание общей базы 

данных с индексами пересчета счетной стоимости, номерами расценок из сборника, 

государственными элементными сметными нормативами, типовую технику и т.д. Все это 

послужит плацдармом для связи 3D моделей и ценовых параметров, позволит сравнивать 

в различных вариантах технические решения через призму экономического обоснования. 

В реальном времени проводить анализ стоимости проектов в зависимости от того или 

иного выбранного технического решения. Процесс цифровизации строительной отрасли 

уже необратим и продолжает захватывать все сферы бизнеса. В исследованиях успешно 

имплементировали в модель BIM — Agile методологию, применяемую до этого только в 

управлении проектами разработки IT[19]. Уже существуют технологии печати объектов 

строительства на 3D принтере методом послойной экструзии, проводятся научные 

исследования и вырабатываются новые методологии [20]. Российский разработчик 

инженерного программного обеспечения компания Аскон  в августе этого года заявила о 

выпуске BIM стандарта, создаваемого с целью оптимизации интегрирования BIM 

технологий для компаний-заказчиков промышленного и строительного секторов. В 

документ (по сути являющийся основой методологии) входят описания процессорной 

BIM модели на весь жизненный цикл объектов капитального строительства, сам стандарт, 

необходимые инструкции по использованию и шаблоны. Основные разделы BIM-

стандарта компании Аскон: 

 основные положения и правила информационного моделирования; 

 уровни зрелости проектной организации по части освоения BIM-технологии; 

 цели, задачи и сценарии использования цифровой информационной модели (ЦИМ) и 

технические требования заказчика (EIR); 

 план реализации проекта (BEP); 

 рекомендации по применению среды общих данных, включая описание; 

 структуры хранения файлов и папок проекта; 

 технология создания информационной модели и рекомендации в отношении 

программного и аппаратного обеспечения для различных стадий жизненного цикла 

объекта капитального строительства; 

 требования органов экспертизы к ЦИМ и уровню ее проработки. 

Этот стандарт, подразумевая возможность сквозного перехода на следующие стадии 

строительного процесса, рекомендуется компаниям-участникам рынка, использующие 
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BIM технологии в своих инвестиционно-строительных проектах. BIM модель процессов, 

описывая все этапы жизненного цикла проекта с привязкой к участникам, документации и 

софту, адаптирована для работы как с частными так и государственными заказчиками. 

В целом, нельзя не отметить важной роли государства во внедрении BIM технологий. 

Законодательно поддерживая высокие темпы цифровизации отрасли, государство 

оперативно вводит соответствующие ГОСТы и регламентирующие документы. В конце 

сентября Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ заявило о 

создании государственных индустриальных центров компетенций по замещению 

зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, целью которых является 

обеспечение плавного перехода на отечественные технические решения в ключевых 

отраслях экономики. В список этих решений также вошел проект по технологиям 

информационного моделирования (BIM). 

Выводы 

По словам Председателя правительства РФ Михаила Мишутина , важным 

направлением развития строительной отрасли является её системная трансформация, в 

том числе за счёт внедрения цифровых инструментов с использованием отечественных 

технологий. Для большей прозрачности нужно перевести в электронный вид основные 

процедуры. Сокращается и продолжительность строительно-инвестиционного цикла. Это 

позволит ускорить стройку, снизить нагрузку на бизнес и упростить взаимодействие 

компаний со всеми органами власти. 

Глобальный переход на технологии информационного моделирования это не 

стратегия далекого будущего, а необходимость, обусловленная текущими 

реалиями.  Прогресс не стоит на месте и любые попытки его остановить заранее обречены 

на провал, в самом лучшем случае они лишь его слегка задержат. В России все еще 

сильны позиции школы «классического» проектирования, однако технологии 

информационного моделирования постепенно занимают лидирующие роли, да и сами 

объекты капитального строительства эволюционируют. Они становятся все больше, все 

сложнее, масштабнее и технологичнее. Повышается их комфорт, функциональность, а 

главное, безопасность. Все эти аспекты, продиктованные современностью, уже 

фактически невозможно учесть методами классического проектирования. BIM технологии 

позволяют учитывать все нюансы проекта в реальном времени, выстраивая 

полнофункциональную виртуальную модель, обеспечивая общее видение проекта всеми 

его участниками. BIM технологии интегрируются на все уровни. Проектирование, 
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управление, модернизация и даже снос объектов, все это делается с использованием BIM 

технологий. Симбиоз BIM, IoT и blockchain технологий, рассматривается как следующий 

виток эволюции дизайна и проектирования [21].  Интеграция BIM в РФ осложнена 

совокупностью разных факторов, от образовательных до геополитических. Однако новый 

технологический уклад, как следствие инновационного развития экономики становится 

все более очевидным [22] .Государство, стараясь сократить дистанцию от стран — 

лидеров рынка, вводит нужные регламенты, стандарты, ГОСТы, принимает программы 

развития, поддерживает на законодательном уровне, но еще многое предстоит сделать. 

Необходимо доработать регламенты, исключить разночтения между всеми участниками 

процесса, свести к общему международному стандарту применяемую 

терминологию,  подготовить программы для обучения в высших учебных заведениях 

квалифицированных специалистов, потребность в которых растет по экспоненте год от 

года. Отельной задачей стоит обеспечение отрасли качественным программным 

обеспечением отечественной разработки. На данный момент остро необходима поддержка 

разработчиков такого программного обеспечения на государственном уровне. Также 

прослеживается необходимость в разработке системы грантов для бизнеса на внедрение 

BIM технологий (например, софинансирование приобретения отечественного 

программного обеспечения или современного компьютерно-серверного оборудования). 

Все эти вызовы стоят перед рынком уже сейчас, и только от качественной синергии между 

бизнесом и государством зависит сколько времени будет потрачено на переход в новые 

информационно технологические реалии. 
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Аннотация. В этой статье мы разберемся, кто осуществляет управленческий учет на 

предприятии, как это правильно делать и для чего. Только благодаря использованию этой 

системы удается анализировать текущее финансовое состояние компании и 

спрогнозировать будущее, верно распределить ресурсы, оптимизировать затраты. Все это 

делается с определенными целями — улучшить экономику фирмы, вывести ее на новый 

уровень и научиться ставить корректные задачи. Это одинаково нужно маленькому 

бизнесу и огромным корпорациям, ведь с первого взгляда невозможно выявить проблемы 

развития и устранить параметры, тормозящие увеличение прибыли. 

Abstract. In this article we will understand who carries out management accounting at the 

enterprise, how to do it correctly and for what. Only thanks to the use of this system is it possible 

to analyze the current financial condition of the company and predict the future, correctly 

allocate resources, and optimize costs. All this is done with certain goals — to improve the 

company’s economy, take it to a new level and learn how to set the right tasks. Small businesses 

and huge corporations need this equally, because at first glance it is impossible to identify 

development problems and eliminate the parameters that hinder the increase in profits. 
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Данные текущего бухгалтерского учёта периодически обобщаются, 

систематизируются с целью создания итоговой информации о состоянии активов, 

капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности организации. Этот этап 

учётного цикла (процесса) принято называть составлением отчётности. Закон «О 

бухгалтерском учёте» вменяет в обязанность всех организаций составлять бухгалтерскую 

отчётность. Отчётность каждой организации должна быть так составлена, чтобы по её 

данным можно было составить расчёты для исчисления налогов в соответствии с НК РФ. 

Знание бухгалтерской отчетности имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств экономистов, бухгалтеров, аудиторов, 

финансистов и банкиров. 

Финансовая отчетность — это совокупность форм отчетности, составленных на 

основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной 

информации о финансовом положении и деятельности предприятия, а также изменениях в 

его финансовом положении за отчетный период в удобной и понятной форме для 

принятия этими пользователями определенных деловых решений. 

Финансовый учет, в свою очередь, обобщает данные производственного учета, 

которые накапливаются и используются компанией для внутреннего пользования. 

Необходимость функционального разделения бухгалтерского учета в новых условиях 

на финансовый учет и производственный определяется принципиальными отличиями 

задач учета в плановой экономике и рыночной экономике. В плановой экономике 

основными задачами бухгалтерского учета были сбор и обработка информации для 

государственных органов управления, министерств и ведомств, статистических и на-

логовых органов. Все наиболее важные вопросы о деятельности предприятия, такие, как 

планирование, ценообразование, закупки и поставки, заработная плата работников и 

другие решались «сверху». 

Предприятие рассматривалось лишь как отдельное звено по управлению 

государственной собственностью, а бухгалтерский учет обеспечивал информацию об ее 

сохранности. Государство являлось одновременно и собственником, и инвестором 

предприятия. 
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В этих условиях отчетность предприятия служила средством проверки выполнения 

государственных заданий, правильности отчислений в государственный бюджет и сбора 

статистической информации[6]. 

К финансовой отчетности и бухгалтерскому учету при этом предъявляются 

следующие ниже требования: 

 строгая унификация; 

 ориентация на показатели, отражающие выполнение производственных заданий; 

 расчет базы налогообложения и других отчислений в бюджет. 

Исходя из этого в условиях рыночной экономики бухгалтерский учет необходим для 

выполнения других функции. 

Это вызвано тем, что, во-первых, в условиях рынка меняется структура 

собственности, и государственная собственность становится лишь одним из видов 

собственности; появляется много новых собственников, которые заинтересованы в 

результатах деятельности предприятия, поскольку вложили в него свои средства. 

Во-вторых, предприятие вынуждено искать такие управленческие решения, которые 

бы обеспечили ему победу в конкурентной борьбе и необходимые финансовые 

результаты. С этой целью оно изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно планирует 

свою деятельность, находит поставщиков и покупателей, устанавливает цены и т. д. 

В-третьих, бюджетное финансирование и государственное кредитование в 

большинстве случаев уже не являются для предприятия основными источниками фи-

нансовых ресурсов. Поэтому предприятие вступает в конкурентную борьбу не только за 

покупателей и рынки сбыта, но и за кредитные ресурсы коммерческих банков, а также за 

средства других потенциальных инвесторов [10]. 

В результате у предприятия возникает, с одной стороны, необходимость в наличии 

более своевременной и точной, полной информации, которая используется для принятия 

управленческих решений, а также оценки их результатов. 

Вместе с тем предприятие соответствующую информацию должно предоставить всем 

заинтересованным лицам. как действующим так и потенциальным инвесторам. 

Однако, в рыночных условиях необходимо продолжать предоставлять  отчет о 

правильности расчетов с бюджетом по налогам. 

В результате этих действий, в современных условиях развития экономики 

бухгалтерский учет преображен в инструмент сбора, текущей обработки и своевременной 

передачи заинтересованным лицам информации о деятельности организации для принятия 
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своевременных решении  об инвестировании имеющихся в их распоряжении средств. 

Заинтересованные в информации о финансово-хозяйственной деятельности стороны, 

можно условно разделить на две основные категории пользователей: внешние 

пользователи и внутренние. 

К внутренним пользователям относится управленческий персонал предприятия. Он 

принимает различные решения производственного и финансового характера. Например, 

на базе отчетности составляется финансовый план предприятия на следующий год, 

принимаются решения об увеличении или уменьшении объема реализации, ценах 

продаваемых товаров, направлениях инвестирования ресурсов предприятия, 

целесообразности привлечения кредитов и др. 

Очевидно, что для принятия таких решений требуется полная, своевременная и точная 

информация, поскольку в противном случае предприятие может понести большие убытки 

и даже обанкротиться. 

Кроме того, финансовая отчетность является связующим звеном между предприятием 

и его внешней средой. 

Целью представления предприятием отчетности внешним пользователям в условиях 

рынка является прежде всего получение дополнительных финансовых ресурсов на 

финансовых рынках[4]. 

Следовательно, от представленной пользователям финансовой отчетности напрямую 

зависит будущее субъекта. 

Управленческое звено в лице финансового менеджера несет ответственность за 

обеспечение эффективной связи с предполагаемыми финансовыми рынками, 

контрагентами и организацией. 

Ответственность за обеспечение эффективной связи между предприятием и 

финансовыми рынками несут финансовые менеджеры высшего управленческого звена 

предприятия. Поэтому для них финансовая отчетность важна и потому, что они должны 

знать, какую информацию получат внешние пользователи и как она повлияет на 

принимаемые ими решения. 

Это не значит, что менеджеры не имеют в своем распоряжении дополнительной 

внутренней информации о деятельности предприятия, в отличие от внешних 

пользователей, для которых финансовая отчетность во многих случаях является основным 

источником информации. Но поскольку решения внешних пользователей при прочих рав-

ных условиях принимаются на основе ограниченного круга показателей финансовой 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
505 

 

 

отчетности, именно эти показатели находятся в центре внимания финансового менеджера 

и являются завершающей точкой в ходе оценки влияния принятых управленческих 

решений на финансовое положение предприятия[11]. 

Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяются, в свою очередь, 

две группы: пользователи, непосредственно заинтересованные в деятельности компании, 

и пользователи, опосредованно заинтересованные. В западных странах отчетность, 

доступная всем внешним пользователям, называется отчетностью общего пользования, в 

отличие от специальной отчетности, к которой относятся, например, налоговые дек-

ларации, справки для кредитных организаций и др. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

MECHANISM FOR ENSURING THE ACCESSIBILITY OF ADDITIONAL 

EDUCATION 

 

Васильева Елена Валерьевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», E-mail: vasileva_upravl@mail.ru 

Vasilieva Elena Valerievna, Senior Lecturer FSBEI HE «Smolensk state University», E-mail: 

vasileva_upravl@mail.ru 

Аннотация. В статье  рассматривается современные проблемы доступности 

дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых. Предпринята попытка 

анализа понятия и сущности категории «доступность образования» с позиции разных 

подходов. Описаны перспективы повышения доступности  дополнительных 

образовательных услуг населению. Сделан вывод, что приоритетными направления 

обеспечения доступности являются: систематическое информирование и адресная работа 

с населением; обеспечение вариативности и разноуровневости дополнительных 

образовательных программ; формирование адекватной ценовой политики исходя из 

возможностей различных социальных категорий населения. 

Abstract. The article deals with modern problems of accessibility of additional educational 

services for children and adults. An attempt was made to analyze the concept and essence of the 

category «accessibility of education» from the standpoint of different approaches. The prospects 

for increasing the availability of additional educational services to the population are described. 

It is concluded that the priority areas for ensuring accessibility are: systematic informing and 

targeted work with the population; ensuring the variability and diversity of additional 
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educational programs; formation of an adequate pricing policy based on the capabilities of 

various social categories of the population. 

Ключевые слова: система образования, дополнительное обучение, 

дополнительное  образование, доступность образование для детей и взрослых, условия 

доступности 

Key words: education system, additional education, additional education, accessibility education 

for children and adults, accessibility conditions 

Введение 

В современных рыночных условий происходит перестройка социально-

экономических отношений в обществе, в том числе в системе образования. Данная 

трансформация обусловлена следующими факторами: 

1. Получение образовательных услуг происходит неравномерно вследствие 

непропорционального проникновения образовательных программ в территориальную 

конъюнктуру рынка. Таким образом, районы и сельская местностьвыпадают  из данного 

процесса. 

2. Снижение реальных доходов и рост цен на услуги дополнительного образования, 

формирование финансового барьера для малообеспеченных слоев населения. 

3. Ограниченное информирование потенциальных потребителей услуг дополнительного 

образования. Тотальная цифровизация основательно вошла в повседневную жизнь 

населения, тем не менее проблема доступа к своевременной и актуальной информации об 

образовательных продуктах до сих пор остается нерешенной. 

В одном из  майских Указов Президента РФ № 599 от 07.05.2012 также говорится о 

том, «что существующие практики реализации дополнительных общеобразовательных 

программ не позволяют реализовать новые задачи государственной образовательной 

политики в отношении повышения качества и доступности дополнительного образования 

детей» [5]. Данная проблема также характерна для образовательных программ, 

ориентированных на взрослое население. 

Описанные процессы побуждают  хозяйствующих субъектов к поиску новых 

возможностей удовлетворения потребности в услугах дополнительного образования. 

В этой связи особенно актуальной  становится  задача создания эффективного 

механизма обеспечения доступности услуг дополнительного образования, что позволит 

обеспечить более высокое качество работы региональных систем дополнительного 

образования. 
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Методы 

При подготовке исследования, использовались такие методы научного познания, как 

анализ и синтез, а также обработка аналитических и статистических данных, 

позволяющие обеспечить высокий уровень репрезентативности итоговых выводов. 

Результаты и обсуждение 

По статистическим данным на конец 2022 года количество организаций, 

реализующих дополнительные профессиональные программы для взрослых  на всей 

территории РФ, составляет 4952 (таблица 1) [3]. 

 

Количество организации, предоставляющие дополнительные образовательные услуги 

для детей 11352, причем анализируя показатели с 2019 года, мы можем наблюдать 

отрицательную динамику, происходит сокращение подобных организаций  (таблица 2) [3]. 

 

Рассматривая рынок дополнительных образовательных услуг отдельного субъекта РФ 

— Смоленской области, можно отметить, что в системе дополнительного образования 

функционируют около 160 организаций дополнительного образования различной 

направленности. В нее включено   более 1400 дополнительных общеобразовательных 

программ. Особено востребованными направлениями являются: 

 физкультурно-спортивное (32%): 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-274.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-275.png
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 художественное (30%); 

 естественнонаучной (9%), 

 технической направленности (8%). 

Анализ доступности дополнительного образования целесообразно   начать с 

теоретического обоснования данной категории. Термин «доступность образования» 

находит свое отражение в нормативно-правовых документах и научно-исследовательских 

работах. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ трактует «доступность образования» как «недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере образования» [4]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 № 1726-р 

представлено обновленное содержания программ и внедрение моделей доступности 

дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями. 

Ряд исследователей теоретиков дают понятие «общая доступность». Такой подход 

позволяет рассматривать данное понятие, как совокупную характеристику образования 

включая экономический, географический  и академический аспекты доступности [2]. 

Экономический аспект  доступности интерпретируется с точки зрения ценовой 

политики образовательных продуктов и возможности их приобретения  для 

потенциальных стейкхолдеров. 

Географический аспект доступности (территориальный или организационный) 

рассматривается с позиции  отдаленности или близости организаций дополнительного 

образования для получателей услуги на территории субъектов федерации. 

Академический аспект доступности дает возможность обучающимся  удовлетворять 

разнообразные образовательные потребности в зависимости от индивидуальных и 

социально-психологических особенностей личности. 

Данную логическую последовательность можно продолжить, добавив еще 

организационный аспект доступности образования. Он позволяет получать 

образовательную услугу в удобном графике и формате, что обеспечивает возможность 

проходить обучения без отрыва от производства и независимо от территориального 

местонахождения. 

Такие авторы как  Лазарчук Е. В., Чечина В. И. понятие «доступность» рассматривают 

как социально-экономическую категорию, считая, что доступность образования это 

«доступность основных структурных элементов учебных заведений, которые 

предоставляют услуги высокого качества, независимо от их организационно-правовых 
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форм, типов и видов, реализующих образовательные программы и государственные 

образовательные стандарты различного уровня и направленности, для основной массы 

населения независимо от социально-экономических факторов» [1]. 

Обобщая представленные выше подходы, можно отметить, что  доступность 

дополнительного образования представляет собой совокупность условий, 

обеспечивающих создание  единого пространства дополнительного образования, 

гарантирующего равный доступ к программам дополнительного образования на уровне 

разных  субъектов РФ. 

Для достижения обозначенной цели  необходимо обеспечить интегрированное 

взаимодействие между органами управления на уровне муниципалитетов и 

руководителями организациями дополнительного образования для решения 

организационно-правовых задач. 

1. Создание открытого информационного окна. Систематическое размещение актуальных 

информационных материалов о дополнительных программах на официальных сайтах 

организаций дополнительного образования, освещение на постоянной основе 

деятельности в социальных сетях (ВКонтакте), на канале Телеграм. Создание единого 

сообщества слушателей программ дополнительного образования. 

Адресное информирование целевой аудитории о деятельности дополнительного 

образования, применение таргетированной рекламы, т.е.  расширение присутствия 

организаций дополнительного образования на информационном поле,  СМИ, различных 

массовых мероприятиях 

Создание кластера дополнительных образовательных программ на базе 

общеобразовательных организаций по  принципу преемственности дошкольные 

учреждения – школа – СПО, высшие учебные заведения. Развитие профориентационной 

деятельности среди школьников городов, ПГТ и сельской местности.  Формирование 

регионального навигатора образовательных программ. 

Построения «пути движения клиентов» (Customer Journey Map) и анализа всех 

моментов взаимодействия с клиентом (так называемых «точек касания клиента») для 

выявления слабых мест и оптимизации процесса взаимодействия, для продвижения 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Немаловажной стратегической задачей является обеспечение вариативности и 

разноуровневости дополнительных образовательных программ исходя из запросов, 

интересов, жизненного самоопределения и профессиональных предпочтений детей и 
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взрослых. Создание условия для индивидуализации образовательных траекторий и 

профессиональной маршрутизации слушателей для их профессионального и личностного 

роста. 

Применение «конструктора» дополнительных программ, позволяющего 

формировать  из тематических модулей дополнительные программы под запрос 

потребителя. 

Также необходимо повысить долю программ, реализуемых в сетевой форме. включая 

программы, осуществляемые совместно с центрами социальной защиты с целью 

обеспечения принципа инклюзивности, расширяя  возможности получения 

образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В условиях высокой загруженности граждан целесообразным становится оцифровка и 

перевод части  программ в онлайн-формат, что обеспечит гибкость и адаптивность 

данных образовательных продуктов и обеспечит главное преимущество — снижение 

зависимости ценообразования и старта программа от количественных нормативов. 

3. Ключевой задачей обеспечения доступности дополнительного образования становится 

формирование адекватной для потенциального потребителя ценовой политики. По 

статистическим данным абсолютным лидером по потреблению дополнительных 

образовательных услуг является  Москва, данный факт объясняется тем, что средняя 

зарплата в столице в два-три раза выше, чем в других регионах. Низкий уровень 

безработицы и большое количество вакансий обеспечивают высокое качество жизни. В то 

время как в дотационных регионах возможности получения дополнительных 

образовательных услуг ограничены вследствие низких доходов. В этой связи необходимо 

создание гибкой системы оплаты дополнительных образовательных услуг за счет 

предложения различных тарифных планов  и комплексных пакетов  услуг,  рассрочки 

оплаты обучения с учетом возможностей отдельных социальных групп. 

Перспективным вариантом решения этой задачи также может стать  государственно-

частное партнерство. В современных условиях наблюдаются определенные точки 

взаимодействии государства и сферы дополнительного образовании. Подтверждением 

этому является реализуемые на сегодняшний  день проекты, такие как: 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка»; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»; 
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 Федеральный проект «Содействие занятости». 

Государственные структуры в рамках такого взаимодействия выступают регулятором 

рынка дополнительного образования и способствуют росту потенциальных слушателей. 

Заключение 

Проблема доступности дополнительного образования имеет достаточно масштабный 

характер и требует ее рассмотрения с позиции разных аспектов: территориального, 

нормативно-организационного, финансового и нравственно-социального. Возрастающая 

потребность населения в дополнительных образовательных услугах может быть 

удовлетворена только путем совместной работы органов управления на уровне 

муниципалитетов и руководителей организаций дополнительного образования в 

вышеуказанных направлениях. Такой подход будет способствовать 

модернизации  социальной сферы, ускорению трансформации производственной 

структуры, развитие приоритетных научных и технологических направлений за счет 

гармоничного и всестороннего развития личности, что в сою очередь возможно при 

высокой степени доступности дополнительного образования для населения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ВУЗА 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION AS A 

MECHANISM FOR IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF 

EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FINANCIAL STABILITY OF THE UNIVERSITY 

 

Кобзева Мария Сергеевна, аспирантка 2 курса, ФГБОУ ВО Пензенский 

государственный университет, г. Пятигорск, E-mail: mari.krais@gmail.com 

Kobzeva Maria Sergeevna, 2nd year postgraduate student, PSU, Pyatigorsk, E-mail: 

mari.krais@gmail.com 

Аннотация. В данной статье проведен анализ предпринимательской деятельности в сфере 

образования. Сегодня образование находиться на новом этапе развития, который 

ознаменован поиском новой модели высшего учебного заведения. Такой моделью может 

быть образовательно учреждение, которое занимается предпринимательской 

деятельностью. В первую очередь речь идет об университетах. Данное направление 

деятельности высших учебных заведений становится особенно актуально в период, когда 

большую часть времени процесс образования проходит дистанционно. Отметим, что 

раньше высшие учебные заведения занимались только учебной и научной деятельностью, 

но сегодня для успешного функционирования в современных условиях крайне 

необходимым становится осуществление предпринимательской деятельности, 

обеспечивая свою рентабельность и сохраняя достаточно высокую финансовую 

устойчивость. Чтобы предпринимательство приносило высшему учебному заведению 

положительные результаты, стало механизмом повышения эффективности и качества 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Emblema-MEZH-1.png
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услуг необходимо разрабатывать стратегические планы, которые подробно 

демонстрируют процесс коммерциализации того или иного продукта, услуги, а также 

этапов, которые сопутствуют данной деятельности. Данная статья посвящена 

исследованию образовательных услуг высших учебных заведению и обоснованию 

использования предпринимательства, как одного из механизмов повышения 

эффективности и качества образовательных услуг. 

Abstract. This article analyzes entrepreneurial activity in the field of education. Today, 

education is at a new stage of development, which is marked by the search for a new model of 

higher education institution. Such a model can be a university that is engaged in entrepreneurial 

activity. This area of activity of higher educational institutions becomes especially relevant at a 

time when most of the time the education process takes place remotely. It should be noted that 

earlier higher educational institutions were engaged only in educational and scientific activities, 

but today, for successful functioning in modern conditions, it becomes extremely necessary to 

carry out entrepreneurial activities, ensuring their profitability and maintaining sufficiently high 

financial stability. In order for entrepreneurship to bring positive results to higher education 

institutions, become a mechanism for improving the efficiency and quality of services, it is 

necessary to develop strategic plans that demonstrate in detail the process of commercialization 

of a particular product, service, as well as the stages that accompany this activity. This article is 

devoted to the study of educational services to higher educational institutions and the 

justification of the use of entrepreneurship as one of the mechanisms for improving the 

efficiency and quality of educational services. 

Ключевые слова: предпринимательство, качество образовательных услуг, рынок, 

инновационные услуги, технологии 

Keywords: entrepreneurship, quality of educational services, market, innovative services, 

technologies 

Как показывает всплеск прикладных исследований в области экономики, в последнее 

время на финансовое процветание и благополучие влияет уровень образования и 

профессиональной подготовки. 

Образование приносит существенную отдачу индивиду, если рассматривать уровень 

заработка и возможность трудоустройства, а также оказывает значительное влияние на 

экономический рост общества в целом, в частности, с точки зрения улучшения здоровья и 

участия населения в общественной жизни, а также снижения преступности. Учитывая 

влияние образования на благосостояние и благополучие общества, высшие учебные 
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заведения стремятся к развитию и совершенствованию своей деятельности. Директорам 

школ, деканам вузов, руководителям, преподавателям и другим членам сферы 

образования необходимо уделять должное внимание повышению качества и 

эффективности своей деятельности. В связи с происходящими достижениями, а также с 

наступлением глобализации и модернизации необходимо повышать качество и 

эффективность образования. Многие высшие учебные заведения и школы все еще не 

выбрали новый путь развития и образовательный процесс в их стенах носит 

традиционный характер, что не позволяет им конкурировать с теми образовательными 

организациями, которые ищут новые направления работы, модернизируют свою 

деятельность не только в той части, которая касается процесса обучения, но и затрагивают 

административную и финансовую составляющую своей работы. Повышение качества и 

эффективности образования позволило бы отдельным лицам удовлетворительно достигать 

академических целей и повышать авторитет образовательных учреждений в обществе. 

Кроме того, неоспоримым фактом является то, что преподаватели в таких учреждениях 

будут испытывать чувство удовлетворенности работой, развивать мотивацию к 

выполнению своих должностных обязанностей и чувствовать себя комфортно в рабочей 

среде. Студенты также будут чувствовать себя приятно и разовьют интерес и энтузиазм к 

повышению своей успеваемости. Эффективная работа сферы образования и 

профессиональной подготовки могут способствовать экономическому росту и социальной 

сплоченности. Не только в области образования, но и в любой другой области люди 

стремятся к тому, чтобы быть эффективными в выполнении задач и видов деятельности. 

Эффективное выполнение должностных обязанностей позволяет людям добиваться 

желаемых результатов, надлежащим образом достигать институциональных целей и 

задач, получать удовлетворение от работы и приобретать возможности для продвижения 

по службе, а также расширять свои карьерные перспективы. Обучение отдельных людей 

происходит на протяжении всей их жизни. Лица, занятые в сфере образования, обязаны 

повышать осведомленность и изучать различные аспекты на протяжении всей своей 

работы. Кроме того необходимо, чтобы высшие учебные заведения развивались, 

предоставляли новые актуальные услуги. Таким образом, получение необходимой 

информации является одним из наиболее важных аспектов повышения эффективности 

своих задач и деятельности. Для того чтобы быть эффективными и получать 

продуктивные результаты, люди должны принимать во внимание различные факторы. Это 

приобретение информации, повышение осведомленности, привитие таких качеств, как 
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трудолюбие, находчивость и добросовестность, внедрение эффективных навыков 

управления временем, а также обладание способностями работать в условиях стресса и 

справляться с проблемами и вызовами. Качество в системе образования относится к 

понятию, которое развивается быстрыми темпами в течение определенного периода 

времени. Совершенство и ценности являются важнейшими условиями, которые 

необходимо принимать во внимание для повышения качества и эффективности 

образования. Но в системе образования существуют различия с точки зрения 

национальных секторов образования, культур и заинтересованных сторон. 

Заинтересованные стороны включают студентов, преподавателей, политиков, бизнес-

сообщество, профсоюзы и так далее. Все сотрудники должны работать в координации и 

интеграции друг с другом, чтобы повысить качество системы. Качество образования в 

первую очередь сосредоточено на учебных достижениях учащихся и проведении реформ в 

традиционных учебных программах и стандартах. Другой аспект качества заключается в 

том, что он относится к актуальности того, чему учат и чему учатся. Система должна быть 

совместима с потребностями и требованиями отдельных лиц. Образование, 

предоставляемое в школах, учебных центрах и высших учебных заведениях, должно 

обеспечивать предоставление учащимся знаний и информации, которые были бы полезны 

и значимы для них в обогащении их жизни. Считается, что преподаватели вносят 

значительный вклад в повышение качества и эффективности системы образования. Это 

люди, которые не только передают знания и информацию студентам с точки зрения 

академических концепций, но и прививают им черты морали, этики, правдивости и 

честности. Помимо приобретения академических знаний и информации, эти качества 

также необходимы для того, чтобы люди могли надлежащим образом поддерживать свои 

условия жизни. Для того чтобы добиться повышения качества и эффективности системы 

образования, необходимо добиться улучшения качества ее компонентов. Основные 

компоненты включают в себя учебные планы и учебные системы, программы и 

процедуры, политику и правила, процедуры оценки, учебную литературу, внеклассные 

мероприятия, методы преподавания, библиотечные средства, технологии, современные и 

инновационные методы, организацию мероприятий и так далее. Но чтобы все эти 

элементы успешно функционировали, учебному заведению необходимо иметь 

финансовую стабильность. Сейчас, особенно среди университетов, высокий уровень 

конкуренции, а это значит, что руководству таких заведений необходимо 

совершенствоваться и искать новые способы финансирования. В системе образования 
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управленческие и административные функции считаются чрезвычайно важными, от них 

зависит стабильная работа всей организации. Административный персонал обязан вести 

всю бумажную работу и документы. В для того, чтобы добиться улучшения качества 

системы управления, сотрудники должны обладать эффективными навыками и 

способностями. Они должны обладать достаточными техническими навыками. Поскольку 

использование технологии позволит им надлежащим образом выполнять свои задачи и 

деятельность. Эффективность системы менеджмента качества в образовании зависит от 

преемственности в системе управления, от уполномоченного органа до управления 

университета. Система управления в высших учебных учреждениях применима к 

различным аспектам. К ним относятся методы преподавания и обучения, стратегии 

обучения, ресурсы, библиотечные помещения, лаборатории, технологии, инфраструктура, 

оборудование, общественные удобства и общие условия окружающей среды. 

Чтобы гарантировать качество образования, высшие учебные заведения вынуждены 

искать баланс на трех взаимозависимых уровнях (учебное заведение, учебные заведения и 

заинтересованные стороны, преподаватели и студенты), а также справляться со своими 

внешними ограничениями и внутренним потенциалом, чтобы одновременно развивать 

культуру самообразования. Однако определение качества преподавания оказывается 

сложной операцией, отмеченной как идеологической, так и методологической 

напряженностью, которая не позволяет достичь единодушия, в отличие от 

исследовательской деятельности, в которой есть показатели, которые можно критиковать, 

но которые признаются научным сообществом. 

В то время как некоторые исследователи данной области приводят доводы в пользу 

сочетания контекстуальных элементов, специфичных для учебного заведения, критериев, 

относящихся к процессу преподавания и обучения, и других, связанных с результатами 

этого процесса (профессиональная интеграция,…), все аналитики сходятся во мнении, что 

это переменные, относящиеся к процессу которые лучше всего предсказывают качество 

обучения. Другими словами, разница находится ближе всего к методам преподавания и 

обучения, в самом сердце отношений между учителем(ами) и учениками; но эти 

переменные также являются наименее хорошо задокументированными, наиболее 

противоречивыми и наименее используемыми в системах оценки. 

У предприимчивых учителей есть страсть к преподаванию. Они вдохновляющие, 

непредубежденные и уверенные в себе, гибкие и ответственные. Они хорошо слушают, 

могут использовать и продавать идеи и могут работать, ориентируясь на студентов и 
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действия. Они командные игроки и имеют хорошую сеть общения. Они стремятся 

сократить разрыв между образованием и экономикой и включают внешних экспертов в 

свое преподавание, сосредоточив внимание на реальном жизненном опыте. Они всегда 

ссылаются на экономический аспект темы; и предметы, связанные с бизнесом, играют 

важную роль в их занятиях — по всем дисциплинам. 

Для повышения качества образования крайне важно применять на практике 

современные и инновационные методы. Новые технологии считаются наиболее важными 

не только в области образования, но и в других сферах. Технологии обладают рядом 

преимуществ, и благодаря их оперативному использованию люди могут выполнять задачи 

и действия управляемым и менее трудоемким способом. Например, даже благодаря 

использованию интернета, давно уже не новой технологии, люди могут приобретать 

знания и углублять свое понимание с точки зрения различных областей, предметов и 

концепций. В некоторых случаях преподаватели и руководители недостаточно хорошо 

владеют технологиями в своей области, соответственно не могут мотивировать студентов, 

например, делать проекты, презентации, развивать свои способности в области 

инноваций. Следовательно, чтобы углубить свое понимание, они записываются в учебные 

центры, которые в свою очередь могут находиться на базе высшего учебного заведения и 

быть часть предпринимательской деятельности университета, чему и посвящено данное 

исследование. На начальном этапе люди в некоторых случаях не чувствуют себя 

комфортно при использовании технологий. Но при тщательной практике и ежедневном 

использовании они способны приобрести навыки. 

Современные университеты предоставляют огромное количество услуг, качество 

которых с каждым годом становится все более высоким. Если раньше вузы осуществляли 

только учебную и научную деятельность, то сегодня для успешного функционирования в 

современных условиях им жизненно необходимым становится осуществление 

предпринимательской деятельности, обеспечивая свою рентабельность и сохраняя 

достаточно высокую финансовую устойчивость. 

Предпринимательство представляет собой функционирующую модель в экономике, 

которая описывается в терминах изменений, инноваций и инициатив и часто 

ассоциируется с уровнем экономического развития. Предпринимателями являются люди, 

которые мечтают о новых технологиях и продуктах и действуют, чтобы воплотить их в 

жизнь. Они склонны к риску и ищут на рынке возможности, которые позволили бы им 

получать прибыль. Эта ценная экономическая модель сейчас, более чем когда-либо, 
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является реальностью и в сфере образования. Университет стал настолько областью 

инициатив и инноваций, что многие эксперты в области образования говорят о нашем 

времени как об «эпохе образовательного предпринимательства». Предприниматели 

думают не только о существующих ограничениях и решениях. У них есть страсти, они 

действуют под давлением чрезвычайных обстоятельств, чтобы воплотить в жизнь свои 

видения, и за ними следуют другие. Такие люди являются лидерами, что сейчас очень 

важно для сферы образования. 

Существуют ограничения на образовательное предпринимательство. Создавая и 

продвигая инновационные продукты, необходимо следовать законам, чтобы не нарушать 

не чьи права. Педагоги-предприниматели могут внедрять инновационные программы для 

разных групп учащихся или повышать качество образования. Они нацелены на 

неудовлетворенный или недостаточно удовлетворенный спрос в государственной системе 

образования. Они вводят новшества разными способами. Во многих случаях их продукты 

или услуги ориентированы на ограниченный сегмент населения и предлагают 

индивидуальное образовательное предложение, специально разработанное для 

удовлетворения ожиданий этой группы. 

В настоящее время высшие учебные заведения нуждаются в предпринимательстве. 

Им необходимо совершенствоваться и внедрять инновации, чтобы соответствовать 

требованиям, касающимся образования и трудоустройства. Именно по этой причине 

предпринимательство сегодня так ценится в сфере образования. Управленческий подход 

считается недостаточным для того, чтобы школы могли эффективно противостоять 

вызовам, существующим в наше время. Школе нужны инновации, творчество, действие. 

Предпринимательская модель исходит из экономики. Несмотря на свои взлеты и 

падения, экономика продемонстрировала выдающиеся показатели и удивительную 

способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям благодаря 

предпринимательской активности, как полагают некоторые эксперты. В настоящее время 

образовательная сфера стала привлекательной для предпринимателей. В связи с 

изменениями в технологиях образование открывает новые возможности, связанные с 

автономией, децентрализацией и индивидуализацией. Новые формы образования, такие 

как виртуальные школы, онлайн-курсы или дистанционное обучение, стимулируют 

развитие новой категории предпринимателей, заинтересованных инвестировать в 

образовательную сферу таким же образом, как они начали бы бизнес в других областях, 

более ориентированных на рынок. 
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Образовательные предприниматели определяются как новаторы, которые могут 

произвести изменения в государственной системе образования благодаря своим качествам 

и деятельности. Самое главное качество, которым они обладают, — это видение того, как 

все можно сделать лучше. 

Можно отметить три предпосылки к развитию предпринимательства в высших 

учебных заведениях. Во-первых, вузы наделяются финансово-хозяйственной 

самостоятельностью, что связанно со снижением государственного финансирования. 

Однако, не всегда тяжелые, кризисные ситуации влияют негативно, в этом есть и 

положительные моменты. Любая проблема – это поиск нового решения, новых способов 

реализации своей деятельности. В наше время существует нестабильность на 

образовательном рынке, что способствует тому, что вузы стремятся к самостоятельности, 

независимости от бюджетного финансирования и поиска новых возможностей. 

Во-вторых, развитие предпринимательской деятельности вузов обусловлено их 

включением в национальную инновационную систему, где они ответственны за создание 

и распространение знаний. 

В-третьих, отмечаем, уровень конкуренции между учебными заведениями, который 

особенно растет в последнее время с введением дистанционного обучения. Университетам 

необходимо сохранять свои позиции в то время, как появляется большое количество 

дистанционных университетов и онлайн-школ, предлагающих образовательные услуги 

высокого качества. Такие учреждения предлагают большое разнообразие курсов, которые 

можно посещать в удобное время, не выходя из дома. Это особенно актуально и удобно 

для тех людей, которые, например, хотят получить второе образование или повысить 

квалификацию, но при этом они очень заняты на работе и не имеют возможности 

полноценно посещать занятия в очной форме. Что касается заочного обучение, то здесь 

многие, если не сказать, что все университеты также используют дистанционное 

обучение. Студенты могут самостоятельно или в форме онлайн консультаций с 

преподавателями изучать материал и посещать высшее учебное заведение уже только в 

период сдачи экзаменов. 

Таким образом, университеты в праве осуществлять предпринимательскую 

деятельность для получения прибыли, если она не нарушает законодательство и позволяет 

им добиваться финансовой стабильности. 

Современные требования, которые предъявляет общество к уровню образования и 

компетентности личности, возлагают большую ответственность на сферу науки и 
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образования при обучении специалистов высокой квалификации. Исходя из этого, 

возникает необходимость постоянно совершенствовать систему образования и внедрять 

технологии, которые носят инновационный характер, и образовательные методы, активно 

заниматься развитием предпринимательской деятельности. Современным студентам 

больше недостаточно просто посещать занятия, в наше время возникает потребность 

практик ориентированном образовании, создании инновационных площадок, где 

обучающиеся могли бы реально применять свои знания, тренироваться, создавать проекты 

и многое другое. Качество образования, основанного на совершенствовании 

образовательных технологий, зависит в первую очередь от компетентности и опыта 

преподавателя. Именно компетентность преподавателя определяет разработку 

качественных учебных планов по дисциплинам, включенным в государственный 

образовательный стандарт и учебные планы специальностей. Кроме того, 

преподавательский и управленческий состав университетов также нуждается в 

постоянном образовании и повышении квалификаций, мониторинге знаний. В настоящее 

время высшие учебные заведения находятся на стадии поиска новой модели образования, 

которая наряду со своей основной функцией приносила бы также значительную прибыль 

и была бы механизмом повышения качества и эффективности образовательной 

деятельности и финансовой стабильности высших учебных заведений. К услугам, которые 

могут приносить высшим ученым заведениям прибыль, можно отнести: консалтинговые 

услуги, проведение научных конференций, открытие дополнительных курсов для детей и 

взрослых, лагеря и школы при университете, онлайн-курсы с получением сертификатов 

после окончания обучения, что сейчас весьма актуально с введением дистанционного 

образования. Руководителям университетов необходимо учитывать во время работы тот 

факт, что они систематически прикладывают определенные усилия по преодолению 

ограничений в трех сферах: генерации знаний, преподавании и преобразования знаний в 

практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней 

среды и модификации взаимодействия с внешней средой. 

Заключение 

В результате исследования, были рассмотрены услуги высших образовательных 

учреждений. Был проведен анализ предпринимательской деятельности университетов и 

обоснована важность данного направления работы вузов в современных экономических 

условиях. Полученные в ходе работы данные доказывают значимость поиска новых 
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механизмов повышения качества образовательных услуг в связи с ростом потребностей 

общества. 

Данная работа выполнена с использованием методов научного исследования: 

наблюдения, системного анализа, синтеза, обобщения и сравнения. 
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Аннотация. В статье раскрываются, сущность содержание и функциональная роль 

программ лояльности для предприятий сервиса, на основе внедренных в социальную 

практику различных программ. Для того, чтобы оценить адекватность данного 

содержания истине, причем носящий конкретно-исторический характер проведен их 

теоретико-методологический анализ. На этой основе определены и вычленены 

противоречия данных программ, предложены способы «снятия»  данных противоречий, с 

тем, чтобы повысить / усилить их практикоориентированную направленность, а тем 

самым повысить их эффективность в современных условиях. 

Abstract. The article discloses the essence of the content and functional role of loyalty programs 

for service enterprises, based on various programs implemented in social practice. In order to 

assess the adequacy of this content to the truth, and their theoretical and methodological analysis 

was carried out in a specific historical nature. On this basis, contradictions of these programs 

have been identified and isolated, methods of «removing» these contradictions have been 

proposed in order to increase/strengthen their practice-oriented orientation, and thereby increase 

their effectiveness in modern conditions. 

Ключевые слова: программы лояльности, клиентоориентированность, оценка 

эффективности, конкурентная борьба,  методологический анализ, цифровые технологии, 

искусственный интеллект 

Keywords: loyalty programs, customer focus, performance assessment, competition, 

methodological analysis, digital technologies, artificial intelligence 

В современных рыночных условиях, характерными чертами которых являются 

глобализация, интернационализация, активное участие в нем различных акторов, 

различного уровня – государств / союзов, ТНК и международных  корпораций, среднего и 

малого бизнеса, характеризующихся обострением конкурентной борьбы не только за 

ресурсы, как это сегодня исследуется  в экономической  литературе, но и усилением 

борьбы за покупателя / потребителя, – причем с использованием современных цифровых 

технологий, искусственного интеллекта.  Важную роль в этом процессе, в последнем 

контенте  (работе на спрос), важное место занимают такие инструменты как, – разработка 

и реализация продуктивных, своевременных программ лояльности, – будь-то 

юридические или физические (коммерческие организации). [5] 

Как показал анализ литературы в этой связи  из практикуемых в рыночной 

практике  видов программ лояльности таких, как: накопительная (получение баллов за 

покупки, оплата покупок баллами); дисконтная (скидки при приобретении товаров и 
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услуг); платная (особые привилегии за участие, участие платное); многоуровневая (размер 

вознаграждения увеличивается прямо пропорционально объему потребления), – 

накопительные программы наиболее распространены, чем остальные виды программ 

лояльности, как среди сетевых, так и несетевых предприятий, потому что с одной стороны 

имеют растущую со временем выгоду для клиентов, а с другой стороны стимулируют 

потребителей чаще совершать покупки, поскольку размер скидки напрямую зависит от 

потраченных сумм. [3] 

Потребитель, становясь участником бонусной программы, включается в систему 

накопления бонусов (призовых очков) и с каждой покупки на его бонусный счет 

начисляется определенное количество баллов, которое напрямую зависит от потраченной 

суммы. При этом потребитель / участник программы  не сможет получить подарок сразу 

же после совершения покупки. Для того чтобы получить приз или потратить свои 

бонусные очки в счет следующей покупки, потребителю нужно будет накопить 

определенное количество баллов, – чем больше бонусный счет покупателя, тем лучше 

будет подарок, который он сможет получить. [1] В результате, довольно часто, у 

потребителя складывается такое ощущение, при котором он воспринимает 

факт  больших  денежных трат с наибольшим финансовым результатом в части стоимости 

подарка. При этом, безусловно,  бонусные программы имеют как свои преимущества, так 

и недостатки. Из преимуществ можно отметить и мотивацию к покупке – покупателю 

необходимо совершить большое количество покупок, чтобы накопить необходимое 

количество бонусов, и сгорание бонусов – это мощный стимул для покупателя в 

свершение новой покупки, и   возможность коммуникации (уведомление о балансе и 

необходимости потратить баллы), и большая продолжительность работы данной 

программы. [4] Если говорить о недостатках таких программ, то необходимо  отметить 

такие, как: сложность и затратность разработки  и внедрения, настраивания  и управления 

данной программой; нежелание клиента принимать участие в программе при 

осуществлении разовой покупки; при начислении и списании баллов / бонусов возможны 

технические ошибки; создание сложных правил программы лояльности может запутать 

покупателей, что приводит к их отказу в участии в конкретной программе. 

Из старомодных и менее эффективных в отличие от других программ лояльности 

можно отметить такой распространенный вид программ, как –дисконтные программы 

лояльности. При реализации такой программы представляется скидка –  единоразовая или 

накопительная, а вот сама выгода уже зависит от покупательского поведения участника 
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программы – чем чаще участник  приобретает товар / покупку / услугу и на большую 

сумму, следовательно,  в результате складывается большая выгода. Зачастую такие 

программы реализуются посредством  скидочных карт со сроком действия от года до 

нескольких лет, а диапазон размера скидки, как правило, составляет  от 2 до 7 процентов. 

При внедрении на предприятии дисконтных программ лояльности, нужно учитывать 

то факт, что за счет сидки нельзя сделать покупателя действительно лояльным. Именно 

поэтому данные программы, как и все остальные программы лояльности, должны 

поддерживаться за счет коммуникаций на разных уровнях. 

Для участия в платных программах лояльности клиенту необходимо с определенной 

периодичностью (обычно ежемесячно) вносить плату за получение каких-либо 

привилегий подобной компании. Можно сказать, что клиент, таким образом, 

подписывается на программу лояльности сервисного предприятия. Второе название таких 

программ лояльности – закрытые. Как и ранее отмечено, у платных программ лояльности 

также есть свои и преимущества / плюсы и недостатки / минусы.   Платные программы и 

просты к внедрению в организациях, и идеально подходят для товаров первой 

необходимости, а вот для дорогих товаров такая программа уже не подойдет и еще один 

существенный недостаток в том, что возникает необходимость детальной проработки 

стоимости платной программы. [6] 

При реализации многоуровневой программы лояльности, новые участники данной 

программы получают минимальный бонус / дисконт за первую покупку  товаров / работ 

/  услуг. Далее компанией используется прогрессивная модель стимулирования членов 

программы лояльности, то есть размер вознаграждений увеличивается прямо 

пропорционально объему потребления. Такие программы могут подкрепляться 

ценностными предложениями, которые открываются только при переходе на следующий 

уровень программы, от чего компания только выигрывает. Это может быть открытие 

доступа к эксклюзивным акциям, специальным предложениям и мероприятиям. Из 

достоинств отметим простой и понятный принцип работы программы, наличие мотивации 

у  клиентов совершать покупки и –  «cправедливые» скидки, а из недостатков отмечается 

и сложность  внедрения данного вида программ лояльности, и сложность в реализации 

такой программы, так как, необходимо сопровождение программного обеспечения. [2] 

Таким образом, на основе представленной информации сделан  вывод о том, что 

программы лояльности – это все то, что ориентирует покупательский спрос на 

формирование и поддержание устойчивых хозяйственных связей, на продуктивное 
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использование относительно ограниченных ресурсов в независимости локации бизнеса, 

времени года (сезонности производства, потребления, этнических, религиозных 

особенностей), что тем самым, не только способствует устойчивому получению 

бухгалтерской / экономической прибыли коммерческой организации, но и на этой основе 

наиболее полному, своевременному удовлетворению платежеспособного спроса 

покупателей. В этой связи следует подчеркнуть, что зачастую при этом упор делается на 

удовлетворение потребностей, однако, при этом не делается различие между 

удовлетворением потребностей и реализацией платежеспособного спроса, что по 

существу означает их отождествление. А это неверно  с научной точки зрения, – 

поскольку производственно-хозяйственная, финансовая деятельность коммерческой 

организации направлена на получение прибыли, – разумеется, законной / легальной, 

социально ориентированной и справедливо распределяемой между бизнесом, наемным 

персоналом и государством.[7] 

Любое сервисное предприятие, работающее в рыночных условиях хозяйствования, 

должно выбрать для себя наиболее выгодную и удобную программу лояльности для 

получения наибольшего результата от ее использования (максимальный уровень 

лояльности потребителей товаров и услуг, получение высокой прибыли). Программа 

лояльности будет являться эффективной лишь в том случае, если она принесет 

ожидаемый эффект. 

Очевидно, только грамотно спланированная программа лояльности позволит добиться 

хороших финансовых результатов и обеспечить высокий уровень лояльности 

потребителей / покупателей предприятий сферы сервиса. 

Заметим, что концептуально программы лояльности должны разрабатываться на 

строгой теоретико-методологической основе, системно, комплексно, с учетом конкретных 

исторических обстоятельств, ресурсных возможностей, требований конкурентной 

борьбы,  –  более того их разработка и внедрение неизбежно диктует учет  научно-

обоснованных этапов, установление регламентных процессуальных стадий от идеи – до 

контроля и внесения необходимых коррективов не только в практику, но и в 

содержательные компоненты самих программ лояльности. Перескакивание этих этапов, 

тем более их игнорирование, как показывает эффективная практика бережливого 

производства не могут не снижать их продуктивность / результативность, эффективность, 

как организационно-экономическую, институциональную, экономическую, социальную, 

экологическую, – как на внутреннем, так и на международном уровнях.[12] 
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Рассмотрим основные этапы разработки программ лояльности. Во-первых, 

необходимо определить цели программы лояльности, которых стремится достигнуть 

предприятие, и в этом контенте предприятие должно адекватно подходить к процессу 

целеполагания, к пониманию разницы – достижимые / недостижимые цели. При этом не 

стоит забывать о важном факторе – качестве обслуживания, как о базовом условии 

лояльности, как о векторе поведенческой модели потребителя / покупателя продукции / 

услуг / товаров. [9] 

Далее, не менее важным этапом выступает процесс выбора ключевых показателей 

эффективности программы (KPI), без которых трудно оценить прогресс с течением 

времени. KPI (англ. «Key Performance Indicators») – «ключевые показатели 

эффективности» – это показатели  деятельности / функционирования организации, 

которые имеют измеряемое выражение и с  помощью KPI можно проанализировать 

уровень достижения поставленных компанией целей. [7] Существует два основных типа, 

на которые разделяют KPI программы – это стратегические KPI – высокоуровневые 

показатели, отражающие степень достижения целей программы лояльности, такие как 

количество участников программы, добавленная ценность, уровень оттока, 

рентабельность программы и операционные KPI – показатели эффективности, 

предназначенные для управления программой (деятельность участия в программе, 

коэффициент активности участников, коэффициент погашения, период неактивности). В-

третьих, наступает стадия этапа формирования стратегии работы с целевыми сегментами 

клиентов. На данном этапе должна быть четко определена целевая аудитория компании, 

так как при планировании концепции программы лояльности очень важно глубокое 

понимание потребителей товаров и услуг компании, происходит оценка уровня 

действительной лояльности выбранных сегментов целевой аудитории с целью 

определения соответствующих приоритетов и потребностей  клиентов. В-четвертых, при 

проектировании программы лояльности необходимо выделить три основных элемента 

проектирования, – систему мотивации, сценарий программы и модель коммуникаций. 

Если проигнорировать один из представленных элементов, то это чревато серьезным 

дисбалансом в будущем. [10]  Ключевые принципы функционирования программы 

лояльности, включающие ценностное предложение для клиента, тип программы и 

способы стимулирования определяются непосредственно при организации системы 

мотивации участников. И в этой части необходимое внимание должно непременно 

уделяться поддержанию баланса между материальными и нематериальными бонусами, –
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  ни о какой лояльности потребителя к компании не может идти и речи если потребитель 

ориентируется только на материальную выгоду, и, наоборот, зачастую, правильно 

подобранные методы  нематериального стимулирования принесут большую 

эффективность, чем материальные. 

Траекторию участия клиентов в программе лояльности определяет сценарий, как 

мощный инструмент в достижении понимания того, каким образом компания достигнет 

своих целей для выбранной целевой аудитории с учетом имеющихся возможностей и 

ограничений. Модель коммуникаций  – стратегия взаимодействия с каждым из участников 

программы. С ее помощью решается  задача выбора – правильного предложения –

  правильного времени. Стимулировать целевое поведение клиента и увеличить их 

активность в программе поможет высокий уровень персонификации коммуникаций. [11] 

В-пятых, оцениваем бюджет и рентабельность разрабатываемой программы 

лояльности. Самая сложная задача в разработке и внедрении программ лояльности – это 

оценка их эффективности. При диагностике программы лояльности следует выделять три 

аспекта, позволяющие  создать более полную и правдоподобную картину ее работы, это – 

бизнес-результат – степень влияния программы лояльности на бизнес результаты 

компании, включая рост продаж, снижение оттока, увеличение доли постоянных 

клиентов,  лояльность клиентов – степень изменения рациональной и эмоциональной 

лояльности клиентов после их вступления в программу и операционная эффективность – 

инструмент оценки степени эффективности управления программой, уровня ее 

рентабельности, рациональности  трат бюджета компании на стимулирование участников. 

[8] 

Как представляется, учитывая вышеизложенное, на данный концептуальный, 

теоретико-методологической основе, причем практико-ориентированных, с учетом 

фактора времени, можно существенно повысить действенность широко разрабатываемых 

и внедряемых в коммерческую практику различных программ лояльности, причем на 

основе использования современных информационных теологий и искусственного 

интеллекта. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение управленческой информации в финансовом 

секторе в современных условиях, когда ее значение играет особую роль. Организация 

эффективного управления финансовыми ресурсами осуществляется в рамках фискального 

управления с учетом соответствующих методов рыночной экономики. Постоянно 

растущий интерес к современным технологиям в корпоративном управлении отразился и 

на сфере финансового управления. Все это в некотором роде используется в компаниях, 

стремящихся наладить управление денежными потоками. В настоящее время 

информационные процессы являются активной силой во взаимоотношениях между 

экономическими объектами управления. Такие процессы в основном основаны на 

использовании различных технических решений. 

Abstract. The article examines the importance of management information in the financial 

sector in modern settings, when its importance plays a special role. The organization of effective 

management of financial resources is carried out within the framework of fiscal management, 

taking into account the relevant methods of a market economy. The ever-growing interest in 

modern technologies in corporate governance has also been reflected in the field of financial 

management. All this is used in some way in companies seeking to establish cash flow 

management. Currently, information processes are an active force in the relationship between 
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economic objects of management. Such processes are mainly based on the use of various 

technical solutions. 

Ключевые слова: управленческая информация, финансовый сектор, организация 

эффективного управления, информационные процессы, способы адаптации 

Keywords: management information, financial sector, organization of effective management, 

information processes, adaptation methods 

Управление финансами как деятельность по управлению основывается на 

использовании различной информации о компании и ее среде. 

Проанализировав преимущества и недостатки существующих методов 

прогнозирования возможности банкротства, можно сделать вывод, что не все 

существующие методы сейчас заслуживают доверия исследователей. 

Можно отметить, что вслед за многими российскими авторами многие попытки 

использовать зарубежные модели для прогнозирования финансового положения, 

банкротства во внутренних ситуациях не дали достаточно точных результатов из-за 

различий в экономических условиях. 

Были предложены различные методы адаптации модели «импорта» к российским 

условиям, но правильность этой адаптации также вызывает вопросы у экспертов, 

профильных структур и администраторов департаментов. Поэтому необходимо 

исследовать и анализировать категорию управленческой информации в финансовом 

секторе. 

«В отношении этих факторов на примере условно взятого субъекта следует отметить, 

что, несмотря на то, что показатели превышают нормативный уровень, тем не менее, 

высокое значение показателя может свидетельствовать о нерациональности структуры 

капитала, это может быть связано с медленным оборотом средств, вложенных в акции, и 

ростом дебиторской задолженности. 

Коэффициент автономии вне зависимости от его положительной динамики ниже 

нормы (0,5) это говорит о том, что предприятие недостаточно стабильно и зависит от 

сторонних кредиторов»[11]. 

Значение коэффициента финансового рычага также имеет стандартное значение 0,55. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

оценивается на совокупной основе. В нашем случае соотношение оборачиваемости 

кредиторской задолженности  выше, чем у оборачиваемости дебиторской задолженности, 

что можно оценить как положительный фактор. 
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Однако стоит отметить, что срок погашения кредиторской задолженности составляет 

более года, то есть входит в фазу проблемы. 

Кроме того, высокая доля кредиторской задолженности снижает финансовую 

стабильность организации и ее платежеспособность. 

Чем выше оборачиваемость запасов и стоимости активов, тем выше корпоративная 

активность в финансировании. Высокий показатель  оборачиваемости  запасов и затрат 

активов свидетельствуют о нехватке и быстром истощении запасов. В течение последнего 

отчетного периода показатель оборачиваемости запасов увеличился на 8,36 об . по 

сравнению с предыдущим финансовым годом. достиг 124,96 об. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует качество запасов и 

эффективность их управления, позволяет выявлять остатки неиспользуемых, устаревших 

или некондиционных запасов. Нормативные значения коэффициента оборачиваемости 

отсутствуют. Этот показатель должен анализироваться с течением времени для 

конкретного предприятия или отрасли. 

Снижение коэффициента оборота свидетельствует о накоплении избыточных запасов 

на складах предприятия. 

Коэффициент рентабельности продаж позволяет определить, сколько прибыли 

компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, работ или услуг. Для 

оценки рентабельности следует проследить динамику показателей за ряд периодов. По 

сравнению с предыдущим периодом коэффициент рентабельности продаж незначительно 

снизился, но, тем не менее, это может говорить о снижении прибыльности деятельности. 

Коэффициент рентабельности активов показывает способность организации 

генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), 

качество управления активами. В отличие от показателя «рентабельность собственного 

капитала», данный показатель учитывает все активы организации. По сравнению с 

предыдущим отчетным периодом показатель увеличился в 2 раза. 

Коэффициент доходности позволяет определить, сколько прибыли у компании с 

каждого рубля выручки от продажи товаров, работ или услуг. Для оценки доходности 

следует следить за динамикой показателей за ряд периодов. По сравнению с предыдущим 

периодом коэффициент рентабельности продаж немного снизился, но тем не менее это 

может свидетельствовать о снижении рентабельности деятельности 

Коэффициент доходности активов показывает способность организации генерировать 

прибыль без учета структуры ее капитала (финансового левериджа), качества управления 
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активами. В отличие от показателя рентабельности собственного капитала, этот 

показатель учитывает все активы организации. По сравнению с предыдущим отчетным 

периодом показатель вырос в 2 раза. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что показатели финансово-

хозяйственной деятельности  условного предприятия находятся на среднем уровне. 

В мире различают три основные исторически сложившиеся модели представления 

финансовой информации: 

 англо-американская модель(Великобритания, США, Австралия, и т.д.); 

 континентальная модель (Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия и др.); 

 восточноевропейская модель (бывшие социалистические страны Восточной Европы). 

В России применяется восточноевропейская модель, ориентированная на 

удовлетворение интересов государственных органов как основных пользователей этой 

финансовой информации. Восточноевропейская модель преследует фискальную цель — 

контроль налогооблагаемых баз и расчета налогов. Это во многом объясняет тот факт, что 

среди субъектов рынка (инвесторов, кредиторов) корпоративная финансовая отчетность 

воспринимается как недостоверная, поскольку не удовлетворяет требованиям этих 

потенциальных пользователей. До настоящего времени данная модель характерна для 

российской системы учета и отчетности, несмотря на все попытки, предпринимаемые 

Россией с 90-х гг. XX столетия, по ее гармонизации с международными стандартами. 

Надежность этого варианта зависит не только от истинности оригинала, но от 

потребностей и ожиданий аудитории, а потому может составить от 0 до 80 — 90%. 

Поскольку большинство людей склонны считать, что слухи исходят из источников, 

достойных доверия, руководство организаций на Западе часто использует слухи для 

распространения информации, которая по тем или иным причинам затаена, не может быть 

обнародовано. 

При этом участники конфликтов, стремящиеся недобросовестными методами 

склонить других на свою сторону, тоже пользуются доверием людей. 

«В зависимости от целей экономической деятельности субъекты рыночных 

отношений имеют различные экономические потребности. Для их удовлетворения 

субъектам необходима различная экономическая информация. Требование формирует 

цель получения информации. Цели различных субъектов различны. 

Например: 
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 поставщикам и клиентам необходима информация о своевременности оплаты 

отгруженной продукции и ее поставки; 

 кредитные организации заинтересованы в платежеспособности хозяйствующего 

субъекта; 

 руководители организаций — по стабильности и финансовому благополучию 

организации; 

 налоговые органы — при своевременном поступлении обязательных платежей в 

бюджет; 

 инвесторы — в возможности вложения средств для получения прибыли; 

 акционеры — в цене акции, размерах и порядке выплат дивидендов. 

Поэтому все большее число контрагентов начинает участвовать в исследованиях и 

оценке устойчивости конкретной организации»[11]. 

Источником информации для проведения надежного финансового анализа 

хозяйственной деятельности является различный набор источников и их различное 

соотношение. 

Для анализа деятельности хозяйствующего субъекта используется научно-

техническая, административная, юридическая и экономическая информация. 

Все источники данных для анализа подразделяются на плановые, бухгалтерские и 

внеучетные. 

К планируемым источникам относятся все виды планов, которые разрабатываются на 

предприятии (перспективные, текущие, эксплуатационные), а также нормативные 

материалы, сметы, ценники, задачи проектирования и т. д. 

Источники учета включают: 

 бухгалтерский учет и отчетность; 

 статистический учет и отчетность; 

 налоговый учет и отчетность; 

 оперативный учет и отчетность; 

 выборочные учетные данные. 

К незарегистрированным источникам информации относятся документы, 

регулирующие экономическую деятельность: 

 официальные документы: законы, указы президента, постановления Кабинета 

Министров, распоряжения высших органов управления, акты проверок и проверок, 

распоряжения и распоряжения руководителей предприятия; 
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 экономические и правовые документы: договоры, соглашения, решения арбитражных и 

судебных органов, жалобы; 

 решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива предприятия; 

 материалы для изучения передового опыта, полученного из различных источников 

информации (радио, телевидение, газеты и т.д.); 

 техническая и технологическая документация; 

 материалы специальных исследований состояния производства на отдельных рабочих 

местах (хронометраж, фотография и т.д.); 

 устная информация, получаемая во время встреч с членами группы или 

представителями других предприятий. 

«Комплексное использование этих источников информации и их правильное 

сочетание в процессе экономического анализа позволяют всесторонне изучить работу 

предприятий и в полной мере выявить резервы их экономического и социального 

развития. Отчетность позволяет организациям формировать мнение об эффективности 

использования  материальных, трудовых и финансовых ресурсов.Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность позволяет любому хозяйствующему субъекту использовать 

систему показателей, сформированную в бухгалтерской среде, для привлечения клиентов 

и подтверждения своей надежности как потенциального партнера. 

Для принятия грамотных управленческих решений нужна возможность «читать» 

отчетность, что позволяет сделать правильный перспективный прогноз успешности 

хозяйствующего субъекта, своевременную оценку имущества и финансового положения 

партнера»[4]. 

Необходимость анализа отчетности в условиях рыночных отношений обусловлена 

потребностью бизнеса в оценке деятельности и помощи в поиске ответа на вопрос, как 

правильно хозяйствовать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

STUDY OF THE FEATURES OF MANAGEMENT OF BUSINESS ACTIVITIES IN 

THE CONDITIONS OF A PANDEMIC 

 

Опольский К.Ю.,  генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью 

«ВОСЕМЬ ПЛЮС», Россия, г. Владивосток 

Opolskii K.Y., CEO Eight Plus Limited Liability Company, Russia, Vladivostok 

Аннотация. Были изучены основные направления деятельности предпринимательских 

структур с момента распространения пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Было 

установлено, что предпринимательским структурам понадобились новые стратегии 

управления, для адаптации к новым условиям ведения хозяйственной деятельности, с 

которыми раннее не приходилось сталкиваться. Пандемия способствовала формированию 

угроз как для отдельных предприятий, так и для экономики страны в целом. 

Предпринимательские структуры оказались в ситуации, когда им пришлось оперативно 

менять свои подходы к управлению, чтобы приспособиться к новой реальности 

функционирования, удовлетворить меняющиеся потребности своих сотрудников, 

потребителей, поставщиков, находясь при этом в условиях финансовых и операционных 

проблем. Выявление особенностей ведения предпринимательской деятельности в 

условиях пандемии может позволить предпринимателям выбрать наиболее подходящие 

способы управления  бизнесом для сохранения и поддержания конкурентоспособности в 

сложных экономических ситуациях. 

Abstract. The main activities of business structures since the spread of the Covid-19 coronavirus 

pandemic have been studied. It was found that business structures needed new management 

strategies to adapt to new business conditions that they had not previously encountered. The 
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pandemic contributed to the formation of threats both for individual enterprises and for the 

country’s economy as a whole. Entrepreneurial structures found themselves in a situation where 

they had to quickly change their management approaches in order to adapt to the new reality of 

functioning, to meet the changing needs of their employees, consumers, suppliers, while being in 

the face of financial and operational problems. Identifying the characteristics of doing business 

in a pandemic can allow entrepreneurs to choose the most appropriate ways to manage their 

business to remain and maintain competitiveness in difficult economic situations. 

Ключевые слова: пандемия, предпринимательская деятельность, трансформация 

менеджмента, кризис, бизнес-процессы 

Keywords: pandemic, entrepreneurial activity, management transformation, crisis, business 

processes 

Активность предпринимателей в пандемию имеет тенденции к сокращению. Об это 

свидетельствует данные  отчета  «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM), 

согласно которому индекс ранней предпринимательской активности в России в 2020 

году  (доля трудоспособного населения – основателей и владельцев бизнеса, 

существующего менее 3,5 года) составил 8,5%, в то время как до пандемии в  2019 году он 

составлял 9,3%; а индекс активности устоявшихся предпринимателей (доля создателей и 

владельцев бизнеса старше 3,5 года) соответственно упал с 5,1% в 2019 г. до 4,7% в 

2020. Многие российские предприниматели считают, что ведение бизнеса усложнилось по 

сравнению с прошлыми периодами [1]. 

Согласно исследованию International Business Report международной аудиторско-

консалтинговой сети Grant Thornton Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по 

уровню оптимизма бизнеса [10]. До пандемии в 2019 году доля российских 

предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее экономики страны, 

составляла около 35%, показывают данные Grant Thornton [13]. В Глобальном отчете GEM 

изучалось также закрытие бизнеса: в 2020 г. с предпринимательской карьерой прекратило 

3,3% населения России трудоспособного возраста. 

При этом отмечается, что причины закрытия в 2020 г. изменились. Раньше 

предприниматели чаще всего ссылались на неприбыльность бизнеса, недоступность 

финансирования или продажу компании. Теперь на первое место среди всех причин 

вышли условия пандемии [17]. 

Также немаловажным фактом является то, что 26% российских предпринимателей 

вышли из бизнеса из-за отсутствия прибыли. Третьей по популярности причиной выхода 
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из бизнеса в 2020 г. в России стала возможность другого трудоустройства в пандемию 

(13,3%, в 2019-м эту причину назвали гораздо меньше респондентов – 5,1%). 

По данным ФНС на конец 2020 г., число малых и средних предприятий сократилось 

за год на 4% с 5,9 млн до 5,7 млн; 1 млн предприятий закрылись и только 700 000 

открылись, указывает президент «Опоры России» Александр Калинин [10]. 

Проведенный контент-анализ научных публикаций позволил выделить ряд проблем, с 

которыми столкнулись предпринимательские структуры во время пандемии. Среди них: 

проблема организации удаленной работы сотрудников; проблема организации 

оперативного взаимодействия работников при новом удаленном способе работы; 

сложности с перераспределения должностных обязанностей в контексте приспособления к 

новой удаленной форме работы; пересмотр форм взаимодействия с работниками; 

изменение сфер ответственности работников, их приоритетов; формирование качественно 

новых отношений в коллективе; необходимость пересмотра формы контактов с 

поставщиками, покупателями и другими внешними контрагентами; проблема проведения 

мероприятий контроля и стимулирования работников и другие. Данные проблемы, а 

также необходимость их оперативного решения в сжатые сроки и являлись триггером к 

разработке и применению новых подходов к управлению предприятиями. 

Анализ литературы позволил определить, что наступление новой экономической 

реальности заставило адаптироваться каждый субъект экономики, независимо от 

масштаба. 

Было установлено, что негативное влияние пандемии коронавируса ощутило 

подавляющее большинство компаний независимо от сферы ведения бизнеса. 

Компании столкнулись с большим количеством трудностей не только в факторах 

внешней среды, но и внутренней: проблема организации удаленной работы сотрудников; 

сложности перераспределения должностных обязанностей; проблема пересмотра форм 

взаимодействия с работниками; проблема формирования новых механизмов, принципов, 

подходов к обеспечению работы компании, управлению ими [6]. 

Также на изменение подходов к управлению компаниями, примерно в равной степени, 

повлияло введение ограничительных мер, переход на дистанционный формат работы, 

меньшее влияние оказало снижение потребительского спроса. 

Было установлено, что в большинстве компаний с начала пандемии произошли 

значительные изменения в таких бизнес-процессах, как управление персоналом, 

маркетинг, планирование и онлайн-продажи. 
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Наибольшее количество управленческих трудностей вызвали следующие аспекты 

нового функционирования компаний: перевод сотрудников на удаленную работу, 

развитие бизнеса в онлайн среде, а также управление финансами. 

В ходе проведения исследования были проанализированы работы, посвященные 

проблеме необходимости изменений подходов к управлению в условиях удаленной 

работы организаций в период пандемии. Для этого были отобраны статьи, вышедшие в 

период с 2020 по 2021 год, таких баз данных как Elibrary.ru, Scopus, Web of Science, 

Google Scholar. 

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 многие организации столкнулись с 

необходимостью перевода в дистанционный режим работы большого количества офисных 

сотрудников. Для организаций, уже работавших с высокой степенью виртуализации 

менеджмент-процессов, деятельность почти не претерпела изменений, другие же 

столкнулись с серьезными трудностями как технического, так и организационного плана. 

Сотрудникам пришлось пересмотреть принципы взаимодействия с организацией, а 

менеджерам освоить управление работниками с удаленной занятостью [15]. Так на 

сегодняшний день является актуальным анализ накопленной за период пандемии 

практики организации труда и социально-трудового мониторинга в условиях перехода на 

удаленную работу. 

В условиях продолжающегося кризиса бизнес-структурам все сложнее 

адаптироваться к новым изменениям. Внешние вызовы постоянно заставляют применять 

новые подходы к управлению бизнес-процессами, вместе с ними изменяются и подходы к 

оценке эффективности управления бизнес-структурами. А в условиях пандемии к 

текущим проблемам добавляется еще и проблема организации удаленной работы 

значительной части работников. В свою очередь, возникают вопросы не только 

организации удаленной работы, но и осуществления контроля за своевременностью и 

качеством выполняемой работы. Эти факторы будут влиять и на оценку эффективности 

управления бизнес-структурами в целом [16]. 

Новый формат работы требует формирования новой корпоративной культуры, 

изменения привычных приоритетов, сфер ответственности работников, качественно 

новых отношений в коллективе. С одной стороны коллектив работает так же в одной 

организации, а с другой стороны исчезает тесное общение, работники не встречаются или 

происходит это очень редко, все сложнее в таких условиях поддерживать общий 

коллективный настрой [21]. Возникает и необходимость пересмотра формы контактов с 
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поставщиками и покупателями и другими внешними контрагентами, например, 

государственными структурами. 

Изменения, которые вошли в новые экономические реалии, не позволяют вернуться к 

прежним условиям работы, а значит, требуют новых механизмов, принципов, подходов к 

обеспечению работы компаний, управлению ими, проведения мероприятий контроля, 

форм стимулирования работников, а также оценки эффективности управления бизнес-

структурами в новых условиях [18]. 

Следует отметить, что переход на дистанционный режим работы привел к бурному 

росту автоматизации HR-процессов. Согласно исследованиям, проведенным SAP и 

Deloitte в 2019г. [21], российские компании находились на низком уровне цифровой 

зрелости. Низкий уровень автоматизации HR-процессов в российских компаниях, как 

правило, связан с: расходами на приобретение программного обеспечения и обучение 

сотрудников; консерватизмом топ-менеджеров, линейных руководителей и сотрудников 

отдела HR; отсутствием необходимых ИТ-специалистов [5]. 

Пандемия COVID-19 обнаружила недостатки существующей системы управления и 

одновременно стала определенным катализатором процессов изменения. В течение 

периода самоизоляции в 2020 г. организации шли либо на увольнения сотрудников, либо 

на сокращение заработной платы (изменение системы мотивации, приводящее к 

сокращению заработной платы), либо отправляли сотрудников в долгосрочный отпуск. По 

данным Всероссийского репрезентативного опроса предприятий микро-, малого и 

среднего бизнеса [22] примерно одна треть организаций перевела сотрудников на 

дистанционную работу. При этом более 80 % руководителей организаций отмечали 

снижение эффективности деятельности сотрудников, 15 % считали, что ничего не 

изменилось, и практически никто не отметил повышения эффективности труда в 

удаленном формате. 

Большинство предприятий сегодня работает в условиях так называемого 

организационного стресса. В этих условиях часто бывает, что методы управления, обычно 

успешно применяемые, или не работают, или работают неэффективно [5]. 

Таким образом анализ литературных источников позволяет выдвинуть 

предварительную формулировку проблемы: менеджеры сталкиваются с необходимостью 

изменения подходов к управлению предпринимательской деятельностью в период 

пандемии. В ходе исследования были проанализированы существующие решения данной 

проблемы и сделан вывод, почему данная проблема до сих пор не решена. 
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Было установлено, что существует не так много решений данной проблемы: первый 

вариант решения связан с адаптацией ныне существующих подходов к управлению к 

новым условиям, которые диктует пандемия; второй вариант решения заключается в 

изобретении новых подходов к управлению, соответствующих современным реалиям 

функционирования предпринимательской деятельности в условиях пандемии. 

Также существует ряд причин, препятствующих решению проблемы, согласно 

которой менеджеры сталкиваются с необходимостью изменения подходов к управлению 

предпринимательской деятельностью в период пандемии. 

Одной из причин являются временные затраты на разработку новых или адаптацию 

общепринятых подходов к управлению предпринимательской деятельностью. В период 

такого сложного периода как пандемия руководителям и менеджерам едва хватает 

времени на решение множества проблем для сохранения своего бизнеса, а для разработки 

новых управленческих подходов, проверки их эффективности, продумывании 

ограничений в применении требуется большое количество временного ресурса. 

Разработка или модернизация любого качественного продукта (адаптация или 

разработка новых управленческих подходов) требует затрат на проверку гипотез, но 

проблема в том, что не каждое предприятие способно выделить денежные средства на 

такие исследования, в особенности в условиях пандемии, когда предприятия испытывают 

большие финансовые затруднения. К данным сложностям добавляется еще и учет 

множества новых внутренних и внешних факторов, способных оказывать влияние на 

управленческую эффективность. 

Затрудняет управленческую модернизацию и наличие множества текущих проблем, 

требующих решения для выхода из кризисной ситуации. Можно принять во внимание еще 

и тот фактор, что для разработки новых качественных управленческих механизмов 

требуется время, а пандемия – это относительно новое явление в жизни людей. Решению 

исследуемой проблемы также может помешать то, что многие менеджеры при принятии 

решений стали ориентироваться не на определенные методы, а на интуицию и опыт. 

Также необходимо отнести к ограничителям решения проблемы сложность, связанную с 

оценкой как общей эффективности управления, так и отдельной оценкой эффективности в 

рамках каждого проекта, служащего базой для решения исследуемой проблемы. 

Пандемия и следующий за ней социально-экономический кризис изменили многие 

аспекты функционирования компаний, в том числе и принципы организации работы и 

управленческой деятельности. И главным реагентом данных изменений послужил 
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массовый переход в онлайн. В связи с этим руководителям пришлось выстраивать новую 

модель взаимодействия с сотрудниками, прибегать к внедрениям новых технологий, 

разрабатывать адаптивные стратегии, создавать новые проекты, переформатироваться. 

Все это потребовало активного вовлечения всех участников команды, так как именно от 

групповых действий зависел успех компании. 

Необходимо было перестраивать систематизацию для организации офисных 

работников и удаленных, так как не все компании имели возможность перевода в 

удаленный режим всех сотрудников. Если часть сотрудников была дистанцирована — 

менеджеры теряли ежедневно по два-три часа рабочего времени. Им приходилось 

систематизировать общение в мессенджерах и по телефону, разрабатывать требования к 

организации переписок в электронной почте, хранению документов и т. д. 

Также менеджерам нужно было позаботиться о том, чтобы информация была надежно 

защищена, и в условиях нехватки кадров привлечь специалистов способных организовать 

защиту информации. Новые принципы организации работы, полностью завязанные на 

новых технологиях, потребовали обновление софта компании, организовать такую 

модернизацию в пандемию было нелегко. 

Управленцем пришлось перейти в систему виртуального планирования и приобщить к 

ней всех участников работы. Пришлось реорганизовывать систему мотивации, чтобы 

поддерживать корпоративный дух удаленных работников, которые стали требовать от 

руководителей большей открытости и большей обратной связи. По данным исследования 

кадрового агентства Hays, около 30% сотрудников, работающих удаленно, испытывают 

стресс, еще 10% — сильный стресс. Это серьезный показатель, влияющий 

на трудоспособность коллектива и его стабильность, но многие компании недооценивают 

его влияние. При переходе на удаленную работу было важно не оставить сотрудников 

наедине со своими страхами и волнением за будущее. Некоторые менеджеры внедрили 

методику быстрых опросов для выявления настроений и получения обратной связи. 

Во время пандемии традиционные способы поощрения работников ушли на второй 

план, стали работать новые инструменты. Для всех сотрудников вне зависимости 

от направления деятельности привлечение к важной и большой цели положительно 

сказывается на деятельности организации. Подобная цель помогает специалистам 

справиться с высоким уровнем неопределенности и почувствовать важность своей 

работы. 
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Сложности коллектива становятся сложностями и руководства: кроме волнения 

за себя и близких у менеджмента проявляется и переживание за будущее команды 

и организации. Чтобы поддержать команду, снизить уровень тревожности, необходимо 

выстраивать регулярную коммуникацию, открыто говорить обо всех изменениях 

и нововведениях. Это подтверждают и цифры: 51% участников опроса Hays отметили, что 

регулярное информирование о ситуации в компании и любых изменениях помогает 

бороться со стрессом, а 39% сотрудников различных компаний отметили, что лучше всего 

руководитель может поддержать, рассказывая о ситуации в компании [4]. 

Руководство организаций понимало, что во время кризиса невозможно получение 

всех необходимых данных для принятия решения. Поэтому многие действовали по 

принципу «вызов-пауза-оценка-ожидание-действие». При столкновении с проблемой 

руководители оценивали ее и, не задерживая сильно принятие решения действовали. Это 

позволило избежать паники из-за ситуации, когда скапливалось множество нерешенных 

вопросов. 

Во время пандемии менеджеры отслеживали по мере развития ситуации, насколько 

были удачны принятые решения, модифицировали их при необходимости. Многие 

руководители ослабили жесткую иерархию и контроль, поставили коллектив и его 

объединение на первое место, демонстрируя осведомленность, готовность поддержать 

свою команду, поняли, что лучше закреплять за сотрудниками не функции, а зоны 

ответственности, чтобы при возникновении сложностей иметь возможность быстрого 

реагирования. 

Новые проблемы, связанные с резким падением спроса, разрушением операционных 

процессов, логистики, крахом операционных цепочек, информационной безопасностью, 

мотивацией сотрудников потребовали новых управленческих подходов. Не стоит 

забывать, что на фоне решения всех этих управленческих задач, управления 

разворачивающимися процессами, менеджерам необходимо было минимизировать ущерб 

для своих работников, так как одной из главных задач было не допустить заболевание 

своих сотрудников и остановку работы своего предприятия. 

Следует отметить, что не все предпринимательским структуры перешли в онлайн. В 

этом случае изменениям в управлении способствовали организация всех мер по 

недопущению заболеваемость всех сотрудников, чтобы не закрываться на карантин и не 

приостанавливать работу организации, в том числе организации рабочего места 

сотрудников с учетом здоровья и безопасности, приспособление сотрудников к 
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соблюдению своей собственной безопасности, необходимость ношения сотрудниками 

средств индивидуальной защиты, немедленная изоляция сотрудников с признаками 

ОРВИ, разграничение потоков клиентов; пересмотр управления финансовыми ресурсами 

в условиях низкого спроса, управление поставками с учетом закрытых границ, 

необходимость оперативного решения проблем в условиях неопределенности, снижение 

стресса сотрудников и руководителей и т.д. [13] 

Таким образом, данное исследование помогло понять как пандемия коронавируса, 

повлекшая за собой вынужденное изменение функционирования компаний повлияла на 

подходы к управлению предпринимательской деятельностью. Новый формат работы, 

нахождение в условиях эпидемиологических ограничений заставили бизнес 

приспосабливаться к новым условиях, менять свои целевые установки, а также 

инструменты, использующиеся при решении текущих задач и достижении целей. 

Удаленный формат работы, работа в условиях строгих ограничений по 

нераспространению заболеваемости, а также невозможность прогнозирования 

потребовали применения новых подходов к управлению, в целях приспособления к новой 

реальности функционирования и выживания в условиях кризиса. Изменения в 

общественной жизни в свете ускоренной цифровизации оказали трансформирующее 

влияние на практики управления предпринимательской деятельностью: пандемия как 

катализатор потребовала отказа от неэффективных инструментов, заморозила отдельные 

направления развития, одновременно ускорив изменения и пересмотр традиционных 

подходов к управлению, трансформация которых оказалась неизбежной под грузом 

множественных проблем и новой реальности [15]. 

Руководители столкнулись с рядом новых уникальных проблем и для того, чтобы 

адаптироваться к меняющейся деловой среде им пришлось быстро внедрять инновации и 

приспосабливаться к новым методам коммуникаций, поскольку они стремились сохранить 

бизнес на плаву, сохранить сотрудников в ситуации крайней нестабильности. Глобальные 

изменения, происходящие вследствие пандемии, заставили руководителей пересматривать 

устоявшиеся подходы к управлению, гибко реагировать на изменения для обеспечения 

своей конкурентоспособности как в период кризиса. 
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методического инструментария, позволяющего проводить комплексную оценку развития 

экономическо-производственного потенциала при реализации многоуровневых цифровых 

решений в структуре наукоемких и высокотехнологичных предприятий. В качестве 

объекта исследования в статье выступают высокотехнологичные предприятия, которые в 

данный момент в полной мере реализуют заложенные в цифровые решения потенциал. 

Предметом исследования стали различные группы экономических процессов, которые 

появляются в результате реализации научно-методических инструментов, с целью 

получения экономической оценки, о целесообразно и эффективности работы цифровых 

решений. Авторами предлагается система групп показателей, позволяющих получить 

оценку заложенного в структуру цифровых решений потенциала в разрезе отдельных 

производственных процессов в контуре высокотехнологичного предприятия. Предложен 

авторский многоуровневый алгоритм оценки уровня потенциала, заложенного в цифровые 

решения для последующей практической реализации на высокотехнологичном 

предприятии. Определены потенциальные точки роста наукоемкого предприятия, в 

результате чего авторами для групп капитальных вложений была составлена специальная 

классификация, которая позволят оценить степень развития потенциала любого 

цифрового решения в контексте работы производственных процессов. Авторами было 

установлено, что хотя реализация цифровых решений и способствует устойчивому 

развитию предприятия, наряду с этим возникают определенные риски, связанные прежде 

всего с практически полным отсутствием работающего без сбоев механизма реализации 

цифровых инструментов, а значит возникают дополнительные капиталовложения, 

связанные с покупкой новых цифровых решений и технологий. 

Abstract. Ensuring reliable and long-term economic development of high-tech enterprises, 

which generate a significant part of GDP, is a key task for the state, the solution of which is 

impossible without the development of digital tools and technology. The article is devoted to the 

creation of updated scientific and methodological tools that allow for a comprehensive 

assessment of the development of economic and production potential in the implementation of 

multi-level digital solutions in the structure of knowledge-intensive and high-tech enterprises. 

The object of research in the article is high-tech enterprises that are currently fully realizing the 

potential inherent in digital solutions. The subject of the study was various groups of economic 

processes that appear as a result of the implementation of scientific and methodological tools, in 

order to obtain an economic assessment of the feasibility and effectiveness of digital solutions. 

The authors propose a system of groups of indicators that allow us to assess the potential 
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inherent in the structure of digital solutions in the context of individual production processes in 

the contour of a high-tech enterprise. The author’s multilevel algorithm for assessing the level of 

potential embedded in digital solutions for subsequent practical implementation at a high-tech 

enterprise is proposed. Potential growth points of a knowledge-intensive enterprise have been 

identified, as a result of which the authors have compiled a special classification for capital 

investment groups that will allow assessing the degree of development of the potential of any 

digital solution in the context of production processes. The authors found that although the 

implementation of digital solutions contributes to the sustainable development of the enterprise, 

along with this there are certain risks associated primarily with the almost complete absence of a 

functioning mechanism for the implementation of digital tools, which means that additional 

investments associated with the purchase of new digital solutions and technologies arise. 

Ключевые слова: цифровые инструменты, точки роста, цифровая экономика, 

технологическая трансформация производства, импортозамещение, оценка 

эффективности, экономическая безопасность, инновационный потенциал, стратегия 

развития, внутрифирменный потенциал 

Keywords: digital tools, growth points, digital economy, technological transformation of 

production, import substitution, efficiency assessment, economic security, innovation potential, 

development strategy, intra-company potential 

Введение 

Обеспечить надежный, долгосрочный, качественный и устойчивый процесс 

производственно-технического и экономического развития наукоемких и 

высокотехнологичных предприятий, которые генерируют существенную часть ВВП, 

является для государства ключевой задачей, решение которой невозможно без развития 

цифровых инструментов и технологии. Проведению цифровой трансформации в 

настоящее время уделено пристальное внимание как в науке, так и практике. Данный 

тренд нашел свое отражение не только в стратегических и тактических аспектах 

деятельности предприятий, но и во всевозможных проектах, правительственных 

программах, сопровождаемый при этом роста инвестиций направленных на практическую 

реализацию различных цифровых инструментов и решений. Проведенный анализ 

показателей входящих в международный индекса сетевой готовности показал, что 

странах, в которых присутствует высокий уровень развития цифровых инструментов 

являются преуспевающими по показателям стабильного развития экономики [1, c. 240]. 
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В РФ цифровая трансформация высокотехнологичных предприятий развивается на 

основе программы «Цифровая экономика», в рамках которой основной задачей ставится 

качественный рост структуры внутренних затрат, приходящихся на развитие обширного 

спектра различных групп цифровых технологий. Реализация обозначенной цели 

невозможна без организации мер бюджетного финансирования, а также предлагаемой 

правительством и банками систем льготного кредитования. Получение предприятиями 

значительной финансовой поддержки, подразумевает, что руководством последних будет 

выделен спектр направлений, в рамках которых поступаемые от государства денежные 

средства будут направлены на реализацию заложенного в цифровые решения потенциала, 

что в результате должно привести к повышению групп показателей, связанных с 

устойчивым развитием предприятия [18, c. 25]. 

Проведенный авторами анализ научных исследований, посвященных вопросам 

цифровизации, показал, что к настоящему моменту существующий научно-методический 

подход, применяющийся для оценки потенциала решений в области цифровых технологий 

проработан недостаточно, т.е. в нем не уделено внимание экономической специфики 

организации работы высокотехнологичных предприятий в цифровой экономике. 

Присутствует необходимость в разработке многокомпонентного инструментария 

необходимого для проведения оценки уровня развития организационно-экономического 

потенциала при интеграции различных групп цифровых инструментов и решений на 

высокотехнологичных и наукоемких предприятиях. Цель проводимого в статье 

исследования состоит в последовательном развитии теоретико-методических аспектов, 

связанных с механизмом формирования экономической оценки, характеризующей 

уровень реализуемых цифровых решений на высокотехнологичных предприятиях [2, c. 

30]. Для достижения обозначенной авторами исследовательской цели были сформированы 

следующие задачи: 

 провести анализ существующих теоретических основ, связанных с получением 

экономической оценки уровня потенциала цифровых решений на высокотехнологичных 

предприятиях, на их основе сформировать новый научно-практический подход к 

определению структуры, состава и формы оценки потенциала цифровых решений; 

 разработать многоуровневую модель позволяющую проводить единую оценку системы 

показателей экономического потенциала, заложенного в различных цифровых решениях, 

реализуемых на высокотехнологичном предприятии. 

Материалы и методы исследования 
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Методологическая основа проводимого в статье исследования построена на 

применении групп общенаучных методов познания, таких как логико-синтезированный 

анализ, сравнительный, аналитический. В исследовании были использованы процессно-

системный и ресурсно-результативный подход на базе которых стало возможно 

получение научных результатов. Структурный состав цифровых решений, принимаемых 

на высокотехнологичных предприятиях в части оценки их экономического потенциала, 

был определен на основе применения декомпозиционного метода [17, c. 40]. 

Использование метода экспертных оценок было положено в основу алгоритма оценки 

степени потенциала решений в области интеграции различных групп цифровых 

технологий на высокотехнологичном предприятии. Разработанная многоуровневая модель 

позволяющую проводить единую оценку системы показателей экономического 

потенциала была построена на основе применения двух методов: расчетного и 

аналитического [3, c. 50]. 

Результаты исследования и обсуждения 

Методика получения оценки уровня заложенного потенциала в структуре цифровых 

решений на высокотехнологичных предприятиях основана на двух ключевых этапах. 

Первый этап «оценка уровня потенциала заложенного в цифровизации процессов 

реализуемых на предприятии производственных процессов». На данном этапе происходит 

оценки степени возможности/готовности различных групп производственных процессов к 

фактической реализации разработанных цифровых решений. Данный этап также в ряде 

профильных научных источников называют этапом идентификации интеграторов эффекта 

[16, c. 139]. 

Второй этап «анализ действительного уровня глубины реализации заложенного в 

цифровые решения потенциала». Проводится детальный анализ драйверов, а также 

генераторов формирующих конечных эффект, происходит определение точек роста. 

В структурный состав методического инструментария применяющегося для оценки 

уровня экономико-производственного потенциала реализуемых решений в области 

цифровых технологий на наукоемких предприятия входит следующий набор элементов. 

1. Методология оценки и анализа заложенного потенциала в структуру цифровых 

решений на предприятии: 

 анализ и последующая оценка потенциала, заложенного в структуре цифровизации 

различных групп процессов в рамках реализуемой на предприятии производственной 

деятельности. На базе полученной оценки определяется уровень готовности действующих 
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в данный момент на предприятии производственных процессов к полной реализации 

заложенного в них при разработке потенциала. 

 Проведение многоуровневой оценки, направленной на определение реального уровня 

готовности высокотехнологичного предприятия к полноценной практической реализации 

заложенного в цифровые решения потенциала. Проводится анализ генераторов-драйверов, 

которые формируются эффект, с целью идентификации множества точек, в которых 

просматривается потенциальная возможность для роста качества в принятых цифровых 

решениях [15, c. 111]. 

2. Многоуровневая концептуально-технологическая модель, которая применяется на 

предприятии для получения комплексной экономической оценки заложенного в цифровые 

решения уровня потенциала: 

2.1. Проведение комплексной экономической оценки с целью определения заложенного в 

различные цифровые решения потенциала. Позволят произвести расчет оказываемого 

экономического эффекта и определить степень эффективности заложенного в цифровые 

решения потенциала при заданном количестве ресурсов [13, c. 510]. 

2.2. Определение оказываемого влияния заложенного в цифровые решения потенциала на 

процесс устойчивого развития предприятия. Проведение различных метрик оценок, 

характеризующих показатели финансового и экономического состояния, в котором 

находится высокотехнологичное предприятие в данный момент, в динамическом 

представлении, т.е. с учетом ввода в практическое действие тех или иных групп 

показателей. 

Структурная взаимосвязь рассмотренных выше этапов, включая также выделенные 

подэтапы, схематически приведены на рисунке 1. Отметим, что в качестве структурной 

оценки был применен экспертный опрос специалистов. Принимая во внимание 

обозначенные на рисунке 1 групп этапов, авторами был сформирована 

многокомпонентный алгоритм, применение которого позволяет получить оценку 

заложенного в цифровые решения потенциала [14, c. 50]. 

Этап №1. «Проведение оценки заложенного в цифровизацию потенциала в контексте 

реализации производственной деятельности высокотехнологичного предприятия». 

Шаг №1. Проведение подготовительного спектра работ, направленных на 

определение оценки [4, c. 555]. 

1.1. Определение показателей интеграторов эффекта. Выбор определенного 

производственного процесса, для которого составляет впоследствии план развития с 
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учетом заложенного в цифровые решения потенциала, т.е., к примеру последовательным 

образом трансформируется процесс разработки конструктивных особенностей изделия. 

Затем необходимо назначить одного заказчика, который будет решать вопросы связанные 

с автоматизацией работы выбранного процесса [11, c. 165]. 

 

1.2. Создание рабочей проектной группы. В состав данной команды должны входить 

специалисты из различных подразделений, включая контрагентов, которые задействованы 

в вопросах практической реализации производственно-технического процесса. Общее 

число экспертов напрямую зависит от уровня сложности задач, решаемых в рамках 

текущего производственного процесса, однако не должно превышать 15 человек, т.к. в 

случае превышения возник риск, поляризации мнений профильных экспертов. 

Этап №2. «Формирование этапов проведения оценки» [5, c. 40]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-283.png
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2.1. Анализ и последующая оценка факторов интеграторов проявления эффекта в 

зависимости от выбранной системы показателей, включая степени их возможного 

проявления. С позиции информационного потока, имеющего высокую степень 

упорядоченности производственный процесс имеет ряд базовых информационных 

критериев [9, c. 70]: 

 соответствие (Е1); 

 доступность (Е2); 

 структурность (Е3); 

 охват (Е4); 

 обоснованность данных (Е5). 

Этап №3. «Формирование заключительных этапов оценки». 

3.1. Проведение расчета интегральной индексной оценки уровня потенциала, 

заложенного в решения направленные на цифровизацию производственно-технического 

процесса. 

 

где, Еn – показатель определяющий интегральный индекс оценки заложенного потенциала 

в рамках проводимой на предприятии цифровизации в контексте действующего в данный 

момент производственного процесса, которому присвоен порядковый номер  (ед. 

измерения в данном случае баллы), параметр установленной границы 0⩽Еn⩽20; 

Е1 – степень, характеризующая выполнение показателя «соответствие», параметр 

установленной границы 0⩽Е1⩽4; 

Е2 – степень реализации показателя «доступность», параметр установленной границы 

0⩽Е2⩽4; 

Е3 – степень реализации показателя «структурность», параметр установленной границы 

0⩽Е3 

Е4 – степень реализации показателя «охват», параметр установленной границы 0⩽Е4⩽4; 

Е5 – степень реализации показателя «обоснованность данных», параметр установленной 

границы 0⩽Е5⩽4. 

3.2. Формирование отчета о проведенных итогах оценки. Представление обобщенного 

заключения, в котором определяется степень готовности того или иного 

производственного процесса, к росту в рамках принимаемых решений в области 

цифровых инноваций. В случае если показатель Еn⩽20, то данный производственный 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-284.png
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имеют имеет низкую степень отладки, и не может быть выбран в качестве объекта для 

реализации спектра цифровых решений. Возникает существенный риск того, что 

проведение цифровизации в рамках автоматизации процессов принесет деструктивный 

характер, если показатель Еn=20, то выбранной производственный процесс может быть 

использован для проведения цифровых трансформаций [8, c. 50]. 

Этап №4. «Определение текущего показателя реализации заложенного потенциала в 

цифровые решения с целью выбора определенного процесса (производственного) на 

высокотехнологичном предприятии». 

4.1. Создание профильной групп специалистов в рамках реализуемого проекта. В состав 

создаваемой одной из профильной группы должны входить как специалисты, которые 

будут производить оценку примененных цифровых технологий с позиции пользователя, 

так и специалисты, которые будут рассматривать процесс с целью поиска точек для 

необходимых для проведения последующей автоматизации. Общее число экспертов 

напрямую зависит от уровня сложности задач, однако не должно превышать 10 человек, 

т.к. в случае превышения возник риск, поляризации мнений профильных специалистов. 

4.2. Идентификация планового значения уровня степени проявления системы показателей 

в зависимости от выбранной шкалы измерения. 

Этап №5. «Проведение основных оценочных стадий» [12, c. 37]. 

5.1. Проведение оценки фактически уставленного уровня показателей. В данном случае 

система должна в полной мере соответствовать не только критериям понятности (в 

данном случае мы говорим, о том, что система показателей не должна включать в себя 

избыточные), результативности, оперативности, т.е. к проводимой оценке должны 

привлекаться эксперты. 

5.2. Оценка драйверов с позиции оказываемого на процесс эффекта . Оценка показателя, 

характеризующего степень автоматизации в рамках выбранного производственного 

процесс. Из обширного спектра предлагаемых цифровых технологий экспертами 

производится выбор тех, которые как они считают подойдут для автоматизации 

конкретного производственного процесса. Оценка значения уровня автоматизации 

выбранного процесса, производится на основе собранных данных о работе спектра 

цифровых технологий [10, c. 85]: 

4 бал. – процесс автоматизирован в полной мере; 

3 бал. – степень автоматизации присутствует в большей степени; 

2 бал. – степень автоматизации соответствует средним значениям; 
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1 бал. – низкая степень автоматизации; 

0 бал. – выбранный процесс не имеет автоматизации. 

5.3. Определение степени соответствия используемых цифровых решений в рамках 

соответствия структуре требований, уставленных производственным процессом . 

Данный показатель может оцениваться только в случае, если в текущий момент времени 

на высокотехнологичном предприятии присутствует процесс, к которому была 

применения определенная цифровая технология. Система оценок в данном случае 

аналогична системе, которая представлена в пункте 5.2. 

5.4. Определение возможность проведения адаптации выбранных цифровых технологий к 

трансформации производственного процесса . Изменения во внешней, а также развитие 

технологий неизбежным образом требует того, чтобы производственные процессы 

трансформировались, чтобы в полной мере соответствовать текущим тенденциям [13, c. 

510]: 

4 бал. – процесс адаптируется в полной мере; 

3 бал. – степень адаптации присутствует в большей степени; 

2 бал. – степень адаптации соответствует средним значениям; 

1 бал. – низкая степень адаптации; 

0 бал. – выбранный процесс не может быть адаптирован. 

5.5. Определение степени соответствия используемого спектра цифровых технологий, 

современным зарубежным/отечественным аналогам . В случае если адаптация 

технология занимает слишком много времени, то будет целесообразно купить новую из 

представленных на рынке и интегрировать ее в уже существующий производственный 

процесс [15, c. 110]. 

5.6. Проведение оценки присутствия возможностей у предприятия возможности в полной 

мере обеспечить ресурсами многоуровневую систему организации взаимодействия 

используемых цифровых решений и выбранного производственного процесса . В данном 

случае под ресурсами понимаются: 

 степень материально-технического обеспечения (оборудования и ПО); 

 наличие соответствующего кадрового потенциала (специалисты должны обладать 

соответствующими цифровыми компетенциями) [6, c.30]. 

Этап №6. «Формирование заключительных оценок». 
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6.1. Проведение расчета текущего уровня индекса интеграции с целью получения оценки о 

уровне потенциала заложенного в цифровые решения в рамках определенного 

присутствующего на предприятии производственного процесса: 

 

где, α – коэффициент поправки. 

В результате оценочная систему показателей, раскрытия заложенного в цифровые 

решения потенциала можно представить в виде модели (рис.2). 

 

Заключительным этапом является разработка уникальной карты точек возможного 

роста, включая формирования плана, включающего в себя обширный спектр различных 

групп мероприятий, направленных на полноценное развитие заложенного в цифровые 

решения потенциала, в контексте выбранного ранее производственного процесса. Такая 

возможность появляется только при условии, что фактический показатель выполнения 

установленного целевого значения показателя не превышает 100%, а следовательно, 

можно говорить, о том, что существуют определенные проблемы [16, c. 140]: 

 производственный процесс имеет низкий показатель отлаживания (Ln<100%); 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-285.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-286.png
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 низкий показатель действующей на предприятии в сфере автоматизации 

производственно-технического процесса (L1<100%); 

 сформированный спектр требования действующего на предприятии производственного 

процесса не может быть раскрыт и расширен за счет использования цифровых 

технологии, в таком случае (L2<100%), однако в случае, если присутствует возможность 

частной адаптации отдельных видов производственных процессов, то (L3<100%) [7, c. 

501]; 

 если производственный процесс имеет низкую адаптацию современным трендам 

(L4<100%); 

 в случае если интеграция цифровых решения привела к нарушению взаимодействия на 

ресурсной почве в рамках действующего на высокотехнологичном предприятии 

производственного процесса, то (L5<100%) [14, c. 50]. 

Спектр перечисленных выше проблем в свою очередь говорит и о том, что 

присутствует определенное окно для качественного и последовательного развития 

заложенного в цифровые решения потенциала, т.е. в данном случае мы говорит о так 

называемых точках возможного роста. Многокомпонентная система точек роста в 

контексте развития потенциала, заложенного в цифровые решения, для определенного 

производственного процесс, с учетом того, что существует определенная зависимость от 

проблем представлена на рисунке 3. 

 

Заключение 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-287.png
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Проведенное авторами исследование компонентов входящих в цифровую 

трансформацию предприятия, за счет последовательного обновления бизнес-процессов, а 

также создания в контуре высокотехнологичного предприятия специальных 

организационных и производственно-инновационных структур, показало, что 

необходимой основой для эффективной и грамотной реализации разработанной стратегии, 

необходимо уже сейчас создавать обновленный вариант иерархических структур 

управления, которые будут в полной мере осуществлять управление процессами 

автоматизации, т.е. использовать спектр инструментов ERP и BMP-систем. Для того, 

чтобы добиться определенного соответствия значения уровня автоматизации в 

производственно-управляющей подсистеме нужно осуществлять последовательный 

процесс интеграции промышленной робототехники. Необходимо отметить, что решение 

задач поставленных цифровизацией привело к необходимости создания уникальной базы 

знаний, в которой хранятся сведения об различных продуктах (в данном случае мы 

говорим об информационных), которые успешно применяются в отечественной практике 

для решения задач по выбору наиболее выгодных с экономической точки зрения 

цифровых решений. В настоящее время нужна универсальная многоуровневая 

кроссплатформенная модель, которая должна позволить разрабатывать управленческие 

решения на основе синтеза различных математических моделей, которые должны быть 

построены в соответствии со спектром инновационных потребностей конкретного 

высокотехнологичного предприятия. 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы формирования и разработки стратегии 

управления финансовыми ресурсами фирмы. Авторами представлен подход разработки 

стратегии управления, ориентированный на использование матрицы Ж. Франшона и И. 

Романе. Данная матрица составляется на основе рассчитанных трех показателей, значения 

которых, определяют сценарий состояния фирмы в зависимости от положения компании, 

представленного в виде квадратов при осуществлении оценки. На основе данных 

финансовой отчетности фирмы АО «Краснодаргоргаз» были рассчитаны три основных 

показателя: результат финансовой деятельности, результат хозяйственной деятельности и 

результат финансово-хозяйственной деятельности. Положительное значение результата 

финансовой и хозяйственной деятельности отражает высокую степень ликвидности 

фирмы после погашения всех своих обязательств с учет и привлеченных заемных 

источников. Для определения необходимого объема инвестиционных ресурсов 

определяют результат хозяйственной деятельности. Результат финансовой деятельности 

позволяет судить о темпах динамики денежных средств фирмы в процессе ее 

функционирования. 

С учетом полученных значений авторами определен квадрат в матрице, который 

характеризует тип стратегии управления финансовыми ресурсами фирмы. Результаты 

расчетов показатели, что показатель финансовой деятельности фирмы имеет 

отрицательное значение в исследуемом периоде, результат финансово-хозяйственной 

деятельности положительный. Следовательно, стратегия управления финансовыми 

ресурсами фирмы должна быть направлена на развитие инвестиционной деятельности и 

обеспечение ее необходимыми ресурсами. Учитывая специфику деятельности фирмы, то 

основная стратегическая цель функционирования – это активизация инвестиционной 

деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Анализ финансовых результатов 

деятельности фирмы также показал устойчивую динамику роста доходов фирмы, 

показателей оборачиваемости и рентабельности. 

Abstract. The article examines the issues of formation and development of a strategy for 

managing the company’s financial resources. The authors present an approach to developing a 

management strategy, focused on the use of the matrix of J. Franchon and I. Romanet. This 

matrix is compiled on the basis of the calculated three indicators, the values of which determine 

the scenario of the state of the company, depending on the position of the company, presented in 

the form of squares during the assessment. Three main indicators were calculated on the basis of 

the financial statements of JSC Krasnodargorgaz: the result of financial activity, the result of 
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economic activity and the result of financial and economic activity. The positive value of the 

result of financial and economic activity reflects the high degree of liquidity of the company 

after repayment of all its obligations with accounting and attracted borrowed sources. To 

determine the required volume of investment resources, the result of economic activity is 

determined. The result of financial activity makes it possible to judge the pace of the dynamics 

of the company’s cash in the process of its functioning. 

Taking into account the obtained values, the authors determined a square in the matrix, 

which characterizes the type of strategy for managing the company’s financial resources. The 

results of calculations are indicators that the indicator of the financial activity of the company 

has a negative value in the study period, the result of financial and economic activity is positive. 

Consequently, the company’s financial resource management strategy should be aimed at 

developing investment activities and providing it with the necessary resources. Given the 

specifics of the company’s activities, the main strategic goal of functioning is to intensify the 

investment activity of the company in the long term. The analysis of the company’s financial 

results also showed a steady growth in the company’s income, turnover and profitability. 

Ключевые слова: матрица, прибыль, финансовые ресурсы, рентабельность, ликвидность, 

платежеспособность, фирма, расходы 

Keywords: matrix, profit, financial resources, profitability, liquidity, solvency, firm, expenses  

Для того чтобы определить расходы на дальнейшее развитие любой фирмы, 

необходимо разработать стратегию управления финансовыми ресурсами для образования 

связей в маркетинге. Наиболее подходящим способом для этого считается матрица Ж. 

Франшона и И. Романе, которая на современном этапе эволюции общества применяется 

во многих компаниях с целью выявления финансового положения фирмы и выявления 

дальнейших перспектив в стратегическом планировании. На рисунке 1 представлена 

матрица финансовых стратегий фирмы [7, 8]. 

Каждый квадрат характеризует положение, в котором может находиться компания 

при финансировании, исходя из линии, которая формирует зону дефицита и успеха. 

Отрезок AB обозначает равновесное состояние результата финансово-хозяйственной 

деятельности (РФХД) и является критическим путем данной матрицы. Квадраты под 

номером 4,5,6  свидетельствует о том, что фирма образует ликвидные средства, а 

квадраты 7,8,9 говорят о потреблении ликвидных активов. 
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Квадрат 1 имеет название «Отец семьи», здесь предприятие не полностью использует 

свои возможности, оно может переместиться в квадрат 4 или 2, если фирма реализует свои 

способности, тем самым повышая темпы роста; в квадрат 7 – при снижении темпов роста. 

 

Квадрат 2 – «Устойчивый баланс». От данного положения фирма может двигаться во 

всех направлениях в зависимости от сформированной стратегии предприятия. При 

политике, ориентированной на «захват» рынка и повышение конкурентных преимуществ, 

фирма будет смещаться в квадраты 3,5,8, при возникновении отставания в квадраты 1,4,7. 

Квадрат 3 – «Неустойчивый баланс» предполагает не естественное положение 

предприятия. Если фирма будет наращивать темпы роста на рынке с помощью 

реинвестирования дохода, то она перейдет в состояние квадрата 8, если компания 

добьется увеличения рентабельности, то она автоматически перемещается в состояние 5 

или 2, если оборачиваемость и рентабельность равны. 

В состав дефицитного положения входит квадрат 7 «Нерегулярный дефицит», где 

организация увеличивает задолженность вместе с инвестиционными поступлениями. В 

лучшем случае оно может перейти в квадрат 1 или 2, в худшем – в квадрат 8, а затем в 9 

при возникновении риска. 

Квадрат 8 «Вопрос». В данном состоянии происходит нехватка ликвидных активов, 

несмотря на стремления наращивания задолженности. Если рентабельность растет, то 

предприятие переходит в квадрат 2 или 7, если «задерживается» или уменьшается – в 

квадрат 9. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-290.png
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Квадрат 9 «Спад» говорит о кризисном положении предприятия, которому следует 

прибегнуть к поддержке со стороны третьих лиц или дезинтегрироваться, то есть перейти 

в положение под номером 7 или 8. 

Состояние успешной ликвидности средств выражается в квадрате 4 «Рантье», 

предприятие не стремиться к получению выгод, его устраивает состояние, в котором оно 

находится. При небольшом эффекте, приобретенном при расчете рентабельности, 

перетягивают фирму в квадрат 1 или 7. Высокий темп роста рентабельности может 

привести к диверсификации производства и увеличению оборачиваемости (квадрат 2). 

Квадрат 5 «Нападение». В данной ячейке предприятие способно осуществить 

инвестиционный скачек, где при высоком показателе рентабельности компания перейдет 

в квадрат 2, а при его снижении в квадрат 8. 

Квадрат 6 «Материнское окружение» – данный статус, предприятие приобретает за 

счет создания дочерних организаций путем возрастания заемного капитала. Если заемные 

средства преобладают над собственными, то фирма рискует переместиться в квадрат 4, 

если она исчерпывает свои ресурсы, то в квадрат 5. Стоит отметить, что попасть в квадрат 

5 невозможно, только при том, что предприятие занимается учредительской 

деятельностью [\\]. 

Для прогнозирования потребности в финансовых ресурсах АО «Краснодаргоргаз» 

рассчитаем три ключевых показателя определения матрицы финансовой стратегии. 

1) РХД (Результат хозяйственной деятельности) показывает ликвидность денежных 

средств в организации при осуществлении инвестиционной деятельности и находится как 

разница между прибылью до налогообложения, изменением финансово-

эксплуатационных потребностей и инвестициями в производственной деятельности плюс 

общая стоимость от продажи товаров или услуг. В зависимости от того, какое значение 

приобретает данный показатель, формируется темп роста РХД в компании. 

2) РФД (Результат финансовой деятельности) свидетельствует об эффективности 

финансовой политики и ее самостоятельности на предприятии и рассчитывается 

вычислением изменения заемных средств, налогами, процентами к уплате, издержками в 

результате заимствования средств и суммой дивидендов и других доходов, полученных от 

реализации финансовой деятельности. Полученное значение образует состояние фирмы от 

проведения политики в области финансирования. 

3) РФХД (Результат финансово-хозяйственной деятельности) находится путем 

суммирования двух выше указанных показателей (РХД и РФД) [1]. 
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Основной деятельностью АО «Краснодаргоргаз» является транспортировка 

природного газа по объектам различного назначения, а также диагностика газового 

оборудования и осуществление технического обслуживания, ремонт. Приоритетным 

направлением на плановые годы считается расширение газопроводов и газификации 

населенного пункта для совершения комфортных условий проживания. 

Определим значение РХД, применяя вспомогательные расчеты на 2019-2021 годы 

(табл. 1). Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод, что показатель РХД 

на протяжении трех лет резко изменялся, но имел положительное значение. В структуре 

бухгалтерского баланса 2019 г. АО «Краснодаргоргаз» достаточно большой объем 

ликвидных средств, однако, период пандемии 2020 года отразился на падении размеров 

ликвидных средств. 

 

В 2021 году эффективное управление финансовыми ресурсами фирмы отразилось на 

росте ликвидной части оборотных активов в связи с увеличением производства на 24,1 %, 

а также таких затрат, как материальные (в 1,7 раза), на оплату труда (на 25 %) и на 

социальные нужды (10 %). Положительное сальдо денежных средств характеризует 

превышение притока ресурсов над их оттоками. Следовательно, осуществляемая 

инвестиционная деятельность характеризуется высокой степень эффективности. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-291.png
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Расчеты показали, что результаты хозяйственной деятельности имеют высокое 

значение, следовательно, в АО «Краснодаргоргаз» созданы все условия для активизации 

инвестиционной деятельности, направленной на расширение газопроводной сети по 

Краснодарскому краю. 

Совершим аналогичные решения с результатом финансовой деятельности для АО 

«Краснодаргоргаз». Данный показатель необязательно рассчитывать, так как он находится 

в отчете о движении денежных средств компании под наименованием сальдо денежных 

средств от финансовых операций. Полученные выше результаты указывают о 

незначительном превышении в 2021 году погашения векселей и иных ценных бумаг над 

приобретением кредитов и займов на 58 % по сравнению с 2019 годом. Отрицательные 

значения результата финансовой деятельности свидетельствует о том, что анализируемая 

фирма находится на этапе возмещения заемных средств кредиторам. 

В таблице 2 представим результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 

 

Стоит отметить, что в 2020 г. прослеживается дефицит оборотных средств в фирме, 

так как РФХД имеет отрицательное значение, однако уже в 2021 г. происходит скачок 

превышения доходов над расходами. Исходя из значений РХД и РФД, положение данной 

организации в 2019 г. было в квадрате 1, в 2020 г. – квадрате 7, а в 2021 г. снова в квадрате 

под номером 1. 

Таким образом, результат, полученный благодаря рассчитанной матрице финансово-

хозяйственной деятельности, показал, что АО «Краснодаргоргаз» за три периода являлся в 

основном «отцом семейства» и только в 2020 году перешел в состояние «непостоянного 

дефицита» (№7), когда фирма продолжает увеличивать задолженность, а именно 

дебиторскую, в силу специфики деятельности и поток инвестиций. Из данного положения 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-292.png
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компания может вернуться в оптимальную позицию или в стадию неопределенности, а 

далее к краху предприятия. 

Тем не менее, побывав в фазе кризиса, в 2021 году акционерное общество 

возвращается в квадрат 1 в силу роста рентабельности из-за увеличения объема выручки, 

прибыли от продаж, а, следовательно, и чистой прибыли. Позиция под номером 1 говорит 

о небольшом темпе оборачиваемости, что связано с ростом стоимости основных средств 

каждый год, но не все ресурсы используются оптимально. При внедрении 

инвестиционного проекта или большего привлечения заемных средств, АО 

«Краснодаргоргаз» сможет перейти в квадрат успеха (№4) или в состояние идеального 

равновесия (№2), откуда фирма может перемещаться в любой квадрат в зависимости от 

полученного эффекта в результате осуществления деятельности или стараться оставаться 

в данном квадрате, что практически невозможно. 

Следовательно, формируется стратегия управления финансовыми ресурсами для АО 

«Краснодаргоргаз», которая направлена на привлечение инвестиций для реализации 

перспективных проектов, а также повышения вероятности собственного обеспечения 

денежными средствами. 
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Аннотация. В статья рассматриваются особенности обеспечения продовольственной 

безопасности в условиях инновационного развития государства. Авторами определяется, 

что продовольственная безопасность является ключевым компонентом поддержания 

экономической и национальной безопасности государства, особенно в условиях 

нестабильной политической ситуации и санкций со стороны других государств. В работе 

предлагается многокомпонентная модель формирования инновационного развития 
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государства для целей продовольственной безопасности, включающая правовой, 

экономический, социальный и технологический компоненты. Данная модель позволяет 

реализовать имманентный характер связи компонентов, положенных в основу 

функционирования стабильной системы, и принцип согласования прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в условиях реализации государственной политики с учетом 

инновационных возможностей. 

Abstract. The article discusses the features of ensuring food security in the conditions of 

innovative development of the state. The authors determine that food security is a key 

component of maintaining the economic and national security of the state, especially in the face 

of an unstable political situation and sanctions from other states. The paper proposes a 

multicomponent model for the formation of innovative development of the state for the purposes 

of food security, including legal, economic, social and technological components. This model 

makes it possible to realize the immanent nature of the connection of the components underlying 

the functioning of a stable system, and the principle of harmonizing the rights and obligations of 

subjects of legal relations in the context of the implementation of state policy, taking into 

account innovative opportunities. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, 

экономическая безопасность, инновационное развитие, санкции 

Keywods: food security, national security, economic security, innovative development, 

sanctions 

Трансформация общественно-политических процессов, обусловленная высокими 

темпами роста глобализации и динамизмом НТП, привела к формированию новой 

парадигмы отношений в правовом поле и различных секторах экономики. Усиление 

влияния глобализации в рамках реализации модели устойчивого развития привело не 

только к определенного рода позитивным последствиям, но и сформировало предпосылки 

для широкого спектра проблем: с одной стороны – наметилось увеличение темпов 

экономического роста; с другой – выявилась неустойчивость экономического развития 

отдельных субъектов отношений, что стало особо актуально в условиях санкционной 

политики. В рамках усложнения процесса управление социально-экономическими 

системами глобализация частично выступила дестабилизирующим фактором, который 

нарушил внутреннее равновесие развития экономических отношений на уровне 

государственных интересов. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
586 

 

 

В условиях нестабильности экономических процессов, сформировавшейся под 

влиянием пандемии COVID-19 в период 2019-21 гг. и санкционной политики 2022 года, 

стало понятно, что вопросы государственной безопасности напрямую связаны с 

продовольственной безопасностью. Возможность обеспечить суверенный характер 

экономических отношений в продовольственной сфере с учетом актуальных 

политических вызовов предоставляет государству необходимый базис для устойчивого 

развития экономики в целом и правовой независимости. Так, продовольственная 

безопасность на данный момент может рассматриваться как ключевой элемент 

национальной безопасности государства, а изучение ее сущностных характеристик в 

условиях меняющейся реальности представляется весьма актуальным. 

В рамках данного исследования представлен анализ базовых характеристик понятия 

«продовольственная безопасность», рассмотрены его элементы и выявлены пути 

совершенствования существующих отношений в данном направлении, а также 

сформирована модель инновационного подхода оптимизации процессов. 

Материалом исследования на теоретическом уровне выступили правовые акты 

Российской Федерации (федерального и регионального уровней), правовые акты 

зарубежных стран, а также опыт их анализа и научно-практическое осмысление, 

результаты которых отражены в актуальных исследованиях. На этом основании было 

составлено представление о дискуссионных вопросах, имеющих актуальность в рамках 

предмета исследования, выявлены проблемные поля в сфере продовольственной 

безопасности. На базе общенаучных (анализа, синтеза, сравнения и др.) и частных 

(сравнительно-правового, экономико-статистического и корреляционно-регрессионного 

анализа и др.) методов, обусловленных задачами исследования, сделаны выводы о 

возможных путях решения выявленных проблем и предложены направления 

совершенствования продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность входит в круг государственных интересов, 

поскольку ее необходимо обеспечить на уровне государства для реализации прав 

отдельных лиц, проживающих на территории страны. При этом с правовой точки зрения 

большое количество вопросов, требующих регламентации, лежит в плоскости не только 

государственного, но и международного права. Необходимо отметить, что с учетом 

содержания Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности 

обеспечение доступа к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания 

каждого человека представляет собой особый вид правообязанности: право человека в 
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этом случае возможно реализовать только в рамках концепции исполнения обязанностей 

всеми субъектами отношений в полном объеме под контролем государства. 

Противопоставление категорий «право» и «обязанность» нивелируется в этом плане на 

фоне специфики отношений в рассматриваемой сфере, подчеркивая имманентный 

характер связи компонентов, положенных в основу функционирования системы. 

Используя образную номинацию В. А. Середнева [1], отметим, что сочетание прав и 

обязанностей в данном случае характеризуется органической, основанной на 

«пропитанности» права обязанностью и наоборот. В связи с этим в правовом поле в конце 

ХХ века даже появилась новая категория прав и свобод (право на адекватное питание и 

свобода от голода), которая обеспечивается государственными и международными 

механизмами реализации гарантий. При этом международные нормы, постулируя 

отмеченные категории, не выступают и не могут выступать реальным гарантом 

реализации указанных прав, поскольку в задачи международного сообщества это не 

входит. Важно, что решающая роль в процессе обеспечения продовольственной 

безопасности принадлежит государству, от успешной политики которого зависит как 

общий уровень развития всех отраслей, так и возможность реализации прав и свобод 

гражданина. 

Продовольственная безопасность в связи с этим включает ряд элементов, которые 

представляют систему: физическая и экономическая доступность безопасного 

продовольствия для всех социальных групп населения, обеспечивающая автономность и 

надежность национальной продовольственной системы за счет функционирования 

устойчивой продовольственной системы. В качестве преимущественно значимого 

элемента, на наш взгляд, выступает именно продовольственная независимость, которая 

может обеспечить стабильность национальной продовольственной системы, 

минимизирующей возможные колебания и способствующей существованию режима 

расширенного воспроизводства. Стоит согласиться с мнением В. А. Власова, который 

отмечает, что продовольственная независимость выступает связанной с такими базовыми 

категориями, как конституционный строй, территориальная целостность государства и 

др., определяющими уровень развития страны в целом [2]. 

Вопрос о том, чтобы сформировать ситуацию бесперебойного доступа людей к 

безопасным продуктам питания, является дискуссионным, поскольку необходимый набор 

пищи должен обеспечить не только потребность в количественных, но и в качественных 

показателях, т. е. дать возможность вести активный и здоровый образ жизни каждому 
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человеку. На этом основании формируются различные подходы к оценке измеримых 

показателей: Шкала доступа к продовольственной безопасности домашних хозяйств 

(HFIAS), Шкала диетического разнообразия домашних хозяйств (HDDS), Шкала голода 

домашних хозяйств (HHS) и др. На наш взгляд, требуется конкретизация показателей, 

определяющих возможности соотносимости экономических и социальных категорий в 

рамках различных экономико-правовых систем. При этом нужно понимать, что 

реализация этих показателей представляет собой непрерывный процесс, который должен 

формироваться на основе динамических переменных, определяемых с учетом не только 

возможностей, но и текущих потребностей лиц. Так, стоит учитывать специфику 

государств, показатели которых сравниваются: не только уровень экономического 

развития страны в целом, но и специфика климатических условий, особенности 

территориальной дифференциации, половозрастные структуры общества и пр. имеют 

значении для формирования выводов. Нецелесообразно сравнивать по одному показателю 

потребности южных и северных стран, а также результаты государств с разным средним 

возрастом жителей и т. п. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо говорить о продовольственной 

безопасности как о категории не глобального, а в широком смысле регионального уровня. 

Несмотря на то, что проблему продовольственной безопасности можно отнести к 

глобальным проблемам, ее решение носит локальный характер, в рамках запросов 

конкретного государства, что требуется учитывать. При этом согласимся с позицией С. Г. 

Афанасьева, что говорить о продовольственной безопасности отдельного субъекта в 

составе РФ также не совсем оправданно, т. к. в пределах одного государства с такой 

большой территорией и спецификой развития разных регионов сильно развиты 

межрегиональные производственные и сырьевые связи [3]. Изменение такой практики и 

реинтеграция, направленная на изоляцию субъекта с целью обеспечения его 

самодостаточности, приведет, скорее, к негативному результату, а в рамках 

исследовательской задачи – даст нерелевантный вывод. 

Следует оговориться, что нельзя определить уровень продовольственной 

безопасности, если на потребительском рынке преобладают импортные продукты 

питания. Продовольственная безопасность входит в комплекс приоритетных целей 

аграрной и экономической политики конкретного государства и должна строится на его 

потребностях, а не на общеусредненных виртуальных мировых показателях. Особенности 

региона нахождения страны во многом определяют ее специфику и в политико-правовом, 
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и в социальном планах. В общем виде комплекс мер формирует вектор развития 

национальной продовольственной системы, но он должен быть гибким и меняться при 

смене направления развития и реализации продовольственной политики. Следовательно, 

на наш взгляд, государство должно иметь общую стратегию развития продовольственной 

системы и конкретную тактику, трансформирующуюся с учетом меняющих условий в 

рамках государственного и международного политического климата. 

В России реализуется комплексный подход, основанный на разработанной концепции, 

отраженной в стратегических документах. Можно предполагать, что именно наличие 

оформленной стратегии позволило России в период с 2019 года по 2021 год подняться в 

Глобальном индексе продовольственной безопасности (GFSI) с 42-ого места на 23-е. При 

этом стоит указать, что наметившиеся позитивные тенденции необходимо поддерживать 

на достойном уровне, что представляется достаточно трудоемким в условиях санкционной 

политики. Инновации в данном случае выступают как раз тем механизмом и средством, 

которые дают возможность радикально изменить подход к продовольственной 

безопасности. В данном случае под инновациями мы понимаем не только и не столько 

исключительно новые технологии, сколько процесс их рационального использования с 

учетом обоснованного включения в текущие отношения в нужном объеме. Наиболее 

важным компонентом здесь выступает инновационность подхода, нежели новшество в 

технологиях. 

Важно понимать, что несмотря на рамочный характер конституционных положений, 

именно статьи Основного закона во многом положены в основу и определяют содержание 

остальных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере продовольственной 

политики. Отметим, что с 2010 года основным стратегическим документом стала 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, которая определила 

направления государственной социально-экономической политики, детализируя не только 

целевые показатели, но и конкретизируя способы их достижения. Доктрина 2020 года 

скорректировала определенные пороговые значения показателей по отдельным видам 

продовольствия, влияющим на уровень продовольственной безопасности, что 

представляется весьма оправданным в современных условиях с учетом роста значимости 

продовольственной независимости. 

Стоит согласиться с мнением исследователей, которые отмечают необходимость 

наличия федерального закона «О продовольственной безопасности Российской 

Федерации» [4], который бы отвечал вызовам времени и стал отраслевым правовым 
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актом, позволив систематизировать ключевые положения иных документов различного 

уровня. Нужно отметить, что на региональном уровне подобные законы существуют, хотя 

и выполняют больше роль стратегических документов несмотря на категорию акта. 

С учетом индикатора продовольственной безопасности, указывающего на 

количественное и качественное значение порогового показателя признака, можем 

отметить ряд рисковых зон, которые способны спровоцировать факторы, угрожающие 

продовольственной безопасности: внешние и внутренние вызовы. К внешним вызовам 

можно отнести не зависящие от государства и его политической траектории в сфере 

продовольствия процессы: климатические изменения, катастрофы, политика других 

государств. На данный тип вызовов государство может преимущественно реагировать 

постфактум, они достаточно сложно прогнозируются, и превентивная политика 

опережающего характера в данном случае не всегда оправдана и имеет невысокую 

результативность. К внутренним можем отнести решения в рамках 

внутригосударственных трансформаций. В данном аспекте совершенно иная ситуация – 

эти вызовы прогнозируемые и обусловлены процессами внутри страны, которые можно и 

нужно изучать и предвидеть. Проанализируем вторую группу в условиях политики 

инновационного развития государства и сформируем модель оптимизации процессов с 

учетом ряда значимых факторов. 

Модель формирования инновационного развития государства для целей 

продовольственной безопасности представляется многокомпонентной, включающей 

правовой, экономический, социальный и технологический компоненты. 

Во-первых, следует отметить, что правовая система не может адекватно 

функционировать в случае противоречия каких-либо правовых норм друг другу или 

формирующихся лакун в законодательстве. Следовательно, первый шаг на пути 

инновационного развития всегда должен иметь правовую базу. В условиях 

трансформации политико-правовой ситуации необходим пересмотр ряда концептуальных 

правовых норм, актуализация тех правовых направлений регламентации, которые могут 

быть наиболее востребованы в рамках нового курса развития продовольственной 

политики. 

Так, существование Национального проекта «Цифровая экономика» определяет 

задачи всех отраслей производства, а не только передовых, позволяющих точечно 

оптимизировать процессы применения искусственного интеллекта. Инновационный 

характер сельского хозяйства на территориях различных поселений также должен быть 
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обеспечен, что возможно только после детальной правовой проработки представленных 

концепций. Исключение данного аспекта или неполноценная его реализация не даст 

результата в рамках реализации всей комплексной задачи. Нужно заметить, что 

отношения в современном мире меняются и большая часть их переходит в цифровой 

формат. Инновации, которые активно внедряются в сфере государственных и 

муниципальных услуг, образования должны иметь отражение и в иных проектах. В 

последнее десятилетие достаточно активно распространяется и внедряется концепция 

проекта «Умный город», но значительно меньше внимание уделяется проектам «Умное 

село». 

Таким образом, следует отметить, что в рамках данного аспекта представляется 

необходимым провести корректировку правовых документов с учетом текущей 

политической ситуации и сформировать перспективную программу развития, закрепив 

юридически необходимый процент национального производства. Сложившаяся мировая 

практика определения уровня продовольственной безопасности в государстве 

основывается на принципе, что при объеме импорта более 25% можно говорить об утрате 

страной продовольственной безопасности. Доля импорта в Россию до 2022 года по 

оценкам разных экономистов составляла от 35 до 50%, что указывает на критический 

показатель зависимости государства от иностранных импортеров. Сложившаяся 

санкционная политика позволила государству пересмотреть свои приоритеты, что должно 

быть отражено в основных правовых актах: наряду с Указом Президента РФ № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» с учетом содержания 

Указов «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации» и «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации в сфере валютного регулирования» должны быть разработан и закреплен 

комплекс мер по формированию базиса для продовольственной безопасности государства. 

Согласимся с тем, что эффективное управление сложившимися социально-

экономическими институтами коррелирует с качеством обеспечением продовольственной 

безопасности и национальной независимости [5], однако добавим, что своевременная 

трансформация этих институтов под влиянием меняющихся условий формирует 

устойчивый позитивный результат в рамках как синхронного, так и диахронного подхода. 

Угрозы, как справедливо отмечают исследователи, возникают не только вследствие 
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нерационально организованной деятельности по производству продовольствия, но и в 

результате неэффективной социально-экономической политики органов власти страны и 

ее территорий [6]. 

Во-вторых, экономическая составляющая связана с рациональным использованием 

средств. По прогнозам специалистов, отражающих положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире за 2022 год, к 2030 году от голода 

будут страдать около 670 миллионов человек, т. е. 8% всего населения планеты. На 

основании материалов доклада к «правительственному часу» 530-го заседания Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 октября 2022 года отметим, 

что благодаря реализуемой политике Правительство Российской Федерации ожидает рост 

производства продукции АПК к 2030 году на 29,7%. 

Стоит отметить, что государственная поддержка в этой сфере становится очень 

важным компонентом бюджета как государства в целом, так и регионов. Баланс 

федерального и регионального стимулирования развития местных производителей 

позволит обеспечить устойчивый рост, в частности, в сфере сельского хозяйства. Так, 

увеличение объемов выпуска продукции растениеводства является важной задачей 

обеспечения населения продуктами питания в рамках конкретной территории и условием 

продовольственной безопасности региона. 

Для минимизации существующих рисков в условиях сложившихся международно-

правовых отношений необходимо рассмотреть возможность реализации следующих 

направлений: 

 совершенствование механизма поддержки малых форм хозяйствования, что позволит 

повысить эффективность расходования средств и контроля за ними со стороны не только 

региона, но и муниципалитета; 

 развитие системы грантовой поддержки, льготного кредитования, предоставления 

субсидий, позволяющей усовершенствовать существующую материально-техническую 

базу и предупредить снижение имеющегося производственного потенциала; 

 оказание стартовой поддержки тем субъектам, которые готовы в данной ситуации 

войти в сферу продовольствия, чтобы исключить монополизацию имеющихся секторов и 

обеспечить преемственность существующих направлений развития регионов. 

Для реализации данных мероприятий целесообразно разработать профильные 

Программы развития отдельных секторов сельского хозяйства в муниципальных 

образованиях с учетом специфики развития регионов.  При этом, на наш взгляд, стоит 
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оптимизировать механизмы системы государственного контроля и аудит за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, который начал работать относительно 

недавно: следует уделить внимание унификации регламентирующих документов 

контрольно-счетных органов, сформулировать четкие рекомендации по проведению 

финансового контроля в специфичных отраслях и т. д. Это позволит повысить 

эффективность проведения контрольных мероприятий, а следовательно, и 

результативность ведущейся государственной политики с ростом экономических 

возможностей различных хозяйствующих субъектов. 

Отметим, что важный момент отражен в Постановлении Совета Федерации «О 

реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», в 

котором сформулированы предложение о возможности увеличения бюджетных 

ассигнований в 2022 году на реализацию мероприятий Государственной программы с 

учетом внесения изменений в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также упомянуты в качестве 

требуемых мероприятия по цифровизации АПК. При этом затраты на разработку 

инновационных направлений могли бы быть значительно снижены при условии активного 

вовлечения в научно-исследовательскую деятельность образовательных учреждений, 

который при наличии лабораторных комплексов и большого количества молодых 

прогрессивных людей могли бы обеспечить апробацию большого количество новых 

проектов в рамках идущих образовательных программ, обеспечивая комплексный 

синергетический результат – повышение качества образования и развитие конкретной 

производственной отрасли. 

В-третьих, отметим, что обеспечение продовольственной безопасности государства 

связано не только с возможностями производителей, но и с возможностями потребителей. 

В связи с пандемией COVID-19 инфляция потребительских цен на пищевые продукты 

значительно выросла. Под влиянием государственных мер по сдерживанию 

распространения вируса мировые потребительские цены на пищевые продукты показали 

устойчивый рост по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет. 

Прямым результатом стало повышение средней стоимости здорового рациона питания и, 

как показывают исследования, в 2020 году количество лиц, которые не смогли по 

экономическим причинам позволить здоровое питание увеличилось в мире на 112 

миллионов человек и составило почти 3,1 миллиарда человек. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
594 

 

 

Рациональная и эффективная социальная политика в этом направлении 

представляется базовым условием дальнейших действий. Низкий уровень экономических 

возможностей порождает низкий уровень социальных ожиданий. Сложившаяся на данный 

момент концепция элитарности фермерского производства должна быть заменена 

общедоступностью продукции местных производителей, качество которой может и 

должно контролироваться непосредственно в рамках территории, где товар 

распространяется: низкий спрос не указывает на элитарность продукции, скорее, 

демонстрирует нарушение в процессе ценообразования и условиях формирования спроса. 

Импортозамещение в отдельных сферах продовольствия представляется не только 

допустимым, но и желательным условием дальнейшего экономического развития России. 

Инновации в данном случае представляют собой не формальный, а содержательный 

характер, когда замена производителя связана и с ростом качества предоставляемых 

товаров при сохранении ценового сегмента. По результатам опросов покупателей в г. 

Екатеринбург, проведенных авторами исследования, более 80 % ожидают попадания 

фермерских продуктов в повышенный ценовой сегмент по сравнению с продуктами, не 

имеющими подобно квалификации (даже, если это исключительно маркетинговоый ход). 

И только 15-23% из опрошенных считают это оправданным в связи с более высоким 

качеством продукции. При этом готовы к повышенным тратам не более 7% опрошенных 

без каких-либо условий и до 24 % при личном исследовании документов и условий 

производства, что указывает на сниженный существующий спрос на подобные 

предложения на рынке. 

Следовательно, необходимо пересмотреть существующие концепции социального 

продвижения новых поставщиков и их политику ценообразования в условиях текущей 

ситуации. 

В-четвертых, одним из направлений государственной политики выступает 

модернизация, основанная на внедрении инноваций. Мы рассматриваем процесс 

цифровизации как один из компонентов реализации оптимизации процессов производства 

в продовольственной сфере. Исследователи отмечают, что в России низкий процент 

инновационно активных хозяйствующих субъектов, однако необходимо заметить, что 

инновации ради инноваций не представляются нам необходимым компонентом развития 

продовольственной безопасности. Так, создание сети оптово-распределительных центров 

представляется оптимальным в рамках цифровизации процесса закупки на всех этапах от 

товаропроизводителя до конечного покупателя. Роль цифровых технологий в вопросах 
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проведения экспертиз и научно-исследовательских работ в отношении 

сельскохозяйственной продукции невозможно переоценить. Однако установка 

дорогостоящих роботов, которые демонстрируют инновационность, но не обеспечивают 

ее, вряд ли будет иметь позитивный результат. 

Важно учитывать, что несмотря на разные, иногда полярные подходы в рамках 

понимания понятия «продовольственная безопасность», общим маркером выступает 

доступность продовольствия для населения, как замечает А. В. Харитонов, даже при 

неблагоприятной внешней и внутренней среде [7]. Инновационность любого производства 

должна быть направлена на обеспечение стабильности системы в целом, а не формальные 

критерии неравномерного непрогнозируемого роста в отдельных отраслях в рамках 

краткосрочной перспективы. 

Подведем итоги. В ходе работы были обозначены две масштабные взаимосвязанные 

проблемы: отсутствие необходимых доходов у потребителей и возможностей 

производителей. Это приводит к глобальным негативным последствиям в рамках 

обеспечения продовольственной безопасности в условиях инновационного развития 

государства. Продовольственная политика представляет собой комплекс мер, 

направленных на системное решение задач развития производства, торговли и 

предоставления товаров и услуг высокого качества по разумным ценам. Учет 

инновационного характера правовых, политических, экономических и пр. процессов 

становится обязательным элементом эффективной работы в сфере разработки проектов в 

сфере поддержания продовольственной безопасности, однако форма всегда должна 

следовать за содержанием, а не наоборот. Обеспечение качественного механизма 

поддержания продовольственной безопасности становится не стремлением, а 

обязательным условием государственной безопасности в целом. Решение проблемы 

формирования крепкого продовольственного базиса связано не с тем, чтобы исключить в 

дальнейшем возникновение различного рода неблагоприятных явлений (что невозможно 

априори), а с тем, чтобы сформировать такой набор инструментов, которые позволят 

подготовить достойный ответ на любой вызов и выработать стойкость к потрясениям 

различных уровней без потери суверенитета государства. 
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Abstract. This article discusses the process of selecting, creating and constructing independent 

variables for the specification of models for predicting the fair value of stock multiples. The 

successful application of such methods can be used to identify both undervalued and overvalued 

stock market assets. The main factors that determine the value of the price/earnings ratio are 

formed and serve as the basis for creating investment strategies that claim to systematically 

extract positive excess returns. The process of searching for undervalued assets is demonstrated 
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on the example of the Russian stock market. This, in turn, may entail the creation of completely 

new methods, principles and approaches to management in order to maximize its intrinsic value. 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс отбора, создания и 

конструирования независимых переменных для спецификации моделей прогнозирования 

справедливого значения фондовых мультипликаторов. Успешное применение таких 

методов может использоваться для идентификации как недооцененных, так и 

переоцененных активов фондового рынка. Сформированы основные факторы, 

определяющие величину соотношения цена/прибыль и служат основой для создания 

инвестиционных стратегий, претендующих на систематическое извлечение 

положительной сверхдоходности. Демонстрируется процесс поиска недооцененных 

активов на примере российского фондового рынка. Это, в свою очередь, может повлечь за 

собой создание совершенно новых методов, принципов и подходов к управлению с целью 

максимизации ее внутренней стоимости. 

Keywords: asset valuation, relative valuation, multiples, P/E, price/earnings, stock market, 

securities market 

Ключевые слова: оценка активов, относительная оценка, мультипликаторы, P/E, 

цена/прибыль, фондовый рынок, рынок ценных бумаг 

Fundamental PE Multiplier Factors 

Consider the main factors that determine one or another value of the coefficient PE. In order 

to show that the use of multipliers is inextricably linked with the method of discounting cash 

flows, we also formulate the definition of the multiplier PE [1-4]: 

 

Also, using the simplest model of discounting dividends, we write down the value of the 

stock at time t = 0: 

 

Where, 

DPS1 – expected next year dividend; 

rв – cost of equity; 

gn – stable dividend growth rate. 

Divide both sides of the equation by earnings per share[1]: 
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Thus[2], the PE multiplier is a function of the dividend payout ratio, the cost of equity and 

the growth rate of earnings per share: 

 

Fix the main observations obtained during the analysis: 

 The PE value is an increasing function of the dividend payout ratio – ceteris paribus[3], the 

greater the ratio of the cost of share to earnings on share it will have; 

 The function is decreasing from the cost of capital – the more risky an asset or enterprise is in 

the eyes of a marginal investor, the smaller the multiplier; 

 Higher earnings growth increases the ratio of share price to earnings per share[4] [5-8]. 

Note that, depending on the fundamental factors, the multiplier can justifiably take any value 

from the set of real numbers. 

Next, we consider, in our opinion, the most rational use of multipliers based on the results 

obtained, demonstrate examples of their use on the example of Russian stock market companies, 

and highlight its potentially undervalued assets. 

Statistical Methods 

Using statistical methods, in particular the regression analysis method, we will try to explain 

the value of the dependent variable – the PE multiplier using one or more independent variables: 

 

As was hown, PE is a positive function of the dividend payout ratio, profit growth rate, cost 

of equity: 

 

Obviously, in the reality surrounding us, we cannot observe the equilibrium, stable[5] to the 

coefficient of dividend payments, the cost of equity and the perpetual growth rate of net profit. 

The most difficult and worthwhile task is to find visible objective fundamental characteristics of 

the company that correlate with the boundless determinants of the multiplier. Using some of the 

considered observable variables, we will compose a model for predicting the PE coefficient 

based on the 43 largest companies on the Russian stock market of the Moscow Exchange [9-11]. 

One of the possible[6] models is as follows: 
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Tables 3 and 4 show that a high value of Fisher’s F-statistics and an extremely high value of 

multiple and adjusted R
2
 (0.93 and 0.85) for financial data indicate the validity of using this 

model. 

 

 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-301.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-302.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-304.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-305.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
602 

 

 

Now, substituting the values of the independent variables for each company into the 

obtained regression equation, we obtain the predicted multiplier values for each company from 

the sample. One of the possible interpretations of the discrepancy between real and forecast 

values may be the undervaluation of company shares. Figure 3 groups assets in descending order 

of balances. According to this methodology, Rosseti, MOESK, Surgutneftegas and Gazprom are 

the most undervalued assets. Assets highlighted in red are potentially overvalued. Reviewing 

strategies using short sales of these assets and opening long positions on undervalued securities 

is one of the possible strategies. Testing a portfolio assembled by a similar principle for the 

possibility of extra profit is of particular interest and deserves a separate study. 

The use of statistical methods, in our opinion, is the most reasonable approach when using 

multipliers: 

 The flexibility of the approach allows the use of regression analysis both within a specific 

sector or industry, and the market as a whole; 

 The ability to constantly update the specification and the result of the model provides 

dynamism. 

It is important to note a compromise between the explanatory power of the model and its 

economic feasibility. For example, the relationship between   and the PE multiplier is 

not obvious. The simplest explanation may be the tendency of fast-growing companies to have a 

high level of debt compared to EBITDA. Nevertheless, this is most likely in no way connected 

with the overestimation or underestimation of the company. If the analyst’s goal is to search for 

overestimated or underestimated companies, we recommend removing such variables from the 

model specification, resigned to the fall of R2 or Fisher F-statistics. 

Different from the expected signs of the values of some coefficients for independent 

variables may be due to multicollinearity. A number of researchers believe that there is nothing 

wrong with the fact that the coefficients are not accurately estimated, no. An alternative is to 

change the specification of the model, get rid of some variables, or to override the variables. 

Conclusion 

Based on an overview of existing methods for evaluation of assets, the inextricable 

relationship between the family of cash flow discounting methods and the use of multipliers is 

shown, i.e., the value of the P/E multiplier is completely determined by the same characteristics 

that form the intrinsic value of any asset: 

 The expected cash flows generated by this asset; 
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 Risk and cash flow uncertainty; 

 Cash flow growth rate. 

A robust alternative to empirical rules and appeal to intuition is to control the difference 

using the fundamental characteristics of the company and the use of statistical methods. 

Further consideration of the topic of using multipliers in the context of asset valuation is 

planned in the following three areas: 

 Algebraic decomposition and aspects of the application of other multipliers; 

 Testing strategies based on the design of various portfolios using the set of multiplier 

application methodology; 

 In-depth analysis of determinants of multipliers for solving problems in management. 
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[3] Ceteris paribus – is a very important assumption. Paying a large part of the profits imposes 

serious restrictions on the growth potential of the company. Next, we show the relationship 

between profitability, dividend payout ratio, and net profit growth rate in explicit form 

[4] Under  

[5] Suitable for the assumptions of the Gordon model 

[6] It is possible to change the specification of models using the nonlinear influence of dependent 

variables on an independent one 
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Аннотация. В рамках данной работы авторами проведен анализ состояния  российского 

рынка интернет-торговли, проведен анализ конкурентоспобности компании по экспресс-

доставке. В зависимости от изменений требований покупателей меняется и подход 

провайдеров к предоставлению услуг. Внедрение инструментов цифровизации позволит 

компаниям развивать сегмент доставки. Выбор путей повышения конкурентоспособности 

предприятия обуславливается анализом конкретного предприятия и сложившейся 

экономической ситуацией. 

Abstract. As part of this work, the authors analyzed the state of the Russian e-commerce market, 

analyzed the competitiveness of the express delivery company. Depending on the changes in the 
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requirements of buyers, the approach of providers to the provision of services also changes. The 

introduction of digitalization tools will allow companies to develop the delivery segment. The 

choice of ways to increase the competitiveness of an enterprise is determined by the analysis of a 

particular enterprise and the current economic situation. 

Ключевые слова: логистический сервис, конкурентоспособность, логистика, экспресс-

доставка,  обслуживание потребителей, транспортно-логистические услуги 

Keywords: logistics service, competitiveness, logistics, express delivery, customer service, 

transport and logistics services 

Введение 

Актуальность темы исследования определятся прежде всего сложившейся ситуацией 

в мире, которая усложнена не только последствиями пандемии, оказавшей влияние на 

развитие всех рынков, в том числе рынка экспресс-доставки и рынка интернет-торговли, 

но и геополитическими и экономическими проблемами взаимодействия многих стран. 

Логистический сервис при этом, существует на стыке двух рынков, и ключевым образом 

влияет на обслуживание потребителей. 

В настоящее время эксперты отмечают, что между предприятиями усиливается 

конкуренция по уровню обслуживания потребителей. Клиенты становятся более 

требовательными, стремятся к индивидуальному обслуживанию. 

Рынок экспресс-доставки – еще один не маловажный фактор, влияющий на 

логистический сервис. 

Конкуренция на рынке срочной и экспресс-доставки в настоящее время велика и 

имеет тенденцию к усилению. По данным J.P. Morgan, «Яндекс. Доставка» и СДЭК по 

итогам 2021 года заняли второе место по числу отправлений. Эксперты прогнозируют, что 

«Яндекс. Доставка» и СДЭК в среднем будут осуществлять 250 тыс. операций в сутки. 

Компания ООО «СДЭК-Глобал» в настоящее время занимает одну из лидирующих 

позиций по географическому охвату доставки (более 4000 пунктов выдачи заказов и 

постаматов по всему миру), занимает около 10% всего рынка, входит топ-5 курьерских 

компаний России. Компания сотрудничает более чем с 240 000 интернет-магазинов, доля 

B2C и фулфилмент в количестве отправлений – 83%. 

Анализ литературы по теме 

Логистический сервис непосредственно влияет на выбор системы управления 

запасами. Размер запасов должен быть рациональным в целях сокращения затрат 

складского и транспортного хозяйств и способствовать увеличению оборачиваемости 
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оборотных средств предприятия, но в то же время должен обеспечивать непрерывность 

производственного процесса, иначе могут быть большие потери от дефицита 

материальных ресурсов. 

Потребитель рассматривает товар комплексно в совокупности различных факторов, 

включающих в себя как материальные составляющие (дизайн товара, параметры изделия, 

упаковка и т.д.), так и комплекс услуг. 

В научной литературе понятие «логистический сервис» имеет достаточно широкое 

толкование. Основные определения представлены в таблице 1. 

 

Логистический сервис представляет собой комплекс услуг при организации поставок 

клиентам, включающий в себя предпродажную подготовку товаров, системы 

товародвижения, оказание услуги и послепродажное обслуживание. 
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Методология исследования 

Одним из этапов оценки логистического сервиса является анализ конкурентов и 

конкурентной среды организации. 

Использование методики оценки конкурентоспособности для предприятий по 

доставке грузов позволит определить основные факторы влияния на логистический 

сервис, а также место на рынке и уровень сервиса, который оказывает оцениваемая 

организация. 

Принимая во внимание тот факт, что рынок транспортно-логистических услуг 

является одним из основных компонентов социально-экономической инфраструктуры 

стран его развитие существенным образом влияет на конкурентоспособность. [1] 

Для определения конкурентоспособности организации рекомендуется использовать 

следующий алгоритм: определить цели оценки; виды деятельности, учитываемые при 

анализе; базу сравнения; характеристики, подлежащие измерению; провести оценку 

выбранных характеристик; провести расчет обобщенного, интегрального показателя 

конкурентоспособности; сделать выводы о конкурентоспособности. 

В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень 

соответствия организации ключевым факторам успеха на рынке. 

Определим основные факторы, влияющие на логистический сервис в компании 

СДЭК. 

Факторы следует разделить на две основные группы: внутренние и внешние. К 

внешним факторам относятся развитие рынка Интернет-торговли и конкуренты компании 

на рынке экспресс-доставки. К внутренним факторам относятся качество доставки (сроки 

доставки, сохранность груза), качество обслуживания в офисах СДЭК; 
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Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизился на 4,1% по сравнению с 2019 

годом и составил 33,555 трлн рублей. Ограничительные меры, введенные в 2020 году в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние на розничную 

торговлю. 

Рынок Интернет-торговли является одним из самых динамично развивающихся. В 

2020 г. под влиянием пандемии число онлайн-покупателей возросло и продолжает 

увеличиваться с каждым годом. 

В зависимости от изменений требований покупателей меняется и подход провайдеров 

к предоставлению услуг. 

Требования онлайн-покупателей тоже растут, а вслед за этим меняется и подход 

сервис-провайдеров. Для онлайн-покупателя основным каналом доставки являются 

пункты выдачи заказов и постаматы (таблица 2). 

 

По результатам исследования компании NeoAnalytics, В 2020 году объем рынка 

экспресс-доставки грузов и почты вырос на 13,6% и составил более 90 млрд. руб. 

Показатель уступает темпам роста оборота Интернет-торговли. [2] 

Конкуренция на рынке срочной и экспресс-доставки в настоящее время велика и 

имеет тенденцию к усилению, что приведет к уходу с рынка некоторых игроков. В 2022 г. 

компания DHL объявила об уходе с российского рынка. 

Мировой рынок транспортно-логистических услуг – один из наиболее важных и 

динамично развивающихся секторов мировой экономики, который обеспечивает 

непрерывность международной торговли товарами и услугами. 

В настоящее время на рынке транспортно-логистических услуг существуют 

следующие риски: введение новых санкций и распространение вторичных санкций, 

ограничение экспорта РФ, сложности в реализации крупных инвестиционных проектов; 

включение в санкционный список крупных предприятий, логистических компаний и т.д. 
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В связи с проведением в 2021 г. санкционной политики в отношении России, часть 

международных логистических маршрутов в страну оказалась заблокирована. 

Логистические операторы активно занимаются поиском новых маршрутов доставки. 

Компания СДЭК пользуется услугами одного из самых крупных российских перевозчиков 

— компании Fesco. Китайские транспортные компании уже готовы занять место западных 

перевозчиков. 

В связи с ограничениями на авиаперевозки, логистические компании перестраивают 

транспортные схемы, исключая прямой вылет в Россию. Например, Груз из США и 

Великобритании доставляется авиасообщением в Финляндию, затем наземным 

транспортом в Россию. Компания СДЭК рассматривает путь через страны, которых не 

коснулись ограничения (Турция, ОАЭ и др.), откуда грузы будут вылетать в Россию 

напрямую. 

Результаты и обсуждение 

В качестве основных конкурентов СДЭК были выбраны 2 компании по экспресс-

доставке: компания DPD [13], компания Пони-Экспресс [14]. 

Оценка конкурентоспособности компании СДЭК проводилась с помощью методики 

«4P». Для анализа конкурентов необходимы дополнительные расчеты стоимости 

перевозки (таблица 3). 
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СДЭК, в сравнении с международными компаниями, имеет довольно неплохой 

сервис, с различными дополнительными услугами, и обширной географией перевозок. Так 

же среди достоинств следует выделить относительно не высокую цену на 

предоставляемые услуги, именно среди операторов экспресс-доставки, где доля рынка от 

10% и выше. Из недостатков можно отдельно выделить маркетинг (недостаточная реклама 

и узнаваемость бренда). Рекламу компании можно увидеть на специальных выставках, 

внутри самих пунктов выдачи заказов, до 2016 года можно было увидеть и наружную 

рекламу. Недостаток именно данного инструмента объясняется тем, что вся реклама в 

компании строго регламентирована. Все каналы продвижения, в том числе и социальные 

сети, контролируются управляющей компанией, все неофициальные аккаунты удаляются, 

а на распространителей среди партнеров накладываются высокие штрафные санкции, 

вплоть до расторжения договора. 

Для определения основных направлений развития организации через систематизацию 

информации используем метод SWOT-анализа.  С его помощью можно оценить сильные и 

слабые стороны организации, а также достоинства и недостатки развития. Одним из 

преимуществ используемого метода является свободный выбор анализируемых элементов 

в зависимости от поставленных целей. Для проведения SWOT-анализа выбраны 2 

характеристики для оценки: «география», «дополнительные услуги и сервисы» (таблица 

4). 

 

Данная шкала оценки позволяет наиболее полно рассмотреть деятельность компании, 

а также сравнить с деятельностью конкурентов. Далее согласно шкале, проведем оценку 

конкурентов (таблица 5). 
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По результатам оценки конкурентов по критерию «География» можно сделать вывод, 

что компания СДЭК занимает лучшие позиции по количеству собственных ПВЗ. 

Далее проведем оценку конкурентов по критерию «дополнительные услуги и 

сервисы» (таблица 6). 

 

Объединим основные преимущества, недостатки, угрозы, возможности в общую 

таблицу 7. 
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Из полученных данных можно сделать вывод о том, что СДЭК является компанией, 

которая предоставляет полный спектр услуг на рынке. По всем предложенным критериям 

можно наблюдать наличие всех сервисов и услуг, основным конкурентом является 

компания – DPD после слияния с SPSR (СПСР). 

По итогам SWOT-анализа можно отметить: 

Компания имеет ограниченную территорию наложенного платежа в 

труднодосягаемых регионах, а также сложность доступа в отдаленные территории, 

связанные с особенностями дорог, и себестоимости самой перевозки отправлений. 

Франчайзи существует за счет привлеченных клиентов – а именно продаж 

логистических услуг. Клиент, который подключился к компании имеет возможность 

отправок наложенного платежа. При этом количество отправок не ограничено, после 

вручения все денежные средства, полученные компанией от конечных покупателей 

клиента, переводятся из подразделений, принявших наложенный платеж на счет 

управляющей компании в фиксированном объёме исходя из расчетов системы ботов. 

Несмотря на высокий спектр предлагаемых дополнительных услуг, одной из самых 

слабых сторон компании является % выполнения заявленных сроков по доставке. 

Выводы и предложения 

С позиции потребителя уровень логистического сервиса измеряется совокупностью 

различных факторов, при этом заказчику транспортных услуг важно получать обратную 

связь от перевозчика. [1] 
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Для потребителей особенно важным фактором при выборе компании, оказывающей 

услуги по экспресс-доставке, становится соблюдение точного срока доставки, выбор 

удобного времени, скорость доставки. 

Чтобы удовлетворять потребности заказчиков, поставщики услуг активно внедряют 

инструменты цифровизации: привлекают big data, искусственный интеллект, анализируют 

геоданные. 

СДЭК продолжает настраивать свои логистические схемы, систему оплаты и другие 

сервисы, чтобы в результате клиенты получали простой и удобный способ покупки с 

быстрой доставкой (таблица 8) 
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Задержка поставок товаров, заказанных из-за границы через новый сервис 

CDEK.Shopping, связана с изменившимися внешними обстоятельствами, которые привели 

к срывам сроков доставки товаров и задержке возврата средств клиентам, отказавшимся 

от покупки: вынужденная смена транспортных маршрутов раз в несколько дней; 

платежные ограничения (блокировка карт российских банков, валютный контроль); 

таможенный контроль в странах оформления и транзита. 

Под влиянием таких последствий пандемии, как резкий рост онлайн-продаж и 

повышенный спрос на быструю доставку, участники транспортно-логистической отрасли 

разрабатывают, внедряют и развивают инструменты для эффективной работы. Внедрение 

таких инструментов как гиперлокальная доставка, кастомизированные услуги, 

логистические экосистемы, мейлфорвардинг позволит компаниям развивать сегмент 

доставки в пределах района, предоставлять услуги с учетом сферы деятельности 

отправителя, внедрять FBS и FSBS сервисы, предоставлять услуги, позволяющие 

потребителям совершать покупки в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах, не 

поставляющих товары в РФ. 
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Аннотация. В статье описывается план по импортозамещению производства, в частности, 

мебельной фурнитуры, потребность в которой не ослабевает с течением времени. 

Наоборот, необходимость в ней возрастает, особенно после того, как торговля с 

зарубежными странами, в частности, с Европой стала затруднена. Импортозамещение 

является трендом последнего времени, так как от данного процесса зависит благополучие 

государства. Особенно активно развиваются следующие сферы: машиностроение, IT-

сектор, фармакология и сельское хозяйство. Еще одной причиной внимания к этой 

проблеме является факт зависимости многих отраслей от поставок из-за рубежа, что 

только усугубилось подорожанием логистики. Необходимо рассмотреть возможные 
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варианты развития отрасли, способы запуска производства при поддержке государства и 

поиск способов сбыта продукции. 

Abstract. This article describes a plan for import substitution of production, in particular, 

furniture fittings, the need for which does not weaken over time. On the contrary, the need for it 

is increasing, especially after trade with foreign countries, in particular with Europe, has become 

difficult. Import substitution has really become a trend of recent times, since the welfare of the 

state depends on this process. The following areas are developing especially actively: mechanical 

engineering, information technology, pharmacology and agriculture. Another reason for the great 

attention to this problem is the fact that many industries are seriously dependent on supplies from 

abroad, which has only been exacerbated by the rise in logistics prices. It is necessary to consider 

possible options for the development of the industry, ways to launch production with the support 

of the state and search for exits to various levels of product sales. 

Ключевые слова: импортозамещение, мебельная фурнитура, развитие малого и среднего 

бизнеса 

Key words: import substitution, furniture fittings, development of small and medium-sized 

businesses 

Современные экономические условия в Российской Федерации характеризуются тем, 

что вводятся новые санкции разной направленности и на сегодняшний день уже 

подготовлен 9 пакет санкций. Санкции охватывают широкий круг вопросов, но одним из 

важных направлений является запрещение поставок в Российскую Федерацию различной 

продукции, что приводит к снижению импорта, который по итогам 2021 году достиг 

объема 296 млрд. долларов, увеличившись в отношении к 2020 году на 26,5% [20]. 

Структура этого импорта достаточно разнообразна, но в данном случае нам бы хотелось 

заострить внимание на секторе, связанном с производством непищевых товаров народного 

потребления. Если посмотреть статистику, то это около 50 млрд долл. США. Причем в 

этом секторе экономики есть как готовые ТНП такие как одежда, обувь, домашняя мебель, 

бытовая электроника и т.д., так и полуфабрикаты, которые используются для 

производства ТНП. К таким товарам относятся: электронные компоненты (микрочипы, 

транзисторы, кулеры и пр.), упаковка и изделия из пластмассы, резинотехнические 

изделия, швейная и мебельная фурнитура. Причем в области производства ТНП занято 

большое количество предприятий МСБ, которые и являлись покупателями этих 

полуфабрикатов. Ставя своей задачей формирование и развитие среднего класса 
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государство на протяжении многих лет оказывает действенную поддержку развитию 

МСБ. 

Например, существуют налоговые льготы для тех, кто запускает производство; есть 

субсидии на ставки по кредитам; государство готово частично финансировать НИОКР в 

сферах стратегических интересов, а также действует формат частно-государственного 

партнерства. При этом важно обеспечить единую стратегию развития. В современных 

условиях, когда стоит задача импортозамещения, на базе которого необходимо создать 

условия, способствующие формированию национальной технической безопасности, 

необходимо обратить еще большее внимание на стимулирование реализации 

производственного потенциала. Причем есть определенные направления, в которых 

решить проблему импортозамещения могут предприятия МСБ. Такие, например, как 

мебельная и швейная фурнитура, электрические провода, оптические линзы, метизы и пр., 

которые могут сегодня изготавливаться при определенном стимулировании со стороны 

государства, тем самым усиливая национальную техническую безопасность в области 

ТНП, способствую увеличению рабочих мест и налоговых отчислений. 

В тоже время именно по причине серьезного давления со стороны иностранных 

государств становится необходимым развивать сферу малого и среднего бизнеса, так как 

именно они являются опорой для здорового государства. Например, в США это 50%, 

Великобритании — 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 

63%. Следовательно, это является распространённой практикой. Но ранее развитие малого 

и среднего бизнеса сталкивалось с многочисленными проблемами, связанными с 

внешними и внутренними факторами. [6] 

Здесь нужно упомянуть такие факторы, как отсутствие сложившейся деловой 

культуры. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» N 315-ФЗ принят еще 

в 2007 году, но активное развитие СРО получили только с 2015 года, когда критерии 

членства в СРО стали создавать преференции для деятельности компаний при участии в 

гос.закупках, а в некоторых отраслях стали обязательными для деятельности. 

Кроме того, уход некоторых компаний из числа западных крупных продавцов таких, 

как IKEA и Castorama привел к падению спроса на продукцию предприятий, где эти 

компании являлись основным каналом продаж. 

Снижение и даже отзыв кредитного рейтинга государства большинством рейтинговых 

агентств, отток западных инвесторов и иностранных банков, все это сказалось на 
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привлечении сторонних инвестиций, которые могли бы помочь в развитии отечественного 

производства.   [1] 

Еще одним фактором является отсутствие последовательной политики государства, 

которое порой ведет политику не замещения, а запрещения, что может приводить к 

парализации бизнеса российских компаний, которые неожиданно остались без поставок 

комплектующих, либо необходимого оборудования. 

Положительное влияние на развитие МСБ оказывает, регулирующий основные 

направления развития государственной поддержки МСП в РФ документ: Стратегия 

развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Миссией этой Стратегии является развитие экономики, способной адаптироваться к 

изменениям, а также быть гибкой и конкурентоспособной даже за рубежом, особенно в 

период пандемии и восстановления после него [5] 

Важно обеспечить стабильный прирост главных показателей МСП, а также увеличить 

занятость и рост благосостояния граждан Российской Федерации среднего класса. Цель 

Стратегии – развитие МСП. 

 

При этом нельзя сразу полностью заместить всю отдельно взятую отрасль, так как 

некоторые разновидности продукции являются технически сложными, поэтому их выпуск 

сопряжен с большими трудностями и требует значительного финансирования. Это можно 

сказать об области микроконтроллеров и процессоров, так как выпуск сопоставимых с 
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иностранными аналогами требует не только большого количества средств, но и 

технологий, которые часто являются ноу-хау конкретной компании. Следовательно, 

процесс выхода на сопоставимые характеристики затруднен в этой области. 

В рамках налоговой политики согласно стратегии предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

 мониторинг фискальной нагрузки на МСП; 

 наложение ограничений на повышение налогов; 

 обеспечение особых режимов налогообложения для новых производств; 

 создание возможностей для возмещения уплаченных налогов по схеме кешбека; 

 дальнейшая цифровизация отношений бизнеса и государства; 

 смягчение фискальной нагрузки на МСП. 

Но пока такая политика не обеспечила прирост компаний подобного плана. Так, за 

пять лет с 2018 год по 2022 число компаний такого рода сократилось на 7 процентов. 

Следовательно, требуется обратить значительное внимание на этот аспект, особенно, 

после событий февраля. [2] 

Требуется обеспечить значительную поддержку этой области за счет дополнительного 

финансирования со стороны государства. Большой работой считается также привлечение 

иностранных инвестиций и технологий, которых нет в России. Без этого невозможно 

конкурировать с зарубежными компаниями, даже обеспечить потребности в продукции 

внутри страны. 

Государство предполагает некоторые отдельные действия на период с 2022 года 

(рис.2) 
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Санкции нанесли действительно серьезный удар по экономике Российской 

Федерации, сказались они и на мебельной промышленности, при этом влияние было 

неоднозначным. По словам экспертов, уход компаний помог отечественным 

производствам, так как появилась возможность замещения потребности на внутреннем 

рынке, который был значительно насыщен иностранной продукцией. [4] 

Для того, чтобы сделать более полные выводы по первоочередным рынкам и товарам 

на которых стоит сконцентрировать усилия по импортозамещению, необходимо провести 

анализ имеющейся количественной и качественной информации. Методом получения 

этих данных являются: метод сравнения; факторный анализ; эвристический метод; 

балансный метод. 

Метод сравнения помогает понять, насколько поменялась ситуация в связи с 

кардинальными изменениями в мире. Это удается, так как положение дел передается 

через объективные показатели, например, объёмы закупки продукции за рубежом по 

странам. 

Сравнивая текущие данные и показатели прошлых времен можно увидеть, как 

изменилась ситуация и в каком направлении будут развиваться события. Более того, это 

может помочь правильно провести процесс импортозамещения. 

Балансовый метод может позволить сопоставить, как изменилась насыщенность 

поставок за период пять лет, что вполне может дать представление о качественной 

стороне метаморфоз. 

Эвристический метод позволяет выстраивать предположения, касаемо того, насколько 

успешными будут действия в направлении импортозамещения. 

Факторный анализ позволяет точно сказать, что именно влияет на текущую 

обстановку на исследуемом рынке, а также позволяет сформировать список факторов, 

которые могут угрожать стабильной обстановке. 

В нашем случае мы применим следующие методы: метод сравнения, балансовый 

метод и факторный анализ. В качестве примера возьмем рынок мебельной фурнитуры. На 

основе проведенного факторного анализа, можно заметить высокую долю — около 

пятидесяти процентов продукции поставлялась из-за рубежа. Но это справедливо для 

готовой продукции, если рассматривать составляющие части – то там процент может 

достигать восьмидесяти по некоторым позициям. 

Например, на рынке фурнитуры сказался отказ работать с отечественными 

компаниями немецкого производителя фурнитуры HAFELE, который предоставлял 
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материалы для производства кухонь, офисной мебели и прочих категорий продукции. 

Сложности были обусловлены отсутствием сопоставимых по качеству альтернатив, как 

внутри страны, так и на все еще доступном азиатском рынке. 

Существующие мощности отечественных производителей последовательно нарастали 

в период с 2016 по 2020 год. Первая мебельная компания (торговая марка Piatti – 

кухонные гарнитуры) перенесла производство из Европы, а также закупила за рубежом 

станки для производства комплектующих, а также запасных частей к ним. Их примеру 

последовала компания «Мария», которая переоборудовала свои мощности на выпуск 

некоторых конкретных наименований, которые сейчас не доступны. Но, как показал 

сравнительный анализ, например, некоторые категории доводчиков не выпускаются в 

России, а также не могут быть замещены за счет поставок иностранных партнеров в 

коротком времени. Это повлияло на разнообразие доступной для продажи продукции. 

Следовательно, это обуславливает необходимость запуска производства внутри страны. 

А суммарно зависимость от иностранных комплектующих в этой области Ассоциация 

предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) 

оценивает в тридцать процентов. 

Некоторые компании принципиально отказались от сотрудничества с Россией, их 

число выросло после событий февраля 2022 года, что отразилось на количестве доступных 

наименований, как для производителей, так и для конечных покупателей. 

Среди них  Blum, Grass (Австрия), Hettich, Hafele (Германия), FGV (Италия), GTV 

(Польша). 

По данным исследования в рамках сравнительного анализа и балансового подхода, 

основной объем мебельной фурнитуры в 2020 году импортировался из стран дальнего 

зарубежья – 94,3%, из стран СНГ было ввезено только 5,7% продукции. Для сравнения: в 

2015 году это соотношение составляло 98,6%/1,4%. Абсолютным лидером среди стран-

импортеров является Китай – доля страны равна 65,1%. Также к основным странам 

относятся Австрия (доля 8,5%), Германия (доля 7,9%), Беларусь (доля 5,5%), Турция (доля 

3,0%). Совокупная доля всех остальных стран в структуре импорта составляет менее 10%. 

При этом отмечается, что соотношение доли лидеров среди стран-импортеров в 

зависимости от материала изготовления мебельной фурнитуры отличается. Так, 

перечисленные в таблице страны поставляют преимущественно металлическую 

продукцию. Мебельная фурнитура из пластмассы в основном ввозится из Швеции (доля 
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страны в сегменте пластмассовой фурнитуры составляет 22,6%), Китая (доля в сегменте – 

16,9%), Словакии (доля в сегменте – 14,1%), и Германии (доля в сегменте – 13,8). 

 

Ведущие эксперты в отрасли отмечают, что необходимость импортозамещения 

возникла не в этом году, о ней говорили еще до 2014 года, так как высокая зависимость от 

иностранного производства стала заметна уже тогда, что вызвало беспокойство как у 

чиновников, так и у экспертов в отрасли. При этом возможность замещения в целом 

воспринимается положительно, например, считается, что можно самостоятельно 

производить пресс-формы, делать литье компонентов и печать металлические и 

пластиковые детали на 3d-принтерах. Подобное вполне по силам делать малому и 

среднему бизнесу. [3] 

Процесс импортозамещения в этой области был начат после четырнадцатого года. 

Некоторые компании переносили производство из-за рубежа, как в случае с торговой 

маркой Piatti- кухонной мебелью. Первая мебельная компания перенесла производство 

этого вида продукции в Россию. 

Это было серьезным шагом, так как потребовалось покупать специализированные 

станки и конвейерные линии, что требовало серьёзных вложений. Сейчас привлечение 

инвестиций затруднительно, что может сказаться на сроках и вообще, успехе замещения 

продукции. В таких условиях требуется дополнительное инвестирование малых 

предприятий [9] 
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Но до сих пор некоторые позиции не замещены, компании испытывают серьезные 

проблемы в технологически сложных комплектующих, производство которых, к 

сожалению, не развито. Это относится к мебельным петлям с доводчиками, 

направляющим, газлифтам, подъёмным механизмам.  [3] 

Многие компании столкнулись с потребностью переориентироваться на иного 

покупателя. Если ранее они сбывали продукцию крупным игрокам, которые продавали ее 

конечному покупателю, то сейчас, в связи с уходом с российского рынка иностранного 

бизнеса, такая возможность уже не предоставляется. Ряд производств пытается 

перестроится и наладить собственные структуры сбыта, которые также требуют 

финансирования. 

Помимо сбытовой политики, компании заинтересованы в развитии собственного 

производства, так как за последние пять лет стоимость транспортировки из-за рубежа, в 

частности, из Китая, выросла в три раза. [8] Выросла и стоимость компонентов, так как 

возникли сложности с доставкой, созданием и доставкой сырья, в частности, возникли 

проблемы с металлом. 

Исходя из обозначенных выше данных, можно заключить, что зависимость от 

фурнитуры на момент 2020 года была значительной, в 2021 году она оставалась на том же 

уровне. 

Именно поэтому становится необходимым создавать производства, особенно, если это 

касается легкозаместимой в плане технологий сфере. Это касается и производства 

мебельной фурнитуры. Объем закупаемой мебельной фурнитуры составляет около 250 

млн. долларов. (21)  С учетом того, что средняя производительность труда в 

обрабатывающей промышленности в РФ около 1 млн. р. в год на одного работника, за 

счет создания новых рабочих мест, лучшей загрузки имеющихся мощностей и вовлечении 

в производственный процесс работников, находящихся в простое без содержания, данная 

программа позволит обеспечить занятость около 15 тысяч человек в основном 

производстве и еще до 45 тысяч человек в производствах смежниках. Но проблема не 

только в нахождении людей, но и в их квалифицированной подготовки, создания 

социальной сферы, объектов быта и инфраструктуры что тоже потребует 

государственного внимания и ресурсов. Кроме того, исходя из предположения, что это 

для МСП средний размер предприятия 100-300 человек, то это более пятидесяти новых 

предприятий, либо расширение производства еще большего числа существующих. 
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Еще одна большая задача – это обеспечение данных предприятий средствами 

производства. По мнению экспертов, более 90% станкового парка России в последнее 

время завозилось из-за рубежа. В числе крупнейших стран-поставщиков, импорт из 

которых может «выпасть» в результате санкций, Германия, Италия и Тайвань. Из этих 

стран на территорию РФ в 2021 году поставлялся широкий спектр продукции. Наиболее 

популярное импортируемое оборудование – сверлильные, фрезерные, токарные и 

расточные станки с ЧПУ. Поэтому это оборудование тоже должно обрести российские 

аналоги. В том числе такая необходимость продиктована необходимостью иметь 

гарантированную возможность проводить регламентные работы, покупать расходные 

материалы и запчасти. Получается, что надо создать условия для ускоренного создания и 

таких производств. Это еще одна большая задача. Но эта задача не только решит вопрос 

по импортозамещению, но при ее непростом решении государство получает возможность 

обеспечить граждан рабочими местами, в том числе в регионах с высокой безработицей и 

низким социальным благополучием, дать возможность заработка смежным 

производствам, повысить доход, а, следовательно, потребление домашних хозяйств, что 

поможет перезапустить экономику некоторых регионов. Но надо не забывать, что в 

сегодняшних условиях для функционирования на должном уровне нужны не просто 

квалифицированные рабочие ресурсы, но их надо обучить чтобы они имели достаточный 

уровень компетенций работы на современном оборудовании и использовании новейших 

методик повышения производительности труда. 

Вторая выгода – это получение государством налогов. Совокупная база для 

налогообложения фурнитуры и других несложных в производстве товаров составляет до 

10 млрд. долларов или более 600 млрд. рублей. Государство получит большие выгоды, 

окупающие затраты на стимулирование МСБ как фактора создающего 

высококонкурентную, в том числе на мировых рынках продукцию, новые рабочие места и 

в конце концов средний класс и экономически благополучное общество. 

Вопрос о развитии и совершенствовании экономических инструментов, позволяющих 

развивать бизнес в описываемой выше области требует дополнительной проработки. 

Отметим, что для минимизации ошибок при создании новых продуктов актуальным 

методом моделирования является создание цифровых двойников. Необходимо применять 

цифровые двойники для того чтобы смоделировать оптимальный производственный 

процесс, определить те или иные параметры, которые можно усовершенствовать при 
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изготовлении фурнитуры для того чтобы добиться оптимальных потребительских свойств 

товара. 

Создавая цифровые двойники продукции надо использовать ГОСТ Р 57700.37–2021 

«Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие 

положения», но нужно идти дальше – создавать цифровой двойник производства, для того 

чтобы на его базе можно было посчитать необходимые капитальные вложения в 

станочный парк, спрогнозировать выход на плановые мощности и, даже, оценить 

необходимость создания новых станков и оборудования (средств производства), 

посредством которых производство фурнитуры сможет выпускать продукцию с высокими 

конкурентными преимуществами, обеспечивающие ее доминирование на мировых 

рынках. 

Решение проблемы выхода на рынок требует не только финансирования, а создания 

действительно структурированной схемы развития. Чтобы составить такой план, 

обратимся к научным разработкам, которые говорят о нескольких путях – созданием 

мощной технологической базы или созданием инноваций, или одновременно, дополняя и 

расширяя друг друга  Так на стратегическом уровне, целью является формирование 

долгосрочного плана на развитие собственных предприятий по производству фурнитуры, 

с подключением господдержки, так как без нее выйти на необходимые значения по 

выпуску продукции, требуемые для замещения потерянных объемов поставок из-за 

рубежа не представляется возможным в заданный временной период. 

Но для понимания точек роста необходимо определить наиболее развитые технологии 

и основываясь на них начинать развитие соответствующих отраслей промышленности. 

Этот способ основывается на том, что развитие инновации имеет определенную 

временную логику. Инновации, которые обновляют промышленный потенциал, 

возникают всегда ориентировочно за 30 лет до этого. Соответственно в России есть еще 

задел инноваций, созданных в советское время и сейчас мы можем на него опираться. 

Создание нового производства требует большего финансирования, чем на 

модернизацию имеющихся, которые уже заняли некоторую нишу, что существенно 

увеличивает сроки окупаемости вложений. Для оценки сроков окупаемости проекта 

следует использовать такой критерий как – 

ожидаемая (с учетом дисконтирования) объем совокупной прибыли W(T) от вложения 

инвестиций в реализацию определенного мероприятия через Т лет: 
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Помочь бизнесу здесь может государство, за счет совершенствования программ 

кредитования исходя из вышеописанных предложений и обеспечения доступа к знаниям 

приглашенных специалистам из дружественных стран. 

На операционном уровне требуется выбрать тип продукции, который нужно 

заместить и который будет отвечать требованиям гибкости и позволит адаптироваться к 

возможным изменениям на рынке. И здесь следует воспользоваться возможностью 

заместить отсутствие качественной фурнитуры, которая сейчас не поставляется из-за 

рубежа. 

Помимо обозначенных проблем, следует отметить проблему отсутствия грамотного 

подхода к руководству, так как до сих пор не было налажено полноценное замещение 

иностранной продукции. Ранее для этого были некоторые основания – экономически 

более обоснованно считалось завозить компоненты из-за рубежа, в особенности, из Китая, 

где масштаб производства позволял предоставлять более привлекательные цены, что и 

обуславливало заказы с местных фабрик. Но сейчас, в связи с удорожанием логистики, 

запуск собственного производства становится экономически целесообразным. 

Следовательно, требуется создать условия для появления компаний, работающих по 

надлежащим стандартам качества. Это невозможно без квалифицированного персонала. 

Поэтому важным является сотрудничество с профильными университетами, которые 

могли бы подготовить специалистов с учетом зарубежного опыта. [6] 

Следующим слабым местом можно считать стопроцентную зависимость от 

иностранного производства станков, которые участвуют в производстве мебельной 

фурнитуры. Это существенно осложняет как открытие новых производств, так и 

функционирование существующих. Конечно, по утверждениям экспертов отрасли, парк 
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оборудования сравнительно неизношенный и ремонтопригодность достаточно высокая, но 

при этом начинает нарастать дефицит запасных частей.  Решить подобные проблемы 

только за счет кредитных льгот нельзя. 

В долгосрочной перспективе, требуется создание мощностей для выпуска 

оборудования, которое могло бы коммутировать с зарубежным, уже использующимся у 

заказчика. Это помогло бы обеспечить стратегическую безопасность отрасли, что 

способствовало бы технологической безопасности государства. 

Решить проблему можно за счет финансирования разработок в области НИОКР, а 

также закупки существующих технологий в дружественных странах. [7] Также для 

ускорения развития запуска производства, можно пригласить ведущих специалистов для 

консультаций, что убережет от ошибочных шагов в новом направлении.  От личности 

управленца зависит очень многое, в пример можно привести становление компании Apple, 

которая смогла добиться успехов именно благодаря Стиву Джобсу. 

Заключение 

 В настоящее время с одной стороны сложилась ситуация в которой наблюдается 

дефицит определенных товаров народного потребления, ранее импортировшихся в 

Россию, с другой стороны из-за падения спроса наблюдается высвобождение 

производственных мощностей. В связи с этим есть необходимость и возможности 

осуществления передачи малому и среднему бизнесу производства многих товаров 

народного потребления. В первую очередь необходимо сделать акцент на продукции не 

являющейся наукоемкой, такой как швейное производство, резинотехнические изделия, 

мебельная фурнитура, т.к. для этого предприятия обладают достаточным 

производственным и конструкторским потенциалом и, соответственно, это возможно 

сделать в оперативном режиме. 

Более того, затраты государства на субсидии и льготы для такого рода производств 

будут с лихвой окуплены возросшими налоговыми отчислениями и, что крайне важно, 

снижением безработицы, что тоже увеличивает налоговую базу и снижает нагрузку на 

систему социального страхования и пенсионную систему. 

Для реализации данных направлений развития малых и средних предприятий, 

повышения уровня импортозамещения и обеспечения национальной технологической 

безопасности   авторами предлагается развить вышеизложенный экономический 

инструментарий. 
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Аннотация. Экономическое развитие в современном мире базируется на росте 

производительности труда. Именно производительность труда в большей степени, чем 
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эффективности хозяйственного комплекса. В связи с этим, в представленной статье 

изучаются основные понятия в сфере производительности труда, а также выявляются 

факторы и пути, направленные на ее повышение. Отмечается, что производительность 

труда оказывает непосредственное влияние на развитие предприятия и всей экономики 

страны в целом. 

Abstract. Economic development in the modern world is based on the growth of labor 

productivity. It is labor productivity, to a greater extent than any other factor, that determines the 

level and quality of life of the whole society and is, in the long term, the best indicator of the 

economic efficiency of the economic complex. In this regard, in the presented article, the basic 

concepts in the field of labor productivity are studied, as well as factors and ways aimed at 

increasing it are identified. It is noted that labor productivity has a direct impact on the 

development of the enterprise and the entire economy of the country as a whole. 

Ключевые слова: производительность труда, экономическое развитие, эффективность, 

факторы производительности труда, пути повышения производительности труда 

Keywords: labor productivity, economic development, efficiency, labor productivity factors, 

ways to increase labor productivity 

На современном этапе развития вопросы, которые непосредственно связаны с 

производительностью труда и ее повышением, приобретают особую актуальность. Во 

многом это обусловлено тем, что сегодня вся наша страна столкнулась с широкой 

совокупностью проблемных аспектов: в частности, с иностранной конкуренцией, 

зависимостью от экспорта сырья, мировыми ценами и низким уровнем жизни населения 

внутри страны. 

Известно, что под производительностью труда понимают меру результативности, а 

также эффективности человеческого труда. В свою очередь, управление 

производительностью труда в данном аспекте подразумевает широкую совокупность 

методов, целей и средств, с применением которых осуществляется воздействие на 

динамику и на уровень производительности труда в прямой зависимости от динамичных 

социальных, экономических, технических или организационных условий деятельности 

того или иного предприятия [1, с.326]. 

Управление производительностью труда подразумевает процесс по ее измерению и 

анализу, который включает в себя такие показатели, как выработка одного работника и 

трудоемкость единицы продукции. Отметим, что под выработкой в этом аспекте 

понимают объем продукции, который был произведен одним работником за 
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определенную единицу времени, в то время как под трудоемкостью стоит понимать 

количество времени, которое было затрачено на производство одной единицы конечного 

продукта. 

В практической деятельности выработку рассматривают через призму прямого 

показателя производительности труда, трудоемкость через призму обратного показателя. 

В данном случае значения не имеет, какой именно показатель принимают в целях расчета 

динамики и уровня производительности труда, так как один из них в полной мере 

характеризует рост производительности труда на фоне увеличения объемов выпуска, а 

второй – через экономию трудовых затрат на ее выпуск. 

Расчет производительности труда осуществляет через годовую, часовую или дневную 

выработку [2, с.176]. 

Обратный показатель производительности труда, представленный таким показателем, 

как трудоемкость, применяется для внутреннего планирования в рамках организации. 

Определяется данный показатель как отношение затрат труда к единице результатов 

производства, что в полной мере отражает затраты (трудовые) на изготовление продукта. 

Стоит отметить, что этот показатель весьма активно применяется в целях расчета 

производительности в отношении отдельно взятых бригад или рабочих. Более того, он в 

полной мере отражает соотношение затрат труда на выполнение установленного объема 

работ с рядом нормативных показателей, что характеризует, какова степень выполнения 

той или иной нормы выработки со стороны работников. 

Достоинством такого показателя, как трудоемкость, заключается в том, что он не 

допускает каких-либо неточностей при определении производительности труда, в том 

числе, которые могут возникать при изменении ассортимента или некоторых иных 

показателей. Более того, он позволяет максимально полно и четко определять численность 

работников которая необходима, формировать фонд заработной платы и применять 

единые методики учета и анализа для всех структурных подразделений. 

Стоит отметить, что показатели производительности труда также вполне можно 

рассчитать применительно к отдельно взятому рабочему месту, равно как и по 

предприятию в целом. На этом фоне, уровень производительности труда во многом 

основывается на показателе средней выработки. Изменение уровня производительности 

труда определяется в качестве отношения уровня производительности труда отчетного 

периода к плановому или базовому. В рамках экономического анализа достаточно 
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применяются такие показатели, как индекс производительности труда, а также индекс 

затрат рабочего времени. 

В свою очередь, показателями изменения динамики производительности являются 

темпы ее прироста и роста. Так, темп роста позволяет понять, каким именно образом и 

насколько повысилась производительность за отчетный период. Отметим, что в качестве 

показателя данного темпа выступает индекс производительности, который исчисляется в 

качестве соотношения уровня производительности труда за базисный, а также за отчетный 

период. Индекс производительности труда за определенный длительный период времени 

будет вычисляться в качестве произведения индексов производительности труда за 

некоторые короткие временные промежутки. Отметим, что темп прироста 

производительности труда будет исчисляться в процентах и отражать то, каким образом 

изменилась производительность труда за анализируемый период времени. 

В рамках использование такой категории, как «производительность труда», 

необходимо принимать во внимание две основные крайности, которые используются при 

оценке таковой [3, с.44]: 

1) производительность труда является экономической категорией, которая имеет значение 

для повышения эффективности управления. Стоит отметить, что это очень узкое понятие 

и полного представления о всей деятельности того или иного предприятия она не дает. 

2) производительность труда очень объемное понятие, которое охватывает основные 

аспекты деятельности, в частности, это эффективность и результативность. 

Комплексная оценка производительности труда на предприятии включает в себя 

следующие аспекты [4, с.121]: 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

 В данном случае оценивается динамика структуры и состава персонала по 

определенным категориям, а также по качественным показателям, например, по уровню 

образования. 

 Изучается движение сотрудников, например, оцениваются показатели текучести 

кадров. 

2. Анализ экстенсивных и интенсивных показателей, характеризующих использование 

трудовых ресурсов предприятия. В данном аспекте анализу подвергают использование 

всего фонда рабочего времени, а также тех факторов, которые направлены на изменение 

такового. 
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3. Анализ того, как используется фонд оплаты труда. В целях того, чтобы в полной мере 

оценить эффективность использования данного фонда, применяют ряд показателей, 

представленных суммой чистой, капитализированной, а также валовой прибыли на один 

рубль заработной платы. Кроме того, применяют показатель объема выпуска товаров в 

действующей стоимости и некоторые иные. 

4. Анализ эффективности практического использования трудовых ресурсов. Иначе это 

именуется показателем «рентабельности сотрудников». Также учитывают среднее 

значение чистой прибыли компании на каждого сотрудника. 

Представляется вполне естественным, что чем выше производительность труда, тем 

больше экономических и социальных преимуществ приобретает компания. От динамики и 

уровня производительности труда в зависимости находятся ключевые показатели работы 

компании. Так, производительность труда, которая характеризуется как высокая, 

позволяет снизить затраты, равно как увеличивать объем выручки и прибыли, увеличивать 

заработные платы сотрудникам, перевооружать и модернизировать предприятие, 

планомерно повышать конкурентоспособность. 

С факторами, которые тесно связаны с ростом производительности труда, напрямую 

связаны резервы. Резервы роста в данном случае представляют собой неиспользуемые 

возможности экономии затрат труда, например, это увеличение выработки и снижение 

трудоемкости. В том случае, если тот или другой фактор рассматривать с точки зрения 

возможностей, то использование резерва, который с ней связан, будет иметь вид процесса, 

направленного на превращение потенциальной возможности в объективную реальность 

[5, с.22]. 

Резервы дифференцируются на две основные группы: во-первых, это резервы 

улучшения практического использования живого труда. Во-вторых, это резервы, 

направленные на максимально эффективное использование основных, а также оборотных 

фондов. 

Принимая во внимание общественно-политическое и производственное значение 

производительности труда, стоит отметить, что ее повышению всегда уделялось особое 

внимание. В связи с этим, как на уровне предприятия, так и на уровне экономической 

политики государства, идет поиск путей повышения производительности и факторов, 

которые могут оказать на это благоприятное влияние. 

Все пути, направленные на повышение производительности труда, имеют между 

собой достаточно тесную взаимосвязь и представлены такими путями, как социально-
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экономические, материально-технические, структурные, а также организационные и 

отраслевые пути. Так, к материально-техническим путям, направленным на повышение 

производительности труда, относятся вопросы по внедрению нового оборудования и 

современных технологий, а также вопросы по использованию новых видов энергии и 

нового сырья. Представляется, что эта категория выступает в качестве конечного 

результата внедрения передовых достижений в производственную сферу. Стоит отметить, 

что процессы, которые сопровождают техническое обновление производства, именуют 

самым различным образом, например, автоматизация, роботизация и иным образом. 

Применение основных достижений научно-технического процесса в данном аспекте 

может носить не только революционный, но и эволюционный характер. Эволюционный 

процесс в данном случае осуществляется путем планомерного совершенствования 

технологий и оборудования. В свою очередь, революционный процесс заключается в том, 

что все средства и оборудование заменяются кардинальным образом. Также в рамках 

данного процесса могут внедряться новые технологии и использоваться новое сырье. Все 

это приводит к изменения структуры производства. 

В свою очередь, сущность социально-экономических путей, направленных на 

повышение производительности труда, состоит в том, что усиливается влияние человека 

как производственного фактора. Для достижения указанной цели применяют воздействие 

посредством повышения квалификации основных работников, мотивируют персонал и 

стимулируют его. Особое место в данном случае будет занимать политика, направленная 

на предоставление работнику различных социальных гарантий. Не меньшим значением 

обладает стиль руководства, система экономики, внимание руководителя к каждому 

работнику. 

Организационные пути повышения производительности труда имеют вид следующих 

путей: во-первых, это планомерное улучшение управленческой деятельности на 

предприятии. Во-вторых, улучшение управленческой деятельности. В-третьих, 

совершенствование производственного процесса, а также форм организации труда. В-

четвертых, это совершение системы в сфере подготовки персонала и стимулирования 

такового. Представляется, что данные пути находятся друг с другом в достаточно тесной 

взаимосвязи. На этом фоне их внедрение должно быть комплексным [6, с.104]. 

Одновременно с этим, стоит принимать в внимание отрицательное влияние на 

производительность труда следующих факторов реальной действительности: в частности, 

это высокая стоимость энергии, сложная экономическая ситуация, жесткая налоговая 
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политика и правительственное регулирование некоторых аспектов, а также различные 

социальные факторы. Например, представляется естественным, что такой социальный 

фактор, как алкоголизм, никоим образом не направлен на повышение производительности 

труда работников, которые страдают данным заболеванием. 

В рамках планирования показателей труда на предстоящий период, предприятие 

должно планировать и рост производительности труда, а также произвести расчет 

экономических показателей, которые характеризуют ее рост. 

В завершении данного исследования стоит отметить, что планомерный рост 

производительности труда предоставляет возможности для производства дополнительных 

объемов продукции и выполнения дополнительного объема работ на фоне той же или 

аналогичной численности персонала. Как следствие, рост производительности труда 

можно рассматривать через призму одного из основных источников экономического 

роста. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов оценки персонала. На настоящий момент 

оценка персонала является не только инструментом информации об уровне квалификации 

сотрудников, но и способом изучения личностных характеристик и потенциала человека. 

Данные процессы служат фундаментом для последующего принятия управленческих 

решений, таких как отбор, развитие, обучение, перемещения по карьерной лестнице, 

формирование команд. В статье авторами сделан вывод, что в целях построения полной 

системы управления персоналом необходимо не только использование существующих 

методов оценки, но и пересмотр данных методик. Компаниям следует менять 

традиционный подход к процессу оценки и рассматривать ее как важнейший способ 

получения информации. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of personnel evaluation issues. At the moment, 

personnel assessment is not only a tool for information about the level of qualification of 

employees, but also a way to study personal characteristics and potential of a person. These 

processes serve as the foundation for subsequent management decisions, such as selection, 

development, training, moving up the career ladder, team formation. In the article, the authors 

concluded that in order to build a complete personnel management system, it is necessary not 

only to use existing evaluation methods, but also to revise these methods. Companies should 

change the traditional approach to the evaluation process and consider it as the most important 

way to obtain information. 

Ключевые слова: оценка, персонал, организация, развитие, эффективность 

Keywords: evaluation, personnel, organization, development, efficiency 

1. Введение. Оценка персонала эффективно решает такие задачи, как определение 

перспектив работника, оценка эффективности деятельности персонала. Процедура оценки 

персонала позволяет более эффективно проводить кадровую политику в организации, 

принимать качественные управленческие решения, направленные на повышение 

результативности. Так же при грамотном использовании методов оценки персонала, 

возможно, проследить результаты деятельности каждого сотрудника и отдела  и помочь 
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при составлении плана профессионального развития, и как следствие –  увеличить 

доходность компании. Как правило, оценку используют в отношении сотрудников уже 

работающих в компании, а также в отношении соискателей на вакантную должность. 

2. Методы исследования: анализ, индукция, дедукция. 

3. Результаты исследования. Оценка персонала является многоцелевым процессом в 

системе управления персоналом. Л.М.Идигова, Глаз В.Н. и Ю.А.Глаз [1] считают, что 

оценка является основой регулирования функционирования деятельности всей 

организации. По мнению Е.А.Аксеновой [2], ни одно из HR направлений не может 

обойтись без процедуры оценки: 

 при отборе персонала (оценка профессиональных и личностных качеств и 

способностей кандидата, его готовности к работе в должности); 

 при поощрении (особенности мотивации, оценка эффективности деятельности 

сотрудника); 

 при ротации кадров (готовность сотрудника к выполнению новых функций и 

обязанностей, возможности развития потенциала, способствующего карьерному 

продвижению); 

 при обучении (готовность обучаться, особенности коммуникаций, мотивации 

сотрудника, способность усваивать информацию и применять ее на практике); 

 при реорганизации (возможности сотрудников приспосабливаться к новым условиям 

работы). 

4. Обсуждение. В этой связи при выборе метода компания ориентируется на такие 

характеристики, как надежность и валидность метода. Термин «надёжность» означает 

относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов теста при 

первичном и повторном его применении на одних и тех же испытуемых. Валидность — 

это комплексная характеристика, включающая информацию о пригодности методики для 

измерения того, для чего она была создана, её действенности и эффективности. 

Рассмотрим процесс внедрения системы оценки персонала в организацию. Так как 

оценка – многоцелевой и сложный процесс, то ее внедрение происходит поэтапно: 

1. Принятие решения о создании систем оценки в компании (определение цели оценки, ее 

возможного влияния на мотивацию сотрудников); 

2. Создание рабочей группы; 

3. Выбор методов оценки и разработка вариантов системы; 
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4. Доработка системы, внесение корректировок. Подготовка документов (положение об 

оценке, оценочные формы); 

5. Информирование внутри компании, обучение персонала; 

6. Проведение оценки; 

7. Подведение итогов, анализ процедуры. 

8. Заключение. Таким образом, эффективная технология оценки должна быть построена 

с учетом следующего: 

 достоверная оценка деятельности и навыков сотрудников (то есть реальный уровень 

владения навыками и компетенциями); 

 надежная оценка (результаты не должны зависеть от различных ситуативных 

факторов); 

 объективная оценка (результаты не зависят от личного мнения экспертов и 

оценщиков); 

 комплексная оценка (каждый участник должен быть оценен в полной мере). 

Можно сделать следующий вывод, что оценка персонала позволяет решить 

важнейшие задачи организации. Правильно подобранная методика оценки позволит в 

полной мере оценить труд сотрудников, их личностные и  профессиональные качества, а 

так же поможет спрогнозировать желаемый результат их  деятельности в будущем. 

Оценив деятельность персонала, компания может принять важнейшие управленческие 

решения в области управления персоналом – создать  кадровый резерв, определить план 

развития сотрудников, повышение мотивации персонала, организация обратной связи, 

повышение вовлеченности. Все это положительно скажется на эффективности 

сотрудников в дальнейшем. 
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Аннотация. Текущая экономическая ситуация связана с введением целого ряда 

ограничений в сфере экономики в связи с чем особое значение приобретает проблема 

организации работы высокотехнологичных/наукоемких предприятий на отечественном 

рынке, а также развития определенных преимуществ, которые позволят им одержать 

победу в конкурентной борьбе. Менеджменту предприятий необходимо акцентировать 

свое внимание на поиске точек для роста показателей конкурентоспособности 

предприятия, однако отсутствие в настоящее время единого, универсального подхода для 
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анализа и оценки уровня конкурентоспособности, приводит к возникновению 

определенных сложностей при выборе инструментов/методов проведение оценки 

конкурентоспособности. В статье структурированы и описаны методы, использующиеся 

для оценки уровня конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, 

определен их спектр преимуществ и свойственных им недостатков. Целью проводимого в 

статье исследование является изучение, анализ и последующая оценка работы различных 

групп методов, применяющихся для оценки конкурентоспособности 

высокотехнологичных предприятий, с последующим выделением одного из них для более 

подробного практического исследования, на примере условно созданного и работающего 

высокотехнологичного/наукоемкого предприятия. Проанализирована структура метода 

проектирования «многоугольника конкурентоспособности», с последующим выделением 

стадий применения данного метода в современных условиях. Автором рассматриваются 

условное предприятие работающие на рынке, представлен механизм анализа показателей 

его конкурентоспособности, проведено сравнение с условным конкурирующим 

предприятием. На основе полученного набора результатов приведены 

выводы/предложения, составлен набор рекомендаций способствующих в условиях 

оказываемого санкционного давления со стороны западных стран повысить показатели 

конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия. Результаты проведенного 

автором статьи исследования позволило студентам не только актуализировать, но и 

повысить степень своих исследовательских и научно-практических навыков. 

Abstract. The current economic situation is associated with the introduction of a number of 

restrictions in the field of economics, and therefore the problem of organizing the work of high-

tech/ knowledge-intensive enterprises in the domestic market, as well as the development of 

certain advantages that will allow them to win the competition, is of particular importance. The 

management of enterprises needs to focus on finding points for the growth of enterprise 

competitiveness indicators, however, the lack of a single, universal approach for analyzing and 

assessing the level of competitiveness currently leads to certain difficulties in choosing 

tools/methods for assessing competitiveness. The article structures and describes the methods 

used to assess the level of competitiveness of high-tech enterprises, defines their range of 

advantages and inherent disadvantages. The purpose of the research conducted in the article is to 

study, analyze and further evaluate the work of various groups of methods used to assess the 

competitiveness of high-tech enterprises, with the subsequent allocation of one of them for a 

more detailed practical study, using the example of a conditionally created and operating high-
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tech/knowledge-intensive enterprise. The structure of the «polygon of competitiveness» design 

method is analyzed, followed by the identification of the stages of application of this method in 

modern conditions. The author considers a conditional enterprise operating in the market, 

presents a mechanism for analyzing its competitiveness indicators, and compares it with a 

conditional competing enterprise. Based on the results obtained, conclusions/proposals are 

presented, a set of recommendations is compiled that contribute to improving the 

competitiveness of a high-tech enterprise in the conditions of the sanctions pressure exerted by 

Western countries. The results of the research conducted by the author of the article allowed 

students not only to update, but also to increase the degree of their research and scientific-

practical skills. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, маркетинговый анализ, 

матричные модели, проектное моделирование, стратегическое развитие, цифровые 

тренды, управление затратами 

Keywords: enterprise competitiveness, marketing analysis, matrix models, project modeling, 

strategic development, digital trends, cost management 

Введение 

Современные экономические условия в определенной степени осложнены внешним 

санкционным давлением на экономику РФ, а значит в определенной степени и 

обостряется проблема связана с уровнем конкурентоспособности высокотехнологичных 

отечественных предприятий, возможности их работы и способности адекватным образом 

реагировать на многочисленные вызовы, которые продиктованы внешней средой. 

Показатели конкурентоспособности, включая его способность своевременным образом 

реагировать на различных спектр изменений, происходящих во внешней среде, 

адаптироваться к ним, а также проводить эффективную рыночную деятельность является 

ключевым показателем финансово-экономической безопасности предприятия, который 

показывать степень устойчивости его работы. Условия многофакторности работы 

высокотехнологичного предприятия напрямую связаны с поддержанием на достаточно 

высоком уровне различных структурных групп показателей конкурентоспособности, а 

следовательно она становится условием, которое обеспечивает общую эффективность его 

работы, поэтому проблема, связанная с ростом конкурентоспособности целесообразно 

рассматривать в контексте разработки общей стратегии развития высокотехнологичного 

предприятия. В свою очередь она будет представлена как фактор характеризующей 

успешность работы предприятия на определенном рынке [1, с.35]. Практически каждое 
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предприятие, образующиеся на рынке, работает, развивается и производит товары с целью 

максимизации показателей прибыли. Данная цель достигается в случае, когда соблюдены 

определенные группы параметров [14, с.60]: 

 кадровый состав предприятия обладает спектром необходимых знаний и умений и 

сформирован с учетом реалий цифровой экономики; 

 маркетинговый анализ рынка происходит на постоянное основе и строится на 

передовых методах с использованием технологий искусственного интеллекта; 

 управленческий аппарат предприятия трансформируется в соответствии с актуальными 

условиями и факторами, диктуемыми внешней средой; 

 менеджмент предприятия владеет необходимым знанием экономических показателей и 

характеристик высокотехнологичного предприятия, а значит способен на ранней стадии 

увидеть проблемные составляющие и своевременным образом их устранить [16, с.42]. 

Одним из многочисленных факторов, в реальной степени оказывающих воздействие 

на увеличение показателей прибыли, получаемой предприятием, является показатель 

конкурентоспособности, который сравнивается с другими предприятиями, 

представленными на рынке. Целью проводимого в статье исследование является изучение, 

анализ и последующая оценка работы различных групп методов, применяющихся для 

оценки конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, с последующим 

выделением одного из них для более подробного практического исследования, на примере 

условно созданного и работающего высокотехнологичного/наукоемкого предприятия. 

Материалы и методы исследования 

Процесс достижения высокотехнологичным предприятием показателей 

конкурентоспособности в первую очередь связан с вопросами ее оценки, т.е. в 

целесообразности разработки и интеграции комплекса различных мероприятий которые 

направлены на повышение текущего уровня конкурентоспособности, разработки 

продукции востребованной со стороны покупателей, активному поиску контрагентов и 

последующему расширению своего присутствия на принципиально новых рынках за счет 

притока инвестиций. Безусловно, все предприятия работают в условиях динамичной 

среды, а значит на постоянной основе подвержены тем или иным изменениям, поэтому 

проведение анализа и последующей оценки показателей уровня конкурентоспособности 

должны менеджментом предприятия проводиться перманентно, учитывая при этом 

релевантную информацию, которая содержит в себе данные о внешней и внутренней 

среде [13, с.140]. 
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Показатель конкурентоспособности представляет собой достаточно сложную, 

многофакторную категорию, которая формируется из обширного многообразия факторов 

(внешних/внутренних), то неизбежным образом возникает проблема, связанная с 

механизмами ее оценки. Используемые в настоящее время методики оценки имеют 

недостаточный уровень проработки, отсутствует единый комплексный подход, 

предприятия как правило вынуждены применять собственные способы/инструменты 

анализа конкурентоспособности в следствии чего получаемые результаты имеют высокую 

степень поляризации данных в сравнении со схожими по предприятиями. В результате это 

приводит к тому, что решения в сфере управления имеют не верный вектор 

направленности, повышается риск развития негативных для предприятия последствий. В 

профильной экономической литературе присутствует достаточно большое число методов 

позволяющих проводить комплексную оценку текущего уровня конкурентоспособности 

предприятия, при этом их можно структурировать в две обширные группы [8, с.90]. 

Первая группа «продуктовые методы». В состав данной группы входят методы, 

которые основываются на определении различных групп показателей 

конкурентоспособности предприятия, напрямую зависящих от того насколько 

востребована, выпуская предприятием продукция у потребителей. Расчет по данным 

методам заключается в определении по каждому отдельному виду продукции ряда 

определенных показателей, которые являются ключевыми для объема реализации, затем 

необходимо определение значение коэффициента для самого высокотехнологичного 

предприятия (он определяется для отдельно для каждого предприятия) [15, с.8]. Однако 

данная группа методов не принимает во внимание степень влияния множества факторов 

на предприятие, а значит полученные данные имеют низкую степень практической 

значимости. При использовании методов, входящих в данную группу 

конкурентоспособность предприятия, будет определяться на базе структуры показателей 

ее отдельных видов производимой продукции, удельных весов в совокупности общей 

структуры реализованной продукции. Учет реализованной продукции с позиции одного из 

ключевых показателей, определяющих значение общего уровня конкурентоспособности, 

является неоспоримым достоинством применения данного подхода, но в свою очередь он 

имеет ограничение так как является всего лишь одним показателем из множества 

факторов, а механизм его расчета имеет ряд трудностей сопряженных с высоким уровень 

дифференции товаров, которые конкурируют между собой [10, с.108]. 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
657 

 

 

Вторая группа «системный подход». Методы входящие в данную группу 

основываются на научном подходе, который предполагает выбор системы, состоящей из 

различных групп показателей (финансово-экономических, производственно-

технологических, инновационно-цифровых, социальных и т.д.), с последующим 

определением числовых значений показателей и расчета интегральной оценки по 

следующей формуле: 

 

где, Ei – показатель весового значения отдельных групп факторов в структуре общей 

суммы показателей; 

Ri – группа частных показателей в структуре конкурентоспособности, показывающие 

различный перечень профиля деятельности предприятия, при этом общее количество 

которых . 

Мнения, высказываемые профильными экспертами и экономистами по поводу 

целесообразности включения в структуру расчета многоаспектного интегрального 

показателя различных факторных групп, различаются и зависят как правило от научных 

представлений, учитывающих ту или иную сферу, в которой проводятся исследования. 

Необходимо отметить, что использование абсолютно разных по своей структуре способов 

экспертных оценок весовых показателей факторных групп может в определенной мере 

исказить полученные в ходе анализа данных, поставить под сомнение степень их 

объективности и достоверности [11, с.80]. 

Многими предприятиями используются также и матричные групп методов 

позволяющих проводить оценку текущего уровня конкурентоспособности. В структурной 

основе данных методов находится маркетинговый анализ работы предприятия. 

Полученные результаты представляются в виде обобщенной оценки и изображаются в 

виде матрицы. Примерами построения подобного типа матриц является SWOT-анализ, и 

матрица БКГ (Бостонской консалтинговой группы). Процесс построения последней 

основывается на суммарной оценки двух показателей – занимаемой доли рынка и темпа 

освоения рынка. Профиль видов деятельности предприятия затем заносится в специально 

созданное матричное поле (в разрезе четырех областей) в виде различных кругов разного 

размер, которых зависит от масштаба деятельности. Проводимый затем анализ текущего 

положения для отдельных предметных бизнес-областей предприятия даст возможность 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-338.png
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оценить занимаемые им конкурентные позиции, что в итоге позволит сформировать 

эффективную стратегию его последующего развития. Матричные методы в достаточно 

мере наглядны, просты в использовании, но им в определенной мере свойственно 

значительное упрощение факторов, они имеют ограниченную степень задействования 

математического аппарата, что в итоге усложняет процесс разработки решений в области 

управления [12, с.130]. Развитие применения предприятиями матричных методов 

позволило сформировать новую отдельную группу специальных инструментов 

(операционных методов), которые используются для оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. 

Операционные методы стояться на предположении, что чем качественнее организован 

механизм функционирования структурных подразделений внутри самого предприятия, 

тем выше уровень его конкурентоспособности. Рамки применения данных методов 

ограничиваются перечнем проводимых самим предприятием операций, а также границами 

в проектируемой системе показателей, которая необходима для оценки качества работы 

различных групп операционных процессов [7, с.22]. Следующим шагом при работе с 

данной категорией методов является инициация процедуры сравнения полученных 

показателей с эталонными значениями, на базе чего впоследствии и вычисляются частные 

группы показателей эффективности. Полученный итоговый показатель, который и 

определил уровень конкурентоспособности предприятия должен в полной мере 

соответствовать средневзвешенному значению частных групп показателей, 

характеризующих эффективность, при этом необходимо учитывать, что каждый 

отдельный вес операции должен определяться на основе метода экспертных оценок [5, 

с.165]. 

Независимую отдельную группу представляют комбинированные методы оценки 

уровня конкурентоспособности, которые построены на симбиозе двух отдельных 

подходов: операционного и продуктового. Комбинированные группы методов 

применяться на практике для анализа и оценки как текущей, так и возможной 

конкурентоспособности предприятия. Безусловно, их неоспоримым достоинством 

является возможность рассматривать данный показатель в динамике, прогнозируя 

дальнейшее развитие в зависимости от тех или иных факторов, однако им присущи все без 

исключения недостатки операционного и продуктового подходов [9, с.60]. 

Еще одним наглядным и в тоже время удобным методом, применяющимся для оценки 

уровня конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия включая 
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последующее его сравнение с различными группами конкурентов является разработка 

многоугольника конкурентоспособности [4, с.70]. В основе данного метода находится 

график, который в свою очередь строится из векторов, обозначающих различные группы 

показателей конкурентоспособности самого предприятия (рис.1): 

 сформированная концепция продукта в рамках текущей стратегии; 

 показатели качества и цены производимых продуктов; 

 финансовые аспекты деятельности высокотехнологичного предприятия; 

 механизмы послепродажной подготовка продукта; 

 организация системы послепродажного сервиса и обслуживания; 

 показатель занимаемой в данным момент времени рыночной доли. 

Каждому обозначенному в многоугольники критерию присваиваются определенное 

число баллов, которые получаются в следствии проведения опроса среди профильных 

специалистов и экспертов, числовые значения затем нужно отметить точками, которые 

расположены на соответствующих векторах, чтобы впоследствии можно точки соединить 

между собой. После того как будут построены многоугольники для конкурирующих 

предприятий, необходимо осуществить процедуру накладывания их друг на друга, с 

целью проведения сравнения, идентификации сильных/слабых сторон, определению 

набора тех или иных конкурентных преимуществ и т.д. Данном методу таже присуще ряд 

недостатков в частности возникают определенные вопросы касательно оценок 

выставляемых экспертами, которые зачастую носят весьма субъективный характер, а 

также определенные сложности в числовой интерпретации некоторых групп параметров 

[3, с.85]. 
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Результаты исследования и обсуждения 

Рассмотрим практические аспекты применение метода проектирования 

многоугольника конкурентоспособности с целью получения информации о единой, 

комплексной оценки текущего уровня конкурентоспособности. Для этого выберем два 

условных предприятия, которые работают в сфере оказания консалтинговых услуг и 

представлены на одном рынке «А» и «Б». Анализ и последующая оценка значения уровня 

конкурентоспособности предприятия будет осуществляться в пять последовательных 

стадий, по завершении пятой стадии приводится количественное выражение итоговой 

оценки, которая представляется в виде индексной оценки. Первые четыре стадии 

содержат в себе весь необходимый информационный перечень для организации 

последующих расчетов, а значит они играют принципиальное значение при изучении 

этапов работы метода, и получения наиболее точных финальных значений показателей. 

Первая стадия «определение групп критериев». Производим определение групп 

критериев необходимых для последующей оценки значений уровня 

конкурентоспособности. Сформированной группой экспертов было выделены десять 

параметров, которые имеют высокий приоритет значимости [6, с.174]: 

 уровень цены; 

 текущий ассортимент производимой продукции; 

 уровень качества оказываемых услуг; 

 график работы предприятия; 

 время, затрачиваемое на обслуживание клиентов; 

 возможность оказания услуг в удобном месте для заказчика; 

 спектр предлагаемых скидок/акций/предложений; 

 уровень деловой репутации в профильных кругах; 

 наличие удобного в использовании сайта предприятия; 

 оказание консультационных услуг в цифровом виде. 

Данная группа параметров была заложена в структурную основу, которая была 

использована в дельнейшем исследовании. 

Вторая стадия «оценка параметров». Эксперты приступили к оценке параметров 

самого предприятия и предприятия конкурента. Для этого была использована 

десятибалльная шкала. Каждый параметр рассматривался в отдельности, учитывалось 

множество сопутствующих факторов, которые могли оказывать влияние на его работу [2, 

с.175]. 
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Третья стадия «обработка данных». Полученные данные на второй стадии были 

обработаны, произведен расчет средних значений оценок, затем составлена таблица, 

характеризующая уровень конкурентоспособности для двух предприятий (табл.1). 

 

Четвертая стадия «построение многоугольника». На этапе происходит процесс 

построение двух многоугольников конкурентоспособности, на основе данных, которые 

были получены на третьей стадии (рис.2). Предельно допустимые границы в итоговой 

полученной оценки конкурентоспособности – показывают внутренней и внешний 

многоугольники, пространство, сформированное между ними, представляет собой сферу 

потенциально возможной конкуренции. 
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Заключение 

Показатель конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия представляет 

собой один из ключевых факторов, оказывающих влияние на степень эффективности и 

качества функционирования. Процесс принятия верных и грамотных решений в сфере 

управления, которые имеют вектор направленности на качественное развитие 

определенных свойственных самому предприятию конкурентных преимуществ 

невозможен без проведения системной, комплексной оценки уровня 

конкурентоспособности с последующим сравнение данного показателя с предприятиями 

конкурентами. К настоящему моменту существует обширное разнообразие методов, 

инструментов и способов позволяющих проводить оценку уровня конкурентоспособности 

предприятия. Всем им без исключения свойственны как определенные недостатки, так и 

неоспоримые достоинства, а значит при выборе того или иногда метода нужно 

обязательно принимать во внимание существующий спектр потребностей самого 

предприятия, возможность привлечения экспертов, обладающих достаточным 

квалификационным уровнем, использовать комплексный многоуровневый подход, на 

основе синтеза различных методов, который в конечном итоге и позволит получить 

наиболее объективную оценку. Необходимо на постоянной основе осуществлять поиск 

наиболее универсальной методики, которая будет учитывать передовые инновационные 

технологии доступные в рамках цифровой экономики, что позволит получить 

максимально точную оценку текущего уровня конкурентоспособности 

высокотехнологичного предприятия. 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

FINANCIAL CONTROL SYSTEM 

 

Лайпанова З.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная 

академия» 

Гебенова З.И., ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

Laipanova Z.M., Ph.D., Associate Professor, FSBEI HE «North Caucasus State Academy» 

Gebenova Z.I., FSBEI HE «North Caucasus State Academy» 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс государственного  финансового 

управления с выявлением участников и методов. Финансовый контроль является 

практическим воплощением функций контроля, присущих финансам как экономической 

категории. Его целью является содействие успешной реализации национальной денежно-

кредитной политики, обеспечение процесса формирования и эффективного использования 

финансовых ресурсов во всех секторах и отраслях национальной экономики. 

Abstract. This article discusses the process of public financial management with the 

identification of participants and methods. Financial control is a practical embodiment of the 

control functions inherent in finance as an economic category. Its goal is to promote the 

successful implementation of national monetary policy, to ensure the process of formation and 

effective use of financial resources in all sectors and sectors of the national economy. 

Ключевые слова: финансовый контроль,  экономика,  субъект контроля, объект 

контроля. предмет контроля, принципы контроля, метод контроля, ревизия 

Keywords: financial control, economy, subject of control, object of control. subject of control, 

control principles, control method, revision 
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Управление финансами играет важную роль в денежно-кредитной политике 

Российской Федерации, играя важную роль в процессе распределения и использования 

финансовых ресурсов, и для экономики страны в целом. 

Изучение сущности, ее содержания, формы, типа и способа финансового контроля 

является необходимым условием нормального функционирования финансовой системы 

страны. 

Финансовый контроль — это комплекс действий и операций по проверке 

деятельности хозяйствующих субъектов и финансовых и смежных вопросов управления с 

использованием определенных форм и методов их организации. 

Вся финансовая система состоит из следующих факторов: 

 субъект контроля (кто контролирует); 

 объект контроля (кого контролируют); 

 предмет контроля (что контролируют). 

 принципы контроля; 

 метод (процедура) контроля; 

 информационная и методическая поддержка. 

Элементы системы контроля представляют собой механизм финансового контроля, 

который должен регулироваться нормативными правовыми актами, которые вместе 

образуют Закон о финансах (бюджете). 

Финансовый контроль включает в себя следующие задачи: 

 содействовать достижению баланса между потребностью в финансовых ресурсах и 

объемом денежных доходов и средствами и фондами экономики; 

 обеспечивать своевременность и добросовестность исполнения финансовых 

обязательств перед государственным бюджетом; 

 выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых ресурсов, включая 

снижение себестоимости и повышение рентабельности; 

 содействие разумного потребления материальных ценностей и денежных ресурсов в 

компаниях, организациях и бюджетных учреждениях, а также ведению правильного учета 

и отчетности; 

 обеспечение соблюдения законов и нормативных актов, включая области 

налогообложения компаний, связанных с различными организациями. 

Финансовый контроль имеет конкретный охват и цель в качестве конкретной целевой 

направленности. 
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Объектом финансового контроля являются денежные, распределительные процессы 

формирования и использования финансовых ресурсов, включая фонды денежных средств, 

на всех уровнях и отраслях экономики страны. 

При этом субъекты контроля могут отличаться. 

К ним относятся  как органы государственной власти и управления (президент, 

правительство, законодательные органы, налоговые, финансовые и специализированные 

органы контроля), органы министерств и ведомств, занимающиеся вопросами аудита, 

корпоративные и организационные финансово-экономические службы, аудиторские 

компании, неправительственные организации и граждане страны в качестве 

налогоплательщиков. 

Финансовому контролю  как неотъемлемой части финансовой деятельности присущи 

тем же принципы, на  основе которых осуществляется его реализация и законодательно 

закреплены в Конституции РФ и иных нормативных правовых актах, а именно принцип 

законности, принцип гласности, принцип федерализма, принцип плановости, принцип 

ответственности, принцип объективности. 

Одним из элементов финансового контроля является поддержка информации и 

методологии. 

Задача информационного обеспечения — информирование участников процесса 

контроля о состоянии контролируемого объекта, соблюдении правовых актов и законов их 

функций и нормативных актов. 

В информационных целях данные об объектах контроля преобразуются из 

параметров, предусмотренных законами, задачами планирования, договорами, 

инструкциями и положениями, утвержденными органами государственного и 

хозяйственного управления, в информационные агрегаты, характеризующие отклонения 

по этим объектам. 

Значение финансового управления для экономики государства огромно, его целью 

является содействие реализации успеха денежно-кредитной политики государства, 

обеспечение формирования финансовых ресурсов во всех сферах и отраслях экономики и 

процесса эффективного использования. 

Более глубокому пониманию финансового контроля, включая финансовый контроль 

на государственном и местном уровнях, способствует изучение их классификации видов, 

форм и методов осуществления. 
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Вид финансового контроля является компонентом, который выражает содержание 

целого, и при этом отличается от других частей конкретными носителями функций, 

объектами контроля, это в свою очередь, заранее определяет разницу в том, как выполнять 

контрольные действия, отличия в методах. 

Под формой контроля понимаются отдельные стороны в проявлении содержания 

контроля в зависимости от времени проведения  контрольных мероприятий. Выбираются 

предварительный, текущий и последующий контроль. Критерии разграничения этих форм 

лежат в сравнении процесса формирования со временем контрольных действий, 

использования централизованных и децентрализованных денежных фондов. 

Контрольные действия, предпринятые до начала этих процессов (например, проверка 

бюджета), являются предварительным финансовым контролем, а осуществляемые после 

их совершения(проверка налоговых декларации) выступают в качестве последующего 

контроля. 

Методы финансового контроля включают конкретные способы, используемые при 

осуществлении контрольных функции. 

Методами финансового контроля являются: подсчет балансов, анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Каждый из этих методов делится на более конкретные способы, позволяющие решать 

промежуточные задачи. Например, при документальной проверке используются такие 

способы, как встречная проверка документов, инвентаризация денежных средств и 

стоимости материалов и восстановление количественного учета. 

Финансовый контроль можно разделить на различные виды по следующим 

основаниям: 

Классификация финансового контроля по субъектам, осуществляющим его, 

обеспечивает подразделение на государственный контроль, в свою очередь он делится на 

надведомственный, ведомственный, внутрихозяйственный, муниципальный и 

независимый — аудит. 

По времени реализации он делится на предварительный, текущий и последующий. 

По содержанию (назначению) делится на бюджетный, налоговый, банковский, 

страховой, валютный. 

Надведомственный финансовый контроль осуществляется федеральными органами 

законодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в том числе 

специально созданными органами исполнительной власти. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 25.07.96 г. «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в РФ» государственный финансовый контроль 

включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 

льгот и преимуществ. 

Государственный контроль осуществляют также органы представительной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Субъектами ведомственного финансового контроля выступают министерство, 

промышленное объединение или другой вышестоящий орган хозяйственного управления. 

В отличие от надведомственного контроля, сфера действия которого зачастую 

ограничена определенным кругом вопросов финансовой и хозяйственной деятельности, 

ведомственный контроль носит обычно комплексный характер. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль выступает как самостоятельная функция 

управления внутри предприятия, организации. Главное его назначение – непрерывное 

наблюдение за эффективностью финансово-экономической, снабженческо-сбытовой и 

производственной деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение 

сохранности денежных и материальных средств, устранение причин и условий, 

порождающих хищения и бесхозяйственность. 

Рассмотрев вопросы, связанные с финансовым контролем  и проявление его на 

практике,  можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, финансовый контроль – это совокупность действий и операций по 

проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его 

организации. 

Во-вторых, существует тонкая грань между понятиями виды финансового контроля и 

его формы. А именно, под формами контроля понимаются виды финансового контроля в 

зависимости от времени совершения контрольных действий. 

В-третьих, основным органом финансового контроля является Счётная палата, 

которая наделена большими властными полномочиями в этой сфере. Важную роль также 

играют Министерство финансов РФ и подведомственные ему Федеральное Казначейство 

РФ и Федеральная налоговая служба. 
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Таким образом,  для нормального развития финансовой системы РФ необходимо 

уделять огромное внимание финансовому контролю на разных уровнях. 

Контроль за финансовыми ресурсами (ресурсами государства, субъектов и регионов), 

необходимыми для развития экономики и страны в целом, является неотъемлемой частью 

функционирования финансовой системы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы механизмов финансового 

стимулирования народнохозяйственной деятельности отраслей экономики и отдельных 

работников. Механизмы финансового стимулирования состоят из различных видов, форм, 

методов организации финансовых отношений и способов их количественного 

определения, которые классифицируются исходя из особенностей отдельных 

подразделений общественного хозяйства и выделения сфер, звеньев финансовых 

отношений. 

Abstract. In this article the issues of mechanisms of financial stimulation of national economic 

activities of economic sectors and individual workers are considered. Financial incentive 

mechanisms consist of various types, forms, methods of organizing financial relations and 

methods of their quantitative determination, which are classified based on the peculiarities of 

individual divisions of the public economy and the allocation of spheres and links of financial 

relations. 

Ключевые слова: финансовые стимулы, трудовая деятельность, эффективность 
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Стимулирование в финансовом механизме представлены использованием финансовых 

стимулов для повышения эффективности экономических процессов. 

В финансовые стимулы включают цену, кредит, использование прибыли, 

амортизацию собственных средств, налоги, процентные ставки, дивиденды, премии и 

финансовые санкции. 

Финансовые стимулы влияют на трудовую деятельность отдельных работников 

(инициативы, творческая деятельность, трудовая производственная деятельность и т. д.) и 

на эффективность всего экономического процесса (чистый доход, доходы от капитальных 

затрат, снижение цены заемного капитала и т. д.). 

Скоординированная функция разных частей экономики достигается её 

регулированием, а именно изменением темпов роста отдельных структурных 

подразделений для реконструкции производства в соответствии с меняющимися 

потребностями общества. 

Регулирующие возможности финансов предприятий используют в основном для 

внутрихозяйственного и межхозяйственного перераспределения финансовых ресурсов, 

регулирующие возможности государственного бюджета — для регулирования отраслевых 

и территориальных пропорций. 

В регулировании воспроизводственных пропорций постепенно растет значение 

страхования, призванного гарантировать устойчивость производства. 

В перспективе страхование должно возмещать потери от неудавшихся научно-

технических разработок и недополученную прибыль от простоев вследствие забастовок, 

политических волнений и др. 

В регулировании территориальных пропорций принимают участие в основном 

государственные и местные финансы, а также частично финансы предприятий. Следует 

заметить, что саморегулирование происходит при предоставлении дотаций и субвенций 

нижестоящим бюджетам, формировании и использовании территориальных фондов 

регулирования, различных форм государственного кредита. 

Чтобы вывести экономику из кризисного состояния, обеспечить надежными и 

устойчивыми источниками роста, необходимо использовать финансовые стимулы, при 

помощи которых можно влиять на материальные интересы субъектов хозяйствования. 
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Финансовое стимулирование является одним из методов регулирования 

народнохозяйственных пропорций. 

В составе финансовых стимулов можно выделить: 

1) эффективные направления инвестирования финансовых ресурсов: 

а) финансирование технического перевооружения; 

б) финансирование затрат, связанных с воспроизводством рабочей силы, 

профессиональной подготовкой кадров, повышением их квалификации, переориентацией 

работающих на новые виды производств; 

в) последовательная реализация программ, направленных на обеспечение сдвигов в 

отраслевой и территориальных структурах общественного производства, 

совершенствование хозяйственных пропорций в соответствии с современными 

потребностями; 

2) поощрительные фонды (материального и социального развития); 

3) бюджетные методы интенсификации производства; 

4) специальные финансовые льготы и санкции. 

Малорезультативны сегодня финансовые санкции. Они несоразмерны с величиной 

упущенной выгоды, особенно санкции за невыполнение договоров о поставке продукции. 

Чтобы финансовые санкции стали реальными и эффективными, необходимо 

значительное усиление материальной ответственности за невыполнение взаимных 

обязательств. 

Непременным пунктом любого договора должна стать фиксация необходимости 

определения размера упущенной выгоды в случае нарушений правил поставки продукции. 

Для реализации финансовой политики, успешного ее проведения используется 

финансовый механизм. 

Он представляет собой совокупность способов организации финансовых отношений, 

применяемых в целях создания благоприятных условий для экономического и 

социального развития. 

Финансовый механизм состоит из видов, форм и методов организации финансовых 

отношений, способов их количественного определения. 

Финансовый механизм подразделяется на финансовый механизм предприятий и 

хозяйственных организаций, страховой механизм, а также механизм функционирования 

государственных финансов. 
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Эта классификация учитывает особенности отдельных подразделений общественного 

хозяйства и выделения сфер и звеньев финансовых отношений. 

Финансовые стимулы — экономические рычаги, действие которых связано с 

материальными интересами субъектов хозяйствования. При стимулировании 

качественной стороны финансы используют в общественном производстве в направлении 

обеспечения экономических интересов, стимулов. 

При этом преобладает качественное стимулирование экономики. 

Выделяют группы финансовых стимулов: 

1) финансовые стимулы, которые позволяют обеспечить выбор наиболее эффективных 

направлений инвестирования ресурсов в общественное производство. В этой связи важно 

правильно разработать целевые программы и обеспечить их достаточными ресурсами (с 

помощью бюджета). 

При выборе основных направлений инвестирования средств большое внимание 

уделяется показателям финансоемкости и финансоотдачи. Они являются критериями для 

выработки целевых программ. 

При этом важным резервом роста финансовых ресурсов выступает улучшенная 

воспроизводственная структура финансовых ресурсов стоимости общественного 

продукта. 

Так как основным источником финансовых ресурсов является добавочный капитал 

(прибыль), то чем выше доля прибыли в стоимости общественного продукта, тем выше 

резервы роста финансовых ресурсов; 

2) использование специальных поощрительных фондов; 

3) финансовые стимулы, связанные с бюджетными методами интенсификации 

производства. 

Бюджетные стимулы действуют в форме льгот по налогам, полного или частичного 

освобождения от отдельных налогов. 

Стимулирующий характер системы бюджетного финансирования состоит в 

поддержке высокоэффективных или социально значимых проектов. Стимулирующее 

значение имеет и система финансовых льгот и санкций. Льготы могут предоставляться 

для финансирования мероприятий по развитию новых высокотехнологичных производств, 

развития НТП, проведения природоохранных мероприятий. 

Система санкций может применяться за нарушение договорных условий, расчетной и 

финансовой дисциплины. 
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Проводя активную финансовую политику, государство может использовать 

бюджетные доходы и расходы для стимулирования производства. Чтобы бюджетные 

доходы превратились в бюджетные стимулы, нужно, чтобы каждый вид платежа 

выполнял не только фискальную, но и стимулирующую функцию; 

4) специальные финансовые льготы и санкции. 

В понимании сущности финансового стимулирования инвестиционной деятельности 

основополагающую роль имеет выбор конкретных способов привлечения инвестиций, что 

предопределило необходимость изучения финансовых отношений данной деятельности. 

Такие отношения реализуются при помощи финансового механизма. 

Для определения содержания механизма финансового стимулирования 

инвестиционной деятельности рассмотрим понятие непосредственно самого финансового 

механизма. 

Финансовый механизм трактуется как совокупность видов и форм организации 

финансовых отношений, инструментов и рычагов воздействия органов государственной 

власти на экономическое и социальное развитие общества с помощью государственных 

финансов. 

Нормативная база механизма финансового стимулирования инвестиционной 

деятельности представлена нормативными и правовыми актами, регулирующими 

финансовые отношения в области инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Информационное обеспечение представлено информацией об источниках финансового 

обеспечения инвестиционной деятельности, информацией о конъюнктуре рынка 

инвестиций и т. д. 

Таким образом, финансовое стимулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется через механизм, представляющий собой систему финансовых отношений 

по поводу привлечения инвестиций, основными элементами которого являются субъекты 

инвестиционной деятельности, цели привлечения ими инвестиций, совокупность 

финансовых методов и инструментов достижения поставленных целей, источники 

привлечения инвестиций, информационное и нормативно-правовое обеспечение. 

Потребность в инвестиционных ресурсах в условиях модернизации российской 

экономики предопределяет соответствующую адаптацию механизма финансового 

стимулирования инвестиционной деятельности путем совершенствования его элементов. 

В механизме финансового стимулирования инвестиционной деятельности ведущую роль 

играет государство посредством форм прямого и косвенного участия в привлечении 
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инвестиций, каждая из которых реализуется при помощи специфических финансовых 

методов и инструментов. 
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Аннотация. Актуальность выбранного вопроса заключается в том, что роль информации 

в современном мире неуклонно возрастает, и от того, как составлена и оценена 

финансовая отчетность, зависит финансовое состояние организации. В 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики от качества и 

своевременности экономической информации зависит деловой успех, выражающийся в 

получении прибыли и росте капитала. Это, в свою очередь, влияет на финансовое 

положение организации. 
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Abstract. The relevance of the chosen issue lies in the fact that the role of information in the 

modern world is steadily increasing, and the financial condition of the organization depends on 

how the financial statements are compiled and evaluated. In entrepreneurial activity in a market 

economy, the quality and timeliness of economic information determines business success, 

expressed in profit generation and capital growth. This, in turn, affects the financial situation of 

the organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учёт, управление организацией, 

финансовая деятельность, система управления, управленческий учёт, экономика 

предприятия, теория бухгалтерского учёта, система управленческого учёта 

Keywords: accounting financial accounting, organization management, financial activity, 

management system, management accounting, enterprise economics, accounting theory, 

management accounting system 

Бухгалтерский учет — это способ наблюдения и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности в отдельных организациях. Бухгалтерский учет состоит из четырех 

самостоятельных частей: теории бухгалтерского учетa, финансового учета, 

управленческого учета и налогового учета [2]. 

Теория бухгалтерского учетa— наукa, изучающая теоретические, методологические 

основы и практические рекомендации по организации системы бухгалтерского учета в 

целом. 

Финансовый учет— это система сбора и обобщения учетной информации, которая 

обеспечивает бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Управленческий учет — как неотъемлемая часть бухгалтерского учета, он 

направлен на сбор бухгалтерской информации, используемой менеджерами на всех 

уровнях организации. 

Его основная цель — предоставить полную и необходимую информацию 

руководителям, ответственным за достижение конкретных производственных 

результатов, и решить задачу оценки эффективности бизнеса [1]. 

Налоговый учет — как неотъемлемая часть бухгалтерского учета, он направлен на 

сбор бухгалтерской информации, которая используется для учета налогов и расходов с 

целью объективного налогообложения и налоговой отчетности. 
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В современных условиях перехода экономики Российской Федерации к рыночным 

отношениям и интеграции в мировое экономическое сообщество люди пересматривают 

роль хозяйственного учета. 

В прошлом хозяйственный учет был средством централизованного контроля за 

деятельностью организаций государственного имущества. 

В настоящее время бухгалтерский учет становится эффективным инструментом 

организации и управления [6]. 

На сегодняшний день условия рынка нуждаются в экономических реформах, тем 

самым, в общем, влияя на изменения в системе управления предприятием. 

Такие действия приведут к разделению управления финансовой деятельностью, 

процессов внутри хозяйства, налогообложению и при этом разделив бухгалтерский учет 

на такие категории как: финансовый, налоговый, управленческий. 

 

В управленческой и финансовой системе бухгалтерский учет — это система, 

используемая для сбора и хранения экономических данных и информации. 

С помощью этой системы вы можете вести бухгалтерский учет, регистрировать 

бухгалтерские операции и создавать финансовые отчеты. Финансовый учет включает в 

себя деятельность внутри компании и ее отношения с внешними участниками и страной. 

Кроме того, вся информация, полученная из финансового учета, будет применяться к 

внутренним и внешним пользователям. 

Через бухгалтерский управленческий учет создается оперативная информация, для 

того чтобы управлять персоналом, принимать оперативные, тактические и стратегические 

решения. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-346.png
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В системе управления бухгалтерского учета применяется также первичная 

документация, но сбор и предоставление руководству управленческой информации 

осуществляется не урегулировано, а на основе форм и правил, которые разработаны 

пользователями, имеющие право вносить изменения в любой время [3]. 

Главная цель управленческого учета – это получить эффективный результат от 

использования оперативной информации и оценить планирование на будущее. 

Управление организацией — это процесс координации и регулирования ее 

деятельности для достижения поставленных целей. 

Предпосылкой для этого процесса является наличие необходимой информации, 

которая генерируется различными службами организации. Самым важным из них 

является бухгалтерия, которая отвечает за учет хозяйственной деятельности организации. 

Бухгалтерский учет является единственным источником записи экономической 

информации о текущих бизнес-процессах, состоянии имущества и обязательств 

организации, а также финансовых результатах деятельности. 

До недавнего времени управленческой функцией бухгалтерии являлась контрольная 

функция. Выполняя эту функцию, бухгалтерия в ходе ведения бухгалтерского учета 

осуществляла контроль за соблюдением законности при совершении хозяйственных 

операций, правил приема и расходования товарно-материальных ценностей, правильным 

расходованием фонда заработной платы, за соблюдением кассовой и финансовой 

дисциплины, соблюдением установленных правил и сроков инвентаризации, 

своевременным взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности и 

т.п. [5]. 

В последние годы, при сохранении функции контроля, важность функции 

бухгалтерской информации значительно возросла. В настоящее время бухгалтерский учет, 

естественно, занимает важное место в информационной системе предприятия. Объем 

бухгалтерской информации и ее требования к потребителям увеличиваются [8]. 

В экономической литературе другие определения бухгалтерского учета подчеркивают 

его информационную функцию. Согласно им, бухгалтерский учет — это система, которая 

измеряет и передает финансовую информацию об экономическом субъекте и использует 

эту информацию для принятия экономических решений. В связи с этим современный 

бухгалтерский учет называется «деловым языком» и является универсальным языком 

делового общения участников развитых рынков. Бухгалтерский учет — это связующее 

звено между экономической деятельностью и лицами, принимающими решения. 
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Без бухгалтерского учета невозможно получение полной и достоверной информации о 

хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, обеспечение контроля 

за наличием имущества и рациональным использованием всех видов ресурсов, 

своевременное установление недостатков в хозяйственной деятельности, выявление и 

мобилизация резервов, разработка мероприятий по их использованию. 

В настоящее время в Российской Федерации законом предусмотрена бухгалтерская 

работа, такая как формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, которая необходима внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской информации. Благодаря подготовке и распространению 

бухгалтерских отчетов информация о деятельности организации и состоянии ее ресурсов 

передается пользователям [4]. 

В странах с развитой экономикой в зависимости от состава и назначения учетной 

информации и формируемой на ее основе отчетности различают финансовый и 

управленческий учет. 

Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, которая измеряется, 

обрабатывается и передается для внутреннего использования руководством – 

внутренними пользователями. Финансовый учет охватывает учетную информацию, 

которая помимо использования ее внутри организации руководством, сообщается тем, кто 

находится вне организации – внешним пользователям. 

Одна из функций бухгалтерского учета — ведение в рамках конкретной организации. 

Бухгалтерский учет отражает деятельность отдельной организации [9]. 

Организация — это независимый экономический субъект, созданный в установленном 

законом порядке для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг для 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Организация ведет 

свою деятельность самостоятельно, распоряжаясь своими результатами и оставшейся 

прибылью после уплаты налогов и других обязательных платежей. Организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, могут иметь разные 

организационно-правовые формы [7]. 

Исходя из информации законодательных и нормативных документов, можно 

выделить основные цели системы бухгалтерского учета: 

1) формировать точную и подробную информацию и достоверные показатели для 

определения уровня предприятия и его имущественного положения; 
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2) предоставлять информацию, необходимую внешним и внутренним пользователям для 

контроля доступности и движения собственности и обязательств организации; 

3) устранение неблагоприятных результатов организационной деятельности и создание 

резервов в экономике, обеспечивая тем самым финансовую устойчивость предприятия; 

4) выполнить поставленные задачи; 

5) гарантия сохранности имущества; 

6) контролировать объем управления предприятием. 

С юридической точки зрения не существует организации, независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности, потому что только данные 

бухгалтерского учета могут формировать полную информацию об имуществе и 

финансовом состоянии организации, что позволяет вам управлять хозяйственной 

деятельностью и отслеживать планы прибыли. Реализация и разработка долгосрочных 

планов. для производства. Таким образом, бухгалтерский учет является неотъемлемой 

частью организационной системы управления и информации. 

Бухгалтерская информация является основой для принятия управленческих и 

финансовых решений как внутри, так и за пределами организации. В то же время он 

обеспечивает выполнение ключевых функций, таких как информация, планирование, 

контроль, безопасность и анализ. Без существенного повышения роли бухгалтерского 

учета и контроля невозможно осуществлять хозяйственное ведение в организациях 

различных форм собственности. 

Поэтому можно смело сказать, что бухгалтерский учет очень важен для решения 

создания информации о деятельности каждой организации, ее характере, финансовом 

состоянии, а также может выполнять определенные функции. 
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Аннотация. Актуальность исследования. Статья вносит вклад в изучение и развитие 

массива научных данных в области изучения стратегии устойчивого развития как объекта 

систем внутреннего контроля и аудита экономического субъекта.  Предметной областью 

исследования выступает совокупность теоретико-методологических проблем и 

парадигмальных направлений в исследовании контроля устойчивого развития 

экономического субъекта. 

Предмет исследования. Проблематика учетно-контрольного обеспечения процесса 

разработки и реализации стратегии устойчивого развития с позиций междисциплинарного 

подхода исследования, включающего семиотическую, культурологическую, ценностно-

этическую и когнитивно-поведенческую концепции анализа. Объект 

исследования. Совокупность процессов разработки и реализации стратегии устойчивого 

развития предприятия. Цель исследования. Формулировка базового подхода к теоретико-

методологической интерпретации стратегии устойчивого развития предприятия как 

специфического семиокультурного и поведенческого феномена в системе контроля, 

управления и обеспечения экономической безопасности. Комплекс исследовательских 

задач включает авторскую интерпретацию стратегии устойчивого развития как 

семиокультурного феномена и объекта стратегического контроля и аудита предприятия с 

позиций междисциплинарного подхода. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено по материалам 

зарубежных научных публикаций, отражающих современные тренды в сфере проблем 

культурного, лингвистического, этико-идеологического и коммуникационного 
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анализа   устойчивого развития.  Методы исследования: контент-анализ тематический 

научных исследований, реферативный обзор научной литературы по теме исследования, 

логическое обобщение и моделирование категориально-терминологического аппарата в 

области исследования, классификация. 

Результаты и выводы. Статья включает современный обзор исследований в области 

устойчивого развития экономического субъекта, прежде всего нефинансовой отчетности 

как инструмента его информационного обеспечения и контроля. Предложена авторская 

интерпретация понятия «стратегия устойчивого развития» как объекта контроля и 

стратегического аудита, а также сформулированы основные направления расширения 

контрольно-аналитической методологии в части стратегии устойчивого развития 

предприятия. 

Область применения результатов исследования. Результаты имеют теоретическую и 

практическую значимость для реализации процессов анализа и контроля при управлении 

устойчивым развитием и экономической безопасностью предприятия, для дальнейших 

научных исследований и преподавательской деятельности. 

Abstract. The article contributes to the study and development of an array of scientific data in 

the field of studying the strategy of sustainable development as an object of internal control and 

audit systems of an economic entity. The subject area of the study is a set of theoretical and 

methodological problems and paradigmatic directions in the study of the control of sustainable 

development of an economic entity. 

Results and conclusions. The article includes a modern review of research in the field of 

sustainable development of an economic entity, primarily non-financial reporting as a tool for its 

information support and control. The author’s interpretation of the concept of «sustainable 

development strategy» as an object of control and strategic audit is proposed, as well as the main 

directions of expanding the control and analytical methodology in terms of the strategy of 

sustainable development of the enterprise are formulated. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, методы коммуникативных исследований, 

нефинансовая отчетность, стратегия устойчивого развития 

Keywords: sustainable development, methods of communicative research, non-financial 

reporting, sustainable development strategy 

Введение 

Устойчивое развитие как глобальный тренд последних десятилетий развивается как 

сложный феномен, охватывающий деятельность экономических субъектов на уровне 
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отдельного предприятия, отраслей и макроэкономики в целом. Исследовательский 

процесс, идущий в настоящее время в концепте устойчивого развития с точки зрения 

философско-идеологических парадигм, во многом сводится к диалогу 

антропоцентристкой, космоцентристской и биоцентриской позиций.  Выбор 

фундаментальной парадигмы в своей хозяйственной деятельности и присоединение к 

концепции устойчивого развития для экономического субъекта (предприятия) 

предопределяет стратегию долгосрочного характера. Осуществление такого 

управленческого выбора реализуется в формировании стратегии устойчивого развития 

конкретного субъекта, что создает   относительно новый комплекс теоретических и 

методологических проблем определения категориально-терминологического аппарата, 

методов, инструментария формирования и выстраивания стратегии развития предприятия 

в концепте устойчивого развития. 

Одной из наиболее сложных проблем является совокупность теоретико-

методологических комплексов и прикладных решений в сфере информационного 

обеспечения стратегии устойчивого развития предприятия. Необходима сама возможность 

идентифицировать предприятие как функционирующее в парадигме устойчивого 

развития.  Доминирование концепции устойчивого развития   создает потребности в 

развитии информационного пространства, обладающего достаточным   потенциалом 

понятий, дефиниций, систем показателей, информационный потоков, связей и техники их 

интерпретации на корпоративном, институциональном, отраслевом, социальном уровне. 

Информационное обеспечение, реализация специфического «языка», который требуется 

для рефлексивных процессов — процессов осознания, анализа и включения в свою 

деятельность базовых категорий устойчивого развития как основы хозяйственной 

деятельности. 

Основными поставщиками информационного обеспечения и традиционной 

технологией подготовки информации о хозяйственной деятельности является учетно-

контрольный блок в системе управления предприятием, а также методология аудита. 

Однако, методология систем учета, контроля, анализа и аудита получает сегодня 

серьезные вызовы и требования по расширению традиционных подходов по решению 

задач учетно-контрольного обеспечения предприятия в части отчетности, анализа и 

контроля стратегии устойчивого развития. Множественность проблем, таких как 

конфликт квантифицируемых и не квантифицируемых показателей, недостаток 

разработок в области терминологического и категориального аппарата, ограниченность 
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традиционной систем показателей хозяйственной деятельности провоцируют активное 

развитие исследований в областях отчетности об устойчивой и нефинансовой отчетности 

в целом. Однако, проблемы имплементации концепта устойчивого развития с идеологией 

и практикой информационного обеспечения предприятия остается одной из наиболее 

дискуссионных проблем на международной и национальной научно-исследовательской 

арене. 

Предметная область исследования 

Предмет исследования. Проблематика учетно-контрольного обеспечения процесса 

предприятия разработки и реализации стратегии устойчивого развития с позиций 

междисциплинарного подхода исследования, включающего семиотическую, 

культурологическую, ценностно-этическую и когнитивно-поведенческую концепции 

анализа. 

Объект исследования. Совокупность процессов разработки и реализации стратегии 

устойчивого развития предприятия, включая информационно-коммуникационные связи 

внутренней и внешней среды, генерируемые в ходе исполнения стратегии устойчивого 

развития. 

Цель исследования. Формулировка базового подхода к теоретико-методологической 

интерпретации стратегии устойчивого развития предприятия как специфического 

семиокультурного и поведенческого феномена в системе контроля, управления и 

обеспечения экономической безопасности. 

Задачи исследования. Комплекс исследовательских задач включает авторскую 

интерпретацию стратегии устойчивого развития как семиокультурного феномена и 

объекта стратегического контроля и аудита предприятия с позиций междисциплинарного 

подхода; систематизацию  и обобщение ключевых методов из области 

коммуникативистики, которые могут потенциально существенно расширить 

методологический аппарат контроля и обеспечения устойчивого развития и 

экономической безопасности предприятия; выделение ключевых этапов анализа стратегии 

устойчивого  развития  с  точки  зрения предложенного междисциплинарного подхода. 

Материалы исследования. Исследование проведено по материалам зарубежных 

научных публикаций, отражающих современные тренды в сфере проблем культурного, 

лингвистического, этико-идеологического и коммуникационного анализа   устойчивого 

развития.  Акцент сделан на материалы, касающиеся проблем различных видов 

отчетности предприятия (финансовой, интегрированной, отчетность GRI, социальной 
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отчетности и иных видов нефинансовой отчетности) как информационного пространства, 

в котором преимущественно реализуются нарративы и дискурсы стратегии устойчивого 

развития предприятия. Экспериментальными материалами послужили отдельные виды 

нефинансовой отчетности российских и зарубежных компаний. 

Методы исследования: контент-анализ тематический научных исследований, 

реферативный обзор научной литературы по теме исследования, логическое обобщение и 

моделирование категориально-терминологического аппарата в области исследования, 

классификация. При изучении экспериментальных материалов нефинансовой отчетности 

предприятий применяется метод совместного междисциплинарного исследования, 

сочетающий групповые обсуждения и данные последующих опросов. Результаты 

показывают, что трансформационное регулирование, надлежащие стимулы и способы 

увеличения взаимодействия в интерфейсе бизнеса и потребителя необходимы для 

поддержки создания новых практик в обновлении исследований. 

Научные результаты исследования 

А) Контент-анализ научных публикаций по теме исследования. 

В международной плоскости значительное число авторов уделяют внимание 

проблемам информационного обеспечения устойчивого развития предприятия как 

ключевого нарратива в современных социально-экономических исследованиях. 

Большинство авторов фокусируют публикации на системе бухгалтерского учета, контроля 

и аудита как традиционных фундаментальных источниках информации о хозяйственной 

деятельности, отмечая одновременно, слабость существующей методологии 

бухгалтерской отчетности и ее аудита для целей управления таким сложным феноменом 

как устойчивое развитие.   Публикации в данной области можно условно разделить на 

публикации, связанные с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и возможностями 

расширения ее методологии, и публикации, посвященные нефинансовой отчетности и ее 

разновидностям как относительно новый инструмент информационной интерпретации 

устойчивого развития экономического субъекта. Мы изучаем наиболее актуальные и 

значимые публикации по заданной теме с целью выявить ключевые концепты и 

нарративные тренды в данной области. 

Ряд публикаций направлен на то, чтобы инициировать критику традиционного учета 

устойчивости посредством изучения систем показателей и противоречий в устойчивом 

развитии, что, в свою очередь, приводит к предложению о разработке новой методологии 

[1;2;3;]. 
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а) Этические и политико-идеологические аспекты. Значительный массив научных работ 

посвящен проблемам трактовки этических и идеологических основ устойчивости, а также 

необходимости отражения данного аспекта в системе отчетности предприятия. 

Глобальный дискурс [3;4] включает мысль, что путем отображения, количественной 

оценки и кодирования социальных, экологических и политических вопросов, которые 

должны быть включены в режим оценки капитала, стандарты учета ESG создают 

техническую и риторическую основу, на которой этические требования могут стать 

продуктивными для капитала.  Появление устойчивого развития как сложного понятия, с 

помощью которого необходимо решать социальные и экологические проблемы — будь то 

на политическом, личном или организационном уровнях — оказывает растущее влияние 

на литературу по бухгалтерскому учету. Так, в работе [6]    обсуждается тезис Жака 

Ришара о том, что возможно развитие финансового учета в четырех основных странах за 

последние 200 лет как следствие постепенного сокращения временного предпочтения 

потребления по мере обобществления капитала, противопоставив его бухгалтерскому 

учету как последствия теории Маркса о переходе к капитализму. Особое внимание 

уделяется определению «футуристической» слабости МСФО. В исследовании делается 

вывод о том, что только путем проведения такого сложного сравнительного 

международного исследования возможно реализовать перспективы критической истории 

бухгалтерского учета. Особое внимание уделяется роли интегрированных показателей 

устойчивого развитие как социально-политическому дискурсу и функций, в связи с этим 

отчетности об устойчивом развитии. Нами рассмотрена работа, посвященная проблеме 

управленческого контроля интеграции стратегии и устойчивого развития [7], 

подвергающая критике существующие методы включения данных по устойчивости во 

внешней отчетности. Отмечается недостаточность методологии управленческого 

контроля для более глубокой интеграции устойчивости в организационную стратегию. 

Полагаем, что конфигурационный подход использования систем управленческого 

контроля (MCS) и систем контроля устойчивости (SCS) при интеграции устойчивости в 

организационную стратегию может быть взят за основу дальнейших исследований 

стратегии устойчивого развития как объекта контроля и аудита. 

б) семиокультурные и коммуникативные аспекты формирования информации об 

устойчивости. 

Целью нескольких принципиальных исследований [8;9] в данной области   является 

изучение влияния культурной системы, которая представляет ценности заинтересованных 
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сторон и оказывает влияние на отчетность. Полученные результаты показывают, что 

компании, расположенные в обществах с более сильными коллективистскими 

ценностями, находятся в авангарде информационной интеграции. Интегрированный отчет 

содержит отчет о том, как организация работает и как она Группы интересов в странах, 

наиболее ориентированных на общее благо, стремятся улучшить сопоставимость и 

полезность информации. создает и поддерживает ценность. 

Ряд работ представляет интерес как исследование, затрагивающее культуру 

коммуникативной природы учета и отчетности. В работе [10], излагается тезис о 

необходимости вернуть заинтересованные стороны к сути бухгалтерских нарративов. 

Основываясь на литературе по учету устойчивого развития и соответствующих 

исследованиях в области взаимодействия человека и данных, исследуется как 

интерактивное повествование может помочь преодолеть чрезмерную лаконичность и 

создать единую «культуру» предприятия и пользователя отчетности в восприятии и 

интерпретации устойчивого развития. Как отмечают авторы [11], интерактивное 

повествование, применяемое к отчетам об устойчивом развитии, создает новый 

литературный жанр. Он устанавливает личное участие и позволяет читателю исследовать 

данные и находить информацию, что делает отчеты об устойчивом развитии полезным 

инструментом для гуманизации деловых коммуникаций.  В статье [11] исследуется 

тенденция в финансовом учете по представлению отчетов в форме повествований, в то 

время как раскрытие информации об устойчивости все чаще подпадает под влияние 

числового редукционизма. Господствующая традиция краткости и ориентированности на 

инвесторов доминирует в коммуникациях по вопросам устойчивого развития во всех, 

кроме нескольких, международных системах отчетности, и заинтересованные стороны 

удаляются из дискурса, который сам по себе исчезает. 

В публикации [11] анализируется дискуссия о фокусах корпоративной отчетности в 

части квантифицируемых и неквантифицируемых показателей (на цифрах или на 

описательной части). Импульс к включению информации о бизнес-моделях в 

корпоративные отчеты расширяет проблематику данной дискуссии. Бухгалтерский учет и 

рациональная парадигма формируют то, как компании представляют информацию о своей 

бизнес-модели и стратегии устойчивого развития в своих финансовых и нефинансовых 

отчетах. Это говорит о том, что преобладание количественных показателей в 

бухгалтерском учете влияет даже на представление описательной информации. Несмотря 

на популярность перехода к качественной отчетности, в этом исследовании утверждается, 
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что компаниям трудно сбросить догмы традиционного мышления, основанного на 

цифрах. 

Логически данную позицию продолжает работа [12], в которой   излагается 

альтернативный взгляд на природу процесса бухгалтерского учета, основанный на 

понимании интерпретативной и метафорической природы бухгалтерского учета и 

отчетности, и утверждается, что к бухгалтерскому учету следует подходить как к форме 

«диалога», посредством которого бухгалтеры и пользователи могут строить, «читать» и 

исследовать ситуации различными способами. 

Таким образом, проблема интерпретации, контроля и аудита стратегии устойчивого 

развития предприятия переходит в плоскость этических, коммуникативных и 

культурологических исследований, требующих принципиально новых подходов в 

методологии. 

Б) Проблематика исследования: гипотеза и понятийный аппарат. 

Анализ стратегии корпоративных субъектов представляет собой актуальную тематику 

исследования, обеспечивающую развитие информационного обеспечения и качества 

представляемой информации, принятых стратегических решений [13]. 

На основе проведенного исследования научной литературы, предлагается 

формулировка основной проблематики исследований в данной области: интерпретация 

стратегии устойчивого развития предприятия как ценностного, социокультурного и 

семиотического образования в сочетании с применением для ее оценки расширенного 

комплекса контрольно-аудиторских процедур обеспечит повышение устойчивости и 

экономической безопасности как самого субъекта, так и образуемого в его ареале 

функционирования бизнес-ландшафта. 

Как обоснование предложенной проблемной области необходимы: 

 теоретические изыскания семиокультурной трактовки стратегии устойчивого развития 

как объекта стратегического аудита, 

 оценка потенциал контрольно-аналитических процедур в методологии контроля и 

стратегического аудита как инструмент обеспечения экономической безопасности и 

непрерывности развития предприятия. 

Особое внимание необходимо уделить семиотическому статусу информационного 

обеспечения устойчивого развития предприятия. В качестве доказательной базы могут 

быть предложены экспериментальные разработки и применения модели использования 
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контрольно-аналитических процедур в рамках аудита стратегии развития корпоративных 

бизнес-субъектов. 

Полагаем, что создание новой качественной методологической базы для контрольно-

аналитического обеспечения и аудита стратегии развития корпоративного субъекта, а 

также увеличение числа экономических субъектов, заинтересованных в ее подготовке, 

приведет к внедрению принципиально нового формата контроля и аудита, которая бы 

отличалась высоким расширенным спектром информации  и способов ее интерпретации 

пользователями для целей устойчивого развития и обеспечения экономической 

безопасности. 

Таким образом, можно предложить определение стратегии устойчивого развития 

корпорации как объекта контроля и стратегического аудита: совокупность стратегических 

показателей, регламентированных утвержденной корпоративной стратегией развития 

корпоративного субъекта как целевых значений развития. Аудит соответствия стратегии 

устойчивого развития корпоративного субъекта представляет собой специфический 

подвид, базирующийся на принципах проведения внутреннего аудита. Однако его 

элементы могут носить характер и функции внешнего аудита [13]. 

В) Определение стратегии устойчивого развития корпорации как объекта стратегического 

аудита: совокупность стратегических показателей, трактуемая как междисциплинарная 

категория и технически являющая семиотической подсистемой, регламентированной в 

рамках «политического» (управленческого) дискурса устойчивого развития 

корпоративного субъекта. Включает в себя: 

1. ценностную модель и модель целеполагания развития корпоративного субъекта; 

2. семиокультурную и этико-правовую модель развития; 

3. жанрово-семиотическую модель; 

4. коммуникативную модель; 

5. IT-модель (цифровой образ). 

В таблице 1, рис.1 предлагается перечень методологических направлений 

междисциплинарного характера (коммуникативные методы исследования), служащий к 

расширению методологии анализа, контроля и аудита стратегии устойчивого развития, 

раскрываемой в системе финансовой и нефинансовой отчетности предприятия. 

За основу методологического подхода приняты методы коммуникативных 

исследований. 
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На основе рис. 1 предлагается поэтапная последовательность реализации контрольно-

аналитических мер при оценке стратегии устойчивого развития стратегии «Мониторинг 

нефинансовых моделей при реализации стратегии устойчивого развития». Ниже приведен 

алгоритм мониторинга: 

Этап I: Объективный анализ 

Шаг 1: Определение миссии и целей стратегии устойчивого развития 

Этап II: Компонентный анализ стратегии 

Шаг 2: Определение основных нефинансовых моделей стратегии (ценностная, 

коммуникативная, культурная  и этико-правовая, жанрово-семиотическая) 

Шаг 3: Приоритезация и оценка уровня развития вышеуказанных моделей в системе 

стратегии 

Этап III: Анализ влияния цифровых инноваций и цифровая модель стратегии 

устойчивого развития 

Шаг 4: Определение потенциальных цифровых инноваций и их использование в 

устойчивом развитии 

Шаг 5: Анализ влияния цифровых инноваций на компоненты стратегии и ее 

нефинансовых компонентов и определение уровней воздействия 

Этап IV: Анализ изменений и принятие решений 

Шаг 6: определение типа изменений стратегии 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-348.png
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Шаг 7: определение степени изменений стратегии 

Шаг 8: определение скорости изменений стратегии 

Шаг 9: Принятие решений 

Этап V: Регенерация стратегии 

Шаг 10: обновление затронутых компонентов модели. Устойчивого развития 

Заключение 

Результаты и выводы. Статья включает современный обзор исследований в области 

устойчивого развития экономического субъекта, прежде всего нефинансовой отчетности 

как инструмента его информационного обеспечения и контроля. Предложена авторская 

интерпретация понятия «стратегия устойчивого развития» как объекта контроля и 

стратегического аудита, а также сформулированы основные направления расширения 

контрольно-аналитической методологии в части стратегии устойчивого развития 

предприятия. 

Область применения результатов исследования. Результаты имеют теоретическую и 

практическую значимость для реализации процессов анализа и контроля при управлении 

устойчивым развитием и экономической безопасностью предприятия, для дальнейших 

научных исследований и преподавательской деятельности. Также результаты имеют 

теоретическую и практическую значимость для разработки стратегии и политики 

устойчивого развития и управления экономической безопасностью. 
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Аннотация. В статье рассматривается краевая задача для системы двух квазилинейных 

функционально-дифференциальных уравнений четвертого порядка. На основе схемы 

«квазилинеаризации» задача сводится к эквивалентной системе уравнений с изотонными 

операторами. Установлен признак существования решения нелинейной краевой задачи. 
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Abstract. The article considers a boundary value problem for a system of two quasi-linear 

functional differential equations of the fourth order. Based on the «quasi-linearization» scheme, 

the problem is reduced to an equivalent system of equations with isotonic operators. A sign of 

the existence of a solution to a nonlinear boundary value problem is established. 

Ключевые слова: система функционально-дифференциальных уравнений, краевая 

задача, линейный ограниченный оператор, метод монотонных операторов 

Keywords: system of functional differential equations, boundary value problem, linear bounded 

operator, method of monotone operators 

Рассмотрим краевую задачу для системы квазилинейных функционально-

дифференциальных уравнений (1а) 

 

в следующих предположениях: операторы  определены равенствами 

 

где: функции   измеримы в квадрате ; полная 

вариация  суммируема на  измеримы в 

квадрате  полная вариация  суммируема 

на  не убывают по s при почти 
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всех  функции  удовлетворяет условиям 

Каратеодори:  измеримы по t при всех  и непрерывны 

по  при почти всех  

При указанных предположениях операторы  определяемые равенствами (3), 

непрерывно действуют из пространства Соболева  функций с абсолютно 

непрерывной производной третьего порядка в пространство суммируемых 

функций  Поэтому под решением системы краевой задачи (1а,б)-(2а,б) будем 

понимать такую пару  для которой равенства (1а,б) выполняются 

почти всюду (далее «п.в.») на . 

Изучение краевой задачи (1а,б)-(2а,б) проведем на основе 

схемы  квазилинеаризации», приведенной в работах [1], [2], [4]. Эта схема 

позволяет редуцировать задачу (1а,б)-(2а,б) к эквивалентной системе уравнений с 

изотонными операторами и в дальнейшем использовать следующее утверждение 

Тарского-Биркгофа-Канторовича [1]. 

Утверждение 1. [1],[3]. Пусть оператор  где  изотонные, 

вполне непрерывные и существуют такие 

функции  что  и выполняются 

неравенства  и последовательные 

приближения  начатые с  и  сходятся 

соответственно к «нижнему»  и к «верхнему»  решениям уравнения  и эти 
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решения таковы, что для любого решения  имеют место 

неравенства  

Пусть  — некоторый порядковый интервал в пространстве L. 

 

Будем говорить [1], что функция  удовлетворяет 

условию  если существует такая суммируемая 

на  функция  и такой оператор  что 

 

где оператор  изотонный по 1-й переменной (при любой фиксированной 

2-й переменной), а оператор  зотонный по 2-й переменной (при любой 

фиксированной 1-й переменной). 

Теорема. Пусть выполнены условия: 

1) существует такая пара 

функций  что  и выполняются 

неравенства 
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2) функция  удовлетворяет условию  с коэффициентом  таким, 

что вспомогательная краевая задача 

 

однозначно разрешима и ее функция Грина  на  а решение 

задачи 
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не принимает отрицательных значений на  Тогда краевая задача (1а,б), (2) имеет 

решение  удовлетворяющее неравенствам  

Доказательство. Используя условие  краевую задачу (1а,б), (2) запишем в 

следующем виде: 

 

и пусть выполнены краевые условия (2). В силу однозначной разрешимости краевой 

задачи (6а,б), (6а.б кр), задача (8) эквивалентна системе уравнений 

 

в пространстве С, где  и  — решения краевых задачи 

 

Определим оператор  равенствами 
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Оператор A является вполне непрерывным, так как 

ператоры  определяемые 

авенствами  вполне непрерывны [1]; 

операторы  определяемые равенствами 

 

непрерывны в силу выполнения условий Каратеодори для 

функций  и  а 

операторы  т.е.  определяемые 

равенствами  ограничены. Операторы  изотонные, 

так как функции Грина положительны в 
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квадрате  операторы  являются изотонными операторами 

(соответственно по 1-й и по 2-й переменным), а операторы  — изотонными. 

Таким образом, мы провели редукцию задачи (1а,б), (2) к 

уравнению  где  — вполне непрерывный изотонный оператор. 

Покажем, что из неравенств  cледует 

выполнение неравенства  а из 

неравенств  cледует выполнение 

неравенства  

Действительно, из неравенства (4а) имеем  

В силу однозначной разрешимости задачи (6а), (6а,б кр) и положительности функции 

Грина  в квадрате  получим неравенство 

 

где  — решение краевой задачи 

 

Введем обозначение:  Несложно заметить, 

что  удовлетворяет следующей задаче: 
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Так как решение задачи (7а) по условию не принимает отрицательных значений 

на  то получим  на  т.е.  Отсюда и из неравенств (9) 

имеем  или  

Совершенно аналогично доказывается и неравенство  

Аналогично можно показать, что из неравенств 

 

cледует выполнение неравенства  

Действительно, из неравенства (4а) имеем  

В силу однозначной разрешимости задачи (6а), (6а,б кр) и положительности функции 

Грина  в квадрате  получим неравенство 

 

где  — решение краевой задачи 

 

Введем обозначение:  Несложно заметить, 

что  удовлетворяет следующей задаче: 
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Так как решение задачи (7а) по условию не принимает отрицательных значений 

на  то получим  на  т.е.  Отсюда и из неравенства 

(10) имеем 

 

Совершенно аналогично доказывается и неравенство  т.е. 

неравенство доказано. 

Тогда по утверждению 1 имеем: последовательные 

приближения  начатые

  и  сходятся соответственно к «нижнему»  и 

«верхнему»  решениям уравнения  эти решения принадлежат порядковому 

интервалу  и для любого решения  уравнения  имеют место 

неравенства  

Что и требовалось доказать. 
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Аннотация. В проанализированы первые результаты реализуемой реформы контрактной 

системы Российской Федерации в 2022 году. Оптимизационные пакеты изменений в 44-

ФЗ отмечены, как новый виток развития системы государственных закупок в России. 

Выделены основные концептуальные корректировки законодательства о закупках. 

Исследованы значения показателей объемов закупок и жалоб участников закупок за 

последние шесть лет. Изложены случаи, при которых возможно расторжение контрактов. 

Проведен анализ показателей государственных контрактов в строительстве. Сделан вывод 

о том, что настоящая реформа контрактной системы положительно повлияла на 

выполняемость государственного строительного заказа. 

Abstract. The article touches upon the issue of the first results of the ongoing reform of the 

contract system of the Russian Federation in 2022. Optimization packages of changes in 44-FZ 

are marked as a new round of development of the public procurement system in Russia. The 

main conceptual adjustments of the procurement legislation are highlighted. The values of 

indicators of procurement volumes and complaints of procurement participants over the past six 

years are analyzed. The cases in which termination of contracts is possible are described. The 

analysis of indicators of state contracts in construction is carried out. It is concluded that the 

present reform of the contract system has had a positive impact on the fulfillment of the state 

construction order. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, оптимизационные 

пакеты поправок, государственный строительный заказ, государственный контракт 

Keywords: government procurement, contract system, optimization packages of amendments, 

state construction order, state contract  

Для стабильного развития страны, а также нивелирования провалов рынка, в том 

числе с целью обеспечения общественных благ, несомненно, необходимо постоянно 

совершенствовать механизм формирования, организации и выполнения государственного 

заказа. Данный механизм уже прошел несколько стадий эволюции в России с начала 1990-

х годов. Более подробно каждый из этапов описан в предыдущем исследовании автора [1]. 
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Как видно из данных таблицы 1, 2022 год характеризуется упрощением процесса 

участия в государственных закупках, а также стимулированием развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Центральным нормативно-правовым актом, регулирующим взаимоотношения 

субъектов государственного заказа, является Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Процессы, происходящие в социально-

экономических системах, находятся в состоянии постоянных изменений. Соответственно, 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-481.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
719 

 

 

законодательство, регламентирующее эти процессы, также подвергается требуемым 

корректировкам. 44-ФЗ также не стал исключением в данном вопросе. С января 2022 года 

и в течение данного года в закон вносятся различные нововведения. Рассмотрим основные 

из них ниже. 

1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

 Уменьшение общего числа способов определения исполнителя контракта. В 

контрактной системе остались самые распространенные способы: конкурс, аукцион, 

запрос котировок, закупка у единственного поставщика. 

 Сокращение сроков оплаты контрактов. В соответствии с изменениями 

законодательства, субъекты малого и среднего предпринимательства станут получать 

оплату контракта на 5 дней раньше, другие организации на 15 дней. 

 Обновлены требования к информации, указываемой в извещении к закупке и сроки 

размещения извещения. 

 Унификация заявок на участие в торгах. 

 Возможность предъявления требований к участникам торгов, стоимостная 

предквалификация участников при проведении закупки на сумму более 20 млн. руб. 

 Введение электронного документооборота. 

2. Федеральный Закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ 

 Увеличение совокупного объема закупок у СМП и СОНО с 15% до 25%. 

 Новые условия и требования к СМП и СОНО. 

3. Федеральный Закон от 02.07.2021 № 344-ФЗ 

Согласно изменениям, внесенным 344-ФЗ субъекты, являющиеся получателями 

субсидий обязаны руководствоваться положениями 44-ФЗ при проведении закупок. К 

таким субъектам, помимо прочих, относятся коммерческие организации, акции которых 

принадлежат государству, а также государственные корпорации. 

4. Федеральный закон от 01.05.2022 N 124-ФЗ 

Данный закон изменил порядок требований к членству подрядчиков в 

саморегулируемых организациях (СРО). Теперь членство в СРО становится необходимым 

для строительных организаций, выполняющих контракты на сумму не менее 10 млн. 

рублей. Ранее подрядчикам необходимо было обязательное членство в СРО при 

выполнении работ на сумму не менее 3 млн. руб. Институт саморегулирования пришел на 

смену лицензированию в строительстве в 2011 году. Основной задачей СРО является 

страхование ответственности ее членов посредством возмещения финансовых средств в 
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случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств по контрактам. При 

всех положительных сторонах данного механизма, членство в СРО несет в себе 

дополнительную финансовую нагрузку на подрядчиков, большинство которых являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства и не имеют лишних денежных 

средств. 

5. Постановление Правительства РФ № 439 от 23.03.2022 

ПП РФ №439 направлено на обеспечение возможности неуплаты подрядчиком 

неустоек в случае удорожания строительных материалов, необходимых для выполнения 

контракта. Также стало возможным корректировать существенные условия контрактов в 

связи с повышением цен на материалы. 

Рассмотрев новейшие изменения, внесенные в контрактную систему, отметим тот 

факт, что большинство из них направлены на упрощение процесса участия исполнителей 

контрактов в закупочных процедурах. Уменьшено количество способов определение 

поставщика, сохранились лишь самые часто встречающиеся в практике. Произошло 

сокращение сроков авансирования и оплаты контрактов, увеличены обязательные объемы 

закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, снижена финансовая 

нагрузка на подрядчиков. 

Далее в работе будут представлены некоторые показатели контрактной системы за 

последние несколько лет. На рисунке 1 обозначены объемы государственных закупок по 

годам. Как мы видим с 2017 года по 2021 год наблюдается рост объемов закупок. За 4 года 

прирост составил 51,4% и вырос с 6361,3 млрд. руб. в 2017 году до 9633,19 млрд. руб. в 

2021 г. По состоянию на конец 2022 г. объем выполненных контрактов составил 9806,41 

млрд. руб., таким образом к концу года данный показатель превышает значение прошлого 

года. Такая тенденция свидетельствует о положительных результатах проводимой в 

настоящее время реформы контрактной системы. 
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На рисунке 2 изложена информация о количестве поступивших жалоб от участников 

контрактной системы в контрольный орган. Как правило жалобы от участников 

закупочного процесса возникают по следующим причинам: 

 неточности в формулировках в закупочной документации; 

 внесение необоснованных положений в проект будущего контракта; 

 необъективное отклонение заявки участника конкурентной процедуры; 

 неточности в итоговых протоколах заседаний комиссии; 

 выявление сговоров при проведении закупок; 

 другие противоправные действия, совершаемые участниками закупок. 
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Результаты данных рисунка 2 свидетельствуют о том, что количество жалоб, 

поступающих от участников закупок. В 2021 году количество жалоб снизилось на 26,9% с 

81149 шт. в до 63950 шт. Причем количество обоснованных жалоб также снижается. На 

момент начала декабря 2022 года значение показателя поступивших жалоб и вовсе 

уменьшилось по сравнению с итогами 2020 года почти вдвое, составив 41605 шт. 

Количество отозванных жалоб в 2022 году превышает значение 2021 года. В целом, 

можно отметить уменьшение числа ошибок и неправомерных действий, возникающих в 

ходе реализации государственного заказа в 2022 году. 

Далее фокус внимание автора будет сконцентрирован на таком виде экономической 

деятельности, как строительство [3,4]. Производство работ по возведению объектов 

гражданского строительства составляют до 38% от общей суммы государственных 

закупок по всем видам деятельности. Посредством механизма государственного заказа 

возводятся такие объекты, как школы, больницы, дороги и объекты транспортной 

инфраструктуры, гидротехнические объекты, объекты сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и другие социально-значимые здания и сооружения. Строительство многих 

объектов реализуется в рамках ключевых Национальных проектов, таких как «Жиль и 

городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение», 

«Демография» и др [5,6,7]. 

В таблице 2 будут рассмотрены объемы заключенных контрактов? а также 

расторгнутых. 

Выделим возможные варианты расторжения строительных контрактов для 

обеспечения государственных нужд: 

1. Контракт расторгнут по соглашению сторон. В данном случае государственный 

контракт может быть расторгнут, если в ходе его исполнения цена контракта увеличилась 

или уменьшилась в диапазоне превышающем 10%. В диапазоне объективного увеличения 

или уменьшения цены до 10 % контракт не расторгается, а сторонами подписывается 

дополнительное соглашение. В 2021 году для крупных проектов, которые выполняются 

более, чем 12 календарных месяцев, такой диапазон увеличен до 30%. 

2. Контракт расторгнут по инициативе заказчика. Нарушение подрядчиком существенных 

условий контракта влечет односторонний отказ заказчика от его дальнейшего исполнения. 

Такое расторжение может стать следствием срыва сроков завершения строительства, 

некачественного выполнения работ, а также других договоренностей, изложенных в 

контракте. 
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3. Контракт расторгнут по инициативе подрядчика. Данный вариант, хоть и значительно 

реже, чем ситуация, описанная в п. 2, но все же имеет место быть при реализации 

контрактов в рамках государственного строительного заказа. Неправомерный отказ 

заказчика от приемки выполненных работ, задержка оплаты выполненных работ, а также 

другие факты невыполнения заказчиком своих обязательств по контракту могут служить 

поводом для его расторжения подрядчиком [8]. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2022 году было заключено на 20 тыс. 

строительных контрактов меньше, чем годом ранее. Однако значения показателей 

расторгнутых контрактов в текущем году значительно меньше, чем в 2021 году. 
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Таким образом, можно предположить о том, что изменения в законодательстве о 

государственных закупках в 2022 году положительно отразились на экономических 

показателях государственного строительного заказа. Упрощение процедур организации 

закупочного процесса, ускорение авансирования контрактов, стимулирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства не только снизили количество жалоб, но и 

уменьшили число расторгнутых контрактов. 
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Аннотация. В статье исследован вопрос текущего состояния и основных тенденций 

развития рынка жилищного строительства. Основное внимание вопросам 

функционирования рынка малоэтажной недвижимости. Проанализирован уровень 

доступности объектов недвижимости в России. Сформирована концепция концентрации 

ресурсов при возведении жилья разной этажности. Концепция рассмотрена в разрезе 

таких направлений, как развитие конкуренции в строительстве, оптимизация количества 

субъектов инвестиционно-строительного процесса, комплексное развитие территорий. 

Abstract. The article examines the issue of the current state and the main trends in the 

development of the housing construction market. The main focus is on the functioning of the 

low-rise real estate market. The level of accessibility of real estate objects in Russia is analyzed. 

The concept of resource concentration in the construction of housing of different storeys has 

been formed. The concept is considered in the context of such areas as the development of 

competition in construction, optimization of the number of subjects of the investment and 

construction process, integrated development of territories. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению такого сегмента рынка недвижимости, 

как малоэтажная недвижимость. Не секрет, что объекты малоэтажного строительства 

становятся все более востребованными среди граждан [1]. Такие факторы, как негативные 

эффекты урбанизации, последствия и ограничения не так давно бушующей пандемии 

COVID-19, высока стоимость жилья в городах и другое стали тому причиной. 

 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что не смотря на весьма кризисное 

положение экономики страны в последние годы, объем жилищного строительства имеет 

положительный тренд. К тому же, в период 2020-2021 годов объемы малоэтажного 

строительства превысили объемы возводимых площадей в многоквартирных домах. 

В последние годы инвестиционно-строительная сфера активно поддерживается 

государством. Жилищное строительство, во многом простимулировано с помощью таких 

программ, как: 

 Материнский капитал; 

 Дальневосточный гектар; 

 Арктический гектар; 

 Военная ипотека; 
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 Сельскохозяйственная ипотека; 

 Семейная ипотека; 

 Другие льготные программы. 

Однако, жилье становится все менее доступным гражданам. Темпы прироста цен на 

квартиры и земельные участки для ИЖС опережают темпы прироста размеров заработных 

плат россиян. Изучив данные Росстата [3], можно сделать вывод, что в среднем по России 

в 2022 году заработные платы выросли на 11%, а цена квадратного метра квартиры в 

новостройке на 39%. Цена за сотку земельного участка под ИЖС выросла за данный 

период на 20%. Более подробно темпы прироста заработных плат и темпы прироста цен 

на недвижимость в разных регионах России представлены на рисунке 2. 
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Вопрос доступности недвижимости, в настоящее время, усугубляется тем, что в 

ноябре 2022 года в Министерстве финансов РФ сообщили, что программа льготной 

ипотеки не будет продлена в 2023 году. Сегодня именно льготные ипотечные программы 

являются одним из ключевых драйверов спроса на жилье. По состоянию на 10 ноября по 

льготной ипотеке на новостройки было выдано 898,4 тыс. кредитов на 2,97 трлн руб., в 

том числе с начала 2022 года — 212,7 тыс. кредитов на 900,6 млрд руб. Доля кредитов по 

программе в общей выдаче ипотеки на новостройки превысила 60%. [4]. 

Одним из вариантов решения проблемы повышения доступности жилья и 

обеспеченности жильем граждан, по мнению автора данного исследования является 

стимулирование развития малоэтажного строительства. Далее будет рассмотрена 

концепция концентрации ресурсов при возведении жилья разной этажности, в которой 

будут рассмотрены преимущества развития сегмента малоэтажной недвижимости в 

сравнении с рынком масштабного многоэтажного строительства. 

В зависимости от этажности возводимых объектов автором выделен концептуальный 

подход, основанный на концентрации ресурсов при возведении равнозначных объемов 

жилья. Основой для описания концепции являются ресурсы, а именно S — земля (участок 

под застройку) и V – ресурсы, необходимые для возведения объекта. 

Ключевой идеей настоящей концепции выступает использование площади под 

застройку в зависимости от этажности здания. При возведении МКД объемы 

строительства на одном земельном участке стремятся к максимуму. Создавая 

сопоставимое количество жилой площади в случае строительства индивидуальных жилых 

домов потребуется значительно большая площадь земельных участков. Однако при 

строительстве крупных жилых комплексов необходима также и большая концентрация 

ресурсов (материальных, финансовых, трудовых). С такой задачей успешно могут 

справиться специально организованные устойчивые структуры в лице застройщиков. С 

другой стороны, индивидуальный жилой дом способна возвести, как подрядная 

организация из числа субъектов малого предпринимательства, так и в отдельных случаях 

гражданин самостоятельно хозяйственным способом. 

Концепция концентрации ресурсов при возведении жилья разной этажности будет 

рассмотрена автором в трех проекциях: 

1. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства. 

2. Субъекты, участвующие в реализации строительства и связи между ними. 

3. Покрытие территорий объектами жилищного строительства. 
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Предлагаемый концептуальный подход представлен на рисунке 3. 

 

Конкуренция 

На рынке многоэтажного жилищного строительства в России сложилась 

олигополистическая и монополистическая ситуация [5]. В каждом субъекте страны 

функционирует ряд крупных застройщиков. Также многие застройщики активно ведут 

свою деятельность сразу в нескольких регионах. В рамках данного исследования был 

вычислен коэффициент концентрации рынка (CRn) застройщиков в субъектах России (на 

основе данных реестра застройщиков [2]). Коэффициент концентрации показывает 

аккумулированные доли концентрации наиболее крупных единиц и определяется как 

сумма рыночных долей крупнейших игроков рынка. За основу вычислений была взята 

доля объемов строительства исследуемых застройщиков в общем объеме строительства в 

регионе в процентах. 

 

CRn-коэффициент концентрации; 

i-количество крупнейших застройщиков в субъекте РФ; 

qi-рыночная доля крупнейших застройщиков в субъекте РФ; 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-487.png
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-488.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
731 

 

 

Q – объем строительства в субъекте РФ; 

Si-рыночная доля крупнейших застройщиков в субъекте РФ в %. 

В ходе исследования были вычислены коэффициенты по трем, четырем, шести и 

восьми крупнейшим застройщикам в каждом регионе. 

 

Таким образом, на рынке застройщиков в России наблюдаются олигопольные и 

монопольные тенденции. 

Противоречия монополизации рынка являются активно обсуждаемым вопросом 

ученых уже на протяжении многих десятков лет. Так А. Маршалл говорил: «Можно 

многое подчеркнуть из исследования отношений, в каких оказываются интересы 

монополиста с интересами остального общества, и общих условий, при которых можно 

было бы создать порядок, более полезный для общества в целом, чем тот, который создал 

бы монополист»  [6]. А. Харбергер утверждает о том, что существование монополий на 

рынке ведет к необратимым  негативным потерям благосостояния общества [7]. Х. 

Лейбенстайн подчеркивает, что у монополий нет стимулов поддерживать эффективное 

производство, ей важна только ее личная прибыль, интересы общества ей безразличны [7]. 

Зачастую результатом монополизации рынка становятся снижение качества продукции, 

необоснованное завышение цен, снижение эффективности производства и т.д. 

Выделим некоторые факторы, ограничивающие конкуренцию в строительстве: 

институциональные факторы, доступ к ресурсам, барьеры развития предпринимательства. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Bezymyannyj-489.png
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К институциональным ограничениям можно отнести недостаточную прозрачность 

деятельности организаций, коррупционную емкость, недостаточную эффективность 

государственной политики в области строительства, неразвитость финансовых рынков [8]. 

Законодательство, являясь одним из ключевых формальных институтов общества, 

способно влиять на экономические процессы, в том числе на уровень конкуренции на тех 

или иных рынках. Примером данного тезиса является введение проектного 

финансирования вместо долевого участия в строительстве. В ходе реформы системы 

финансирования жилищного строительства значительно ограничилась конкуренция на 

данном рынке. По данным Ассоциации российских банков до 70% малых и средних 

застройщиков прекратили свою деятельность [9], причем многие из них добросовестно 

выполняли свои обязательства перед дольщиками [10]. 

Субъекты 

В данном подразделе фокус исследования будет направлен на рассмотрение субъектов 

инвестиционно-строительного процесса, их роли при реализации проектов. 

Для строительства МКД требуется сравнительно больший объем строительных 

материалов, а также большее количество и разнообразие машин и механизмов, 

технологий. Это объясняется высотностью зданий, а также необходимостью 

строительства так называемых мест общего пользования. Отдельная строка затрат при 

строительстве МКД – это техническое и инженерное оснащение здания. Что касается 

разработки проекта ИЖС, то в отличие от МКД данная стадия не обязательна, а относится 

лишь для домов площадью более 500 м
2
. В случае со строительством МКД значительную 

часть времени может занять процесс взаимодействия с органами власти, в частности, при 

получении разрешения на строительство, а также разрешения на ввод в эксплуатацию. 

При покупке квартиры в строящемся МКД срок ожидания может достигать 

нескольких месяцев и даже лет. По данным ДОМ.РФ средний срок строительства жилого 

комплекса составляет 40 месяцев [11]. При этом почти 40-50% возводимых домов сдаются 

с задержкой на 6-12 месяцев от срока, который первоначально задает застройщик [12].  В 

случае же с малоэтажным строительством срок возведения объекта начинается от одного 

месяца. Очевидно, что это объясняется меньшими масштабами строительства (отсутствие 

необходимости строительства мест общего пользования, а также повышения этажности 

здания), при сохранении сопоставимой или даже большей жилой площади на одного 

человека. Выполнение задачи по возведению ИЖС посильна гражданину даже 

хозяйственным способом (собственными силами) при наличии ряда навыков и 
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компетенций. При наличии определенного бюджета возможен вариант подрядного 

способа возведения здания. При любом варианте количество субъектов взаимодействия 

сводится к минимуму. 

В числе субъектов, задействованных в реализации крупных ИСП выделяются 

 Застройщик, заказчик, технический заказчик, девелопер, fee-developer; 

 Генеральный проектировщик, проектировщики; 

 Организации, выполняющие инженерные изыскания; 

 Генеральный подрядчик, подрядчики, субподрядчики; 

 Поставщики оборудования; 

 Лизинговые организации; 

 Банки; 

 Агентства недвижимости, рекламные агентства; 

 Органы власти; 

 Другие субъекты. 

Таким образом, в системе инвестиционно-строительного процесса с увеличением 

масштаба строительства, также растет число её элементов. Как известно, крупные 

системы склонны к дезорганизации, что объясняется большим числом элементов и 

соответственно увеличением связей между ними [13]. 

Одной из главных целей инвестиционно-строительного проекта является сдача 

объекта в соответствии с изначально заявленными сроками. Однако, в виду того, что 

система ИСП является сложной, то проблемы функционирования даже одного элемента, 

способны отразится на успешности достижения цели. Строительное производство 

ритмично, и к примеру, при отставании от графика одного подрядчика придется 

пересмотреть весь график производства работ. 

Территории 

Современные градостроительные тенденции в некоторых регионах России 

характеризуются непропорциональностью застройки территорий. Приведем пример 

города Мурино Ленинградской области, который начал активно застраиваться с середины 

2010-х годов. На 2021 год в Мурино официально зарегистрировано 78 184 человека. Но 

фактически там проживает гораздо больше. Ещё в 2019 году издание «Деловой 

Петербург» подсчитало, что только в сданных на тот момент новостройках, могут 

проживать 97 тыс. человек. Так что сегодня численность муринцев наверняка перевалила 

за 100 тысяч [14]. Гражданами, проживающими на данной территории, отмечаются такие 
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проблемы, как высокая плотность застройки, низкая транспортная доступность, 

отсутствие социально-культурных, медицинских учреждений, дефицит образовательных 

учреждений. 

Результат погони только лишь за коммерческой эффективностью при реализации 

инвестиционно-строительных проектов привел к тому, что данный город нельзя назвать 

самостоятельной социально-экономической единицей. В городе отсутствуют объекты 

социально-культурного назначения, какие-либо производственные или деловые центры. 

Напряженной остается ситуация с наличием достаточного количества объектов 

образования и здравоохранения. 

Показателем, с помощью которого можно судить о социально-экономической 

активности того или иного региона является плотность населения. Ученые выявили 

оптимальное значение плотности населения, и оно составляет 50-100 чел на км
2
 [15]. 

Образцовые значения рассматриваемых показателей демонстрирует Республика 

Татарстан, плотность населения в данной республике равняется 57,5 чел/км
2 

. 

Темпы прироста заработных плат в данном регионе в 2022 году сравнялись с темпами 

прироста цен на готовые ИЖС (по 17%), темпы прироста цен на участки под ИЖС и на 

м
2
 квартиры в МКД также продемонстрировали одинаковый прирост (по 30%). В 2020 

году В Казани динамика цен куда скромнее: плюс 5,9% за год [16]. В этом же году 40% от 

общего объема вводимого жилья в рамках ИЖС сконцентрировано в 10 регионах, в число 

которых вошла республика Татарстан. По данным Минстроя РТ, по линии 

индивидуального жилищного строительства в этом году планируется построить и ввести в 

эксплуатацию 10 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс. кв. м. [16] 

При анализе плотности населения и уровня социально-экономического развития 

регионов выделяются так называемые «выбросы»: г. Москва (ПН=4950,4 чел/км
2
) и г. 

Санкт-Петербург (ПН=3847,5 чел/км
2
). Невзирая на высокие значения индекса социально-

экономического развития данные города и близлежащие к ним территории испытывают 

издержки урбанизационных процессов. Более подробно проблемы, вызванные бурным 

ростом городов представлен автором в исследовании [17]. 

Отметим, что стимулирование развития малоэтажного строительства может стать 

решением ряда проблем: 

а. Обеспеченность населения жильем; 

б. Повышение привлекательности ряда территорий; 

в. Снижение отрицательных результатов урбанизации; 
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г. Развитие конкуренции на рынке строительства. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА 

HISTORICAL CAUSES OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE 

TRANSDNIESTRIAN CONFLICT 

 

Вергузь А.С., кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры «Государственное 
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Administration and Social Technologies» of the Moscow Aviation Institute (National Research 

University) (MAI), Е-mail: verguz-as@mail.ru 

Аннотация. Приднестровский конфликт являет собой характерный для постсоветского 

пространства пример неурегулированного регионального кризиса. На данный момент 

решение проблемы Приднестровья является одной из приоритетных задач, стоящих не 

только перед самой ПМР, но и перед Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

По своему географическому положению Приднестровье находится в самом центре 

Европейского континента: одного этого факта достаточно для того, чтобы уделить 

вопросу разрешения конфликта между Кишинёвом и Тирасполем само пристальное 

внимание. 

Abstract. The Transdniestrian conflict is an example of an unsettled regional crisis typical of the 

post-Soviet space. For now, the solution of the problem of Transdniestria is one of the top 

priority tasks faced not only by the Pridnestrovian Moldovan Republic itself, but also by the 

Russian Federation and the European Union. 
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According to its geographical position, Transdniestria is situated in the very centre of the 

European continent: only this fact alone is enough to put the problem of settling the conflict 

between Kishinev and Tiraspol in the focus of attention. 

Ключевые слова: этнополитический конфликт, Приднестровский регион Республики 

Молдова, ООН, ОБСЕ, СНГ, этно-социальная стратификация, этническая политика, 

партийная и государственная элита, Народный Фронт Молдовы, националистическая 

кампания, интернациональное движение, полиэтническое общество, политический кризис, 

институт плебисцитарного президентства, национальные меньшинства, Черноморское 

казачество 

Key words: ethno-political conflict, Transdniestrian region of the Republic of Moldova, UN, 

OSCE, CIS, ethno-social stratification, ethnic policy, party and state elite, Popular Front of 

Moldova, nationalist campaign, international movement, polyethnic society, political crisis, 

institution of plebiscitary presidency, national minorities, Black Sea Cossacks 

К сожалению, несмотря на прошедшие 30 лет, не только общественное мнение, но и 

экспертные институты как европейских, так и всех стран мира крайне мало знают об 

истинных причинах вооруженного конфликта 1992 года и дальнейшем развитии 

отношений между, образовавшейся после распада СССР Республикой Молдова и 

спонтанно возникшим Приднестровьем – непризнанной территорией на левом берегу 

Днестра. В этой связи для правильного понимания процессов, происходящих сегодня в 

этом регионе Европы, крайне важно рассмотреть, как складывалась современная 

этнополитическая ситуация в Молдове и Приднестровье. 

Отношения между этносами, населяющими бывшую Молдавскую ССР, имеют 

давнюю и сложную историю. Поэтому исторические аргументы активно использовались 

политиками обеих сторон, вовлечённых в конфликт для идеологического оправдания их 

политических и территориальных претензий. В конкретной ситуации нельзя апеллировать 

к истории выборочно. Апелляция к истории не может считаться источником права, т.к. 

никогда нельзя установить насколько далеко спорящие стороны должны уйти в 

историческое прошлое – до 1940 года или до 1918 года, или почему не до I века до нашей 

эры? Каждая из сторон, вполне вероятно, захотела бы остановиться на том этапе истории, 

который устраивает её больше всего. 

Формирование этнополитическая ситуация в регионе началось в середине XIV века. В 

1362 году правитель Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского Ольгерд 

разбил войска Золотой Орды на берегах реки Синюхи, притока Южного Буга. В 
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дальнейшем к боевым действиям против Орды присоединилось возникшее тремя годами 

раньше княжество Молдова, и ордынцам пришлось оставить земли между Прутом и 

Днепром. Согласно договору 1387 года границей Русско-Литовского княжества и 

Молдовы был признан Днестр. 

Таким образом, сразу же после прихода на Днестр прямых предков современных 

молдаван территории нынешних Республики Молдовы и Приднестровской Молдавской 

Республики оказались в различных государствах. Первая до 1812 года вместе с 

теперешней Восточной Румынией и черноморским побережьем Украины от Днестра до 

Дуная образовала княжество Молдова, ставшее с 1518 года сателлитом Османской 

империи. 

По-другому развивалась в XIV–XVIII веках история левобережья Днестра. 

Объединение Русско-Литовского княжества и Польского королевства привело к 

постепенному переходу Приднестровья под власть Польши. С 1502 года юг края до реки 

Сухой Ягорлык захватывает Крымское Ханство, включившее его в территорию 

Едисанской орды. Как и господари Молдовы, крымские ханы зависели от Османской 

империи, но проводили в Приднестровье принципиально иную политику, чем молдовские 

правители в Бессарабии. Приднестровских славян и молдаван ханы рассматривали в 

лучшем случае как объект ничем не ограниченного грабежа, а еще чаще в качестве 

угоняемых на невольничьи рынки Стамбула рабов. 

Оставшееся под властью Польши население северного Приднестровья находилось в 

несколько лучшей ситуации. Однако национальные и религиозные отличия 

способствовали многочисленным конфликтам местного, главным образом крестьянского, 

населения с колонизирующим край польским дворянством. Неравноправное положение 

приднестровцев приводило их к неоднократному участию в вооружённых выступлениях 

недовольных засильем поляков русско-литовских князей. 

К концу XVIII века внешнеполитическая ориентация населения правого и левого 

берегов Днестра окончательно определилась. Жители Бессарабии при всех издержках 

воспринимали власть за Прутом как свою, которая сама от султана терпит, но при 

удобном случае и против него выступает, как это было при господарях Штефане Великом 

и Дмитрии Кантемире. Приднестровцы же, никогда не подчинявшиеся Молдове, не 

воспринимали ее как серьезную силу, а защиту от польского угнетения и крымского 

геноцида искали на востоке — у русских гренадер и запорожских казаков. 
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Даже российское завоевание территории между Южным Бугом и Прутом не привело к 

административному объединению Приднестровья и Бессарабии. Крымско-татарская часть 

Левобережья, отошедшая к России по Ясскому договору 1791 года, вошла в состав 

Херсонской губернии, а северное Приднестровье, присоединенное двумя годами позже, — 

в состав Подольской. Земли между Днестром и Прутом отошли к России в 1812 году как 

отдельная Бессарабская губерния. 

Административные границы губерний в основном соответствовали этническим. Если 

в Бессарабии молдаване преобладали абсолютно, то в Тираспольском уезде Херсонской 

губернии в 1859 году их доля, несмотря на переселение части бессарабских молдаван, 

достигала лишь 32,4%. К концу XIX века молдаване составляли около 12% жителей 

Тирасполя, до 20%  бендерчан, 28% дубоссарцев, 44% григориопольцев и порядка 

половины сельского населения Левобережья. 

Присоединение левобережных районов к губерниям Новороссии показывало, что 

имперские власти не отделяли местных жителей от прочих обитателей северного 

Причерноморья, тогда как Бессарабия ими выделялась в отдельную административно-

территориальную единицу. 

История показала, что контроль Петербурга над междуречьем Днестра и Прута 

оказался куда менее прочным, чем над соседними территориями. Уже в 1856 году, после 

Крымской войны, Россия вынуждена была уступить Молдове юг Бессарабии с устьем 

Дуная, и лишь после русско-турецкой войны 1877–1878 годов прежнее положение было 

восстановлено. На ситуацию в крае начинает влиять и процесс интеграции 

романоязычных народов региона, вылившийся в 1859 году в объединение Молдовы и 

Валахии в единую Румынию. 

После распада Российской империи жители левого и правого берегов сделали 

противоположный выбор. На территории нынешней Молдовы возникла Молдавская 

Народная Республика, часть населения которой впоследствии поддержала вторгшуюся 

туда румынскую армию, и до 1940 года Бессарабия оставалась в составе Румынии. 

На левом берегу сторонников присоединения к Румынии практически не оказалось, и 

все попытки румынских войск закрепиться там провалились. 

1 мая 1919 года в Приднестровье была провозглашена Бессарабская Советская 

Социалистическая республика в составе России со столицей в Тирасполе, а после падения 

советской власти край находился под контролем возглавляемого белогвардейским 

генералом Деникиным Временного правительства юга России. После отступления белых 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
742 

 

 

приднестровская государственность была восстановлена в виде созданной 12 октября 

1924 года Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики в составе 

советской Украины. Первоначально столицей автономии стал город Балта, а в 1929 году 

ее перенесли в Тирасполь. 

Объединение Приднестровья и Бессарабии состоялось лишь после присоединения 

последней к Советскому Союзу. 30 июня 1940 года около половины территории МАССР 

было объединено с частью земель между Днестром и Прутом, а северо-восточные районы 

МАССР остались в составе Украины. Новый субъект советской федерации — Молдавская 

Советская Социалистическая Республика — был создан без референдума или какого-либо 

другого учета мнения населения. А всего через год едва возникшая МССР прекратила 

свое существование вследствие оккупации немецко-румынскими войсками. 

Понимая коренную разницу между этнокультурно близкой Бессарабией и чуждым 

Приднестровьем, диктатор Румынии Ион Антонеску 19 августа 1941 года включил 

левобережье Днестра в особую административную структуру – Транснистрию, 

объединяющую земли нынешней ПМР и соседние районы Украины вплоть до Южного 

Буга. 

Важнейшей задачей оккупационной администрации стало принудительное изменение 

этнического состава Приднестровья. С учетом беженцев население территории нынешней 

ПМР сократилось более чем на 100 тысяч человек, в основном славян и евреев. 

Одновременно с территории Румынии и Украины на Левобережье Днестра было 

переселено около 20 тысяч молдаван и румын. Однако даже с учетом этих мер добиться 

устойчивого преобладания романоязычного населения в Приднестровье не удалось. К 

середине 1943 года из 264 тысяч проживающих там числилось лишь 145,8 тысячи 

молдаван и румын. 

После окончания Второй мировой войны МССР продолжала оставаться 

искусственным образованием. Этнический состав населения по разные стороны Днестра 

почти не менялся. Если на левом берегу и в Бендерах проживало 39% молдаван и около 

60% славян, то на правом — 68% молдаван и до 25% славян. 

Достаточно своеобразно развивалась и экономика республики. Продукция 

предприятий как Бессарабии, так и Приднестровья шла в основном на рынки других 

советских республик и на экспорт, а внутриэкономические связи развивались слабо, 

отчего обособление экономик Молдовы и ПМР после распада СССР прошло достаточно 

быстро. 
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Полвека существования Молдавской ССР оказалось слишком коротким сроком, 

чтобы создать единый народ из обитателей разных берегов Днестра. Влияние веков 

проживания в различных государственных и административных образованиях оказалось 

многократно сильнее. Поэтому совсем неудивительно, что после ослабления 

коммунистического режима МССР распалась еще быстрее, чем Советский Союз. 

Несмотря на всю ожесточенность исторических споров, один факт остаётся 

непреложным – левобережье Днестра никогда не входило ни в румынское, ни в 

молдавское государственное формирование. С 1924 по 1940 год – это Молдавская 

автономная республика в составе Украинской ССР, а с 1940 по 1990 год – Молдавская 

ССР. 

Этно-социальная стратификация в бывшей Молдавской ССР складывалась под 

воздействием концепции т.н. «коренизации аппаратов», как элемента проводимой КПСС 

этнической политики. Суть этой концепции заключалась в том, что правящий класс 

(номенклатура) республики формировался по этническому принципу из лиц титульной 

национальности. Одновременно с этим на некоторые ключевые посты в партии и в 

силовых структурах назначались люди из центра (необязательно русские). 

Постепенно в МССР сформировался определённый этно-социальный состав: позиции 

правящего класса занимала молдавская этническая номенклатура; гуманитарная 

интеллигенция и промежуточные городские группы, занятые в сфере торговли, 

обслуживания и т.д. состояли, в основном, из этнических молдаван; население, занятое в 

сельском хозяйстве, являлось преимущественно молдавским (за исключением региона 

Гагаузии); рабочий класс, инженерно-технические специалисты и управленческий 

персонал промышленных предприятий был представлен, в основном, этническими 

русскими, украинцами и другими народностями. 

Население Молдовы в 1992 году составляло 4 миллиона 359 тысяч человек, из них 

64,5% – молдаване, 13,8% – украинцы, 13% – русские,     3,5% – гагаузы, 2,5% – болгары, 

1,5% – евреи, 2% – другие национальности. Численность городского и сельского 

населения была приблизительно равной – 2052,2 тысячи и 2306,9 тысячи человек 

соответственно. 

Левобережье Днестра имело несколько другой этнический состав. Согласно переписи 

1989 года, всё население этого региона составляло 601,7 тысячи человек (без города 

Бендеры, находящегося на правом берегу Днестра). Из них этнических молдаван – 39,9%, 

украинцев – 28,3%,    русских – 25,4%, болгар – 1,9%,   гагаузов – 0,5%, других этнических 
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групп – 4%. В городе Бендеры, ставшем местом наиболее жестоких вооружённых 

столкновений, проживало 138 тысяч человек, из них русских – 41,9%, этнических 

молдаван – 29,9%, украинцев – 18,2%, болгар – 2,8%, гагаузов – 1,2%, других 

национальностей – 6%. 

Хотя в Приднестровье проживало всего 17% населения Республики Молдова, этот 

регион являлся наиболее промышленно развитым. Его потенциал в общем объёме 

народного хозяйства Молдовы в 1991 году занимал следующее место: объём 

промышленного производства – 36%, производство товаров народного потребления – 

28%, производство электроэнергии – 87,5%. Через Приднестровье проходят стратегически 

важные линии газопроводов, автомобильные и железные дороги. 

Политическая напряжённость в Молдове стала проявляться с конца 1988 года, что по 

времени совпадает с провалом горбачёвской программы перестройки в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Первый раскол обозначила культурная элита Молдовы, выступившая с идеей 

«приоритета интересов основной нации». Пленум творческих союзов республики и 

Учредительный съезд Народного фронта выдвинул требования ограничения монополии 

КПСС на власть, создания национальных воинских формирований, гражданства, статуса 

государственного языка, зазвучали мотивы этнической мести и национального реванша. 

Особое внимание уделялось исторической пропаганде, историческому обоснованию идей 

этнического превосходства румын и территориальных претензий. Основной мотив этой 

идеологии состоял в стереотипном негативном изображении нерумынских этнических 

групп и восхвалении моноэтнического румынского государства. 

В результате активной этнической националистической кампании, проводимой 

различными организациями культурной элиты Молдовы, обстановка в республике резко 

обострилась. В первую очередь это обострение было вызвано принятием закона о 

государственном языке, который определял молдавский язык государственным и 

предусматривал ведение на нём всего делопроизводства, знание государственного языка 

должностными лицами при замещении всех административных постов в республике. Этот 

закон обеспечивал монополию молдавской этнической бюрократии на комплектование 

органов власти и управления. 

Такое развитие ситуации было воспринято немолдавскими этническими группами как 

угроза установления в Молдавии националистического режима, что определяло их 

политическую консолидацию. 
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В конце августа 1989 года политическая забастовка против принятия закона о языке, 

начатая предприятиями Тирасполя, приобрела массовый характер. По официальным 

данным в забастовке приняли участие более 80 тысяч человек на 116 предприятиях 

различных отраслей промышленности и транспорта, что практически парализовало 

экономику республики. 

Во второй половине 1989 года этнонациональное противостояние в Молдове 

приобрело открытые и крайне опасные формы. На митингах, организованных 

националистической политической организацией «Народный фронт Молдовы» (НФМ) 

открыто звучали лозунги «Нет русскому языку», «Русские убирайтесь». 

В ответ на проводимую руководством республики националистическую политику, на 

территории Приднестровья Интернациональны движением «Единство», организациями 

производственных коллективов городов Тирасполя, Рыбница и Бендеры были выдвинуты 

требования о проведении референдума с целью создания Приднестровской автономной 

республики. 

13 сентября 1990 года чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Левобережья 

Молдовы провозгласил Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую 

Республику в составе СССР. В неё вошли левобережные территории Каменского района 

Молдовы, Дубоссарский, Рыбницкий, Григориопольский и Слободзейский районы и 

города Тирасполь, Рыбница и Дубоссары, расположенные на левом берегу Днестра, а 

также правобережный город Бендеры. Чрезвычайный съезд депутатов Левобережья 

Молдовы объявил о переходе всей собственности находящейся на территории 

Приднестровской Республики в её ведении. 

Создание Приднестровской республики объяснялось, наряду с другими причинами, 

желанием народов, населяющих левобережье Днестра, оградить себя от намерений 

этнического националистического правительства Молдовы осуществить свои планы 

воссоединения Молдовы с Румынией. Особая агрессивность НФМ объяснялась тем, что 

фактически сама идея объединения двух государств не находила поддержки даже в среде 

самих молдаван. По результатам опроса 1990 года эту идею поддержали только 4,1% 

опрошенных граждан Молдовы, против высказались 89,2%. 

В этой крайне сложной и опасной обстановке центральная власть заняла уклончивую 

и предательскую позицию по отношению к русскоязычному населению МССР. В декабре 

1990 года М. Горбачёв издал Указ Президента СССР «О мерах по нормализации 

обстановки в республике Молдова», п. 4 которого отменял все решения о провозглашении 
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Приднестровской республики, о проведении выборов, об образовании органов власти и 

другие. П. 7 Указа предписывал правительству Молдовы расформировать 

добровольческие отряды и рабочие отряды самообороны. 

Политические решения, предпринятые националистическим правительством 

Молдовы, привели к первому вооружённому столкновению между отрядами 

националистов, поддерживаемых подразделениями милиции Молдовы и отрядами 

ополченцев Приднестровской республики. В результате конфликта погибли 3 человека и 9 

были ранены. Части Советской Армии в конфликт не вмешивались. 

В этот же период правительство Молдовы предпринимает ряд мер, направленных на 

укрепление вооружённых формирований, оснащение их оружием, боеприпасами, 

техникой и обмундированием.  На основе принятого парламентом Молдовы «Закона о 

республиканской гвардии», комплектование национальной гвардии и других 

вооружённых формирований осуществлялось из добровольцев, которым давалось немало 

материальных выгод, а также из дезертиров и призывников, отказавшихся от прохождения 

службы в Вооружённых Силах СССР. Руководство Молдовы не скрывало, что эти 

вооружённые формирования создавались для «пресечения любых террористических актов 

и других действий со стороны Приднестровской республики». 

Политика вооружённого давления заставляла руководство Приднестровской 

республики создавать свои военизированные формирования. Тираспольские рабочие 

отряды, численностью около 4 тысяч человек заняли Дубоссары и Григориополь, около 

6,5 тысяч ополченцев были сконцентрированы в самом Тирасполе. 

В ответ на меры, предпринимаемые руководством Молдовы,   2сентября 1991 года в 

Тирасполе состоялся съезд народных депутатов всех уровней, рассмотревший 

политическое и социально-экономическое положение Приднестровской республики. На 

съезде была принята Конституция республики, учреждены её герб и флаг, принято 

решение о создании «Народной гвардии» для защиты Приднестровья извне. 

Крайне неблагоприятное и опасное развитие политической ситуации заставило 

руководителей Молдовы и Приднестровья впервые сесть за стол переговоров. 1 октября 

1991 года они подписали два документа, временно стабилизировавших опасную 

обстановку в регионе и явившихся первым положительным примером способности 

конфликтующих сторон находить компромиссные решения при наличии доброй воли. К 

сожалению, этот опыт не был в дальнейшем использован, что привело к гражданской 

войне. 
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Крушение политической системы СССР и формирование института плебисцитарного 

президентства в Молдове явились главными системными причинами вооружённого 

конфликта в Приднестровье. Главы России, Украины и Белоруссии призвали стороны 

конфликта сесть за стол переговоров для урегулирования возникших разногласий. 

12 декабря 1991 года в Москве в ходе встречи президентов России и Молдовы Б. 

Ельцина и М. Снегура оба лидера согласились уделять особое внимание урегулированию 

вопросов, связанных с обеспечением и защитой прав и свобод национальных меньшинств. 

К сожалению, добрые намерения не были реализованы. Уже в середине декабря 1991 года 

сначала в Бендерах, а затем в Дубоссарах произошли вооружённые столкновения между 

подразделениями молдавской полиции и вооружёнными формированиями Приднестровья. 

Несмотря на заявление президента Молдовы М. Снегура о недопустимости 

руководством республики геноцида по отношению к жителям Приднестровья, ситуация 

продолжала развиваться в направлении полномасштабной войны. В марте 1992 года в 

Дубоссарах вновь произошли открытые вооружённые столкновения, повлекшие 

человеческие жертвы. По всей видимости, многочисленные миротворческие мероприятия 

использовались властями Молдовы как ширма для накопления вооружённого потенциала, 

направленного на силовое решение проблемы Приднестровья. 

В Кишинёве в апреле 1992 года на встрече министров иностранных дел Молдовы, 

России, Румынии и Украины была принята декларация по мирному урегулированию 

конфликта в Приднестровье и выработан механизм её реализации. Однако эта усиленная 

дипломатическая активность оказалась неэффективной и не предотвратила гражданскую 

войну. 

Главы государств-участников СНГ, 20 марта 1992 года в Киеве сделали заявление, в 

котором рассматривали сохранение территориальной целостности Молдовы как 

«краеугольный камень своей политики во взаимоотношениях с этим государством и 

важнейший фактор стабильности в Содружестве и в регионе». Они обязались принять 

меры по недопущению вовлечения в конфликт в любой форме граждан своих стран, 

использования своей территории для транзита вооружённых формирований. 

В этом заявлении, как и во многих других документах этого периода, предпочтение 

отдавалось формальной стороне вопроса. Истинные причины конфликта не вскрывались и 

пути выхода из него не рассматривались. Опасные последствия такой политики они не 

могли предвидеть, но именно она привела к гражданской войне в Молдове. 
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24 марта 1992 года началось наступление вооружённых сил Молдовы на города 

Приднестровья. В Молдове началась полномасштабная гражданская война со всеми 

характерными для таких войн событиями. Особо ожесточённый характер война приняла с 

20 июня 1992 года, когда вооружённые силы, отряды полиции и «волонтёров» НФМ 

начали наступление на город Бендеры с использованием танков. В результате боевых 

действий городу был нанесён значительный урон, убито более 500 человек, около 

полутора тысяч ранено, 80 тысяч из 150 тысячного населения Бендер стали беженцами. 

Промышленная и социальна инфраструктура города были почти полностью разрушены. 

Во второй половине июля 1992 года руководство Молдовы под влиянием социально-

экономического кризиса и реальной угрозы удара 14-й общевойсковой армии Российской 

Федерации по вторгшимся в Приднестровье вооружённым формированиям Молдовы, 

отказалось от ведения боевых действий. Военный совет 14- армии России обратился к 

президенту и парламенту Молдовы с требованием о прекращении боевых действий и 

ведения огня. В противном случае 14-я армия оставляла за собой право применить 

оружие. 

21 июля  1992 года  в  Москве  президентами  РФ Б. Ельциным и РМ М. Снегуром 

было подписано соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого 

конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», 

Подписание Соглашения не могло решить всего комплекса существовавших проблем, 

но оно позволило остановить войну и начать процесс мирного урегулирования 

вооружённого конфликта. 

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что основными 

причинами гражданской войны в Молдове стали попытки построения моноэтнического 

государства в полиэтническом обществе. 

Рост этнического национализма активно насильственно внедряемого правительством 

Молдовы создал ситуацию, когда применение вооружённого насилия стало неизбежным, а 

конфликт неизбежно перерос в гражданскую войну. 

Особенностью этнополитического конфликта в РМ является неопределённая 

длительность его стабилизационного периода, которая может быть определена как статус-

кво «ни мира, ни войны». 

Рассматривая Приднестровский конфликт, причины его возникновения, и развития, 

нельзя обойти ту важную роль, которую сыграла Россия и ее Вооруженные Силы в 

предотвращении полномасштабной войны на берегах Днестра. 
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В Приднестровье в течение последних 30 лет проводится уникальная по своей 

эффективности миротворческая операция, благодаря которой на берегах древнего Днестра 

не льётся кровь, не гремят взрывы, обеспечивается мирный труд граждан. Благодаря 

миротворческим процессам в Приднестровье Стороны имеют возможность искать 

взаимоприемлемые пути для разрешения конфликта,, вызванного дезинтеграционными 

процессами конца 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия, приведших, к распаду 

великой страны – СССР и, как следствие, к денонсированию новым, постсоветским, 

молдавским руководством Закона Союза ССР «Об образовании союзной Молдавской 

Советской Социалистической Республики», который был принят на VII сессии 

Верховного Совета СССР 2 августа 1940 года. 

Сложившаяся ситуация, в настоящее время, характеризуется, прежде всего, тем, что 

гражданами как Левобережья Днестра, так и большинством граждан Республики Молдова, 

миротворческая операция, проводимая в Приднестровье, воспринимается только с 

положительной стороны. 

За всё время проведения этой миротворческой операции не было зафиксировано 

практически ни одного случая протестного настроения населения на обоих берегах 

древней реки в отношении Совместных Миротворческих Сил и, в целом, к 

миротворческим процессам в Приднестровье. Уважительное и доброжелательное 

отношение со стороны военнослужащих Совместных Миротворческих Сил к населению, 

проживающему в районе конфликта, является основой в достижении мира и стабильности 

во всем регионе. 

В то же время, необходимо отметить, что в соответствии с базовыми документами, 

регламентирующими урегулирование приднестровского вооруженного конфликта, в 

компетенцию органов миротворческой операции не входят вопросы принуждения сторон 

к переговорам. 

Именно такое положение дел не позволяет вот уже в течение 30 лет, прошедших со 

дня окончания активной фазы конфликта, увести миротворческую миссию в сторону от 

истинного ее предназначения. 

Следует также констатировать, что опыт существующего формата миротворческой 

операции неоспоримо свидетельствует о наличии непререкаемого авторитета Российской 

Федерации, являющейся основным гарантом сохранения мира и стабильности в регионе. 

В этом контексте следует обратить внимание на ряд аспектов, характеризующих 

миротворческую операцию в Приднестровском регионе Республики Молдова. 
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Во-первых, совместная миротворческая операция в регионе базируется на 

международно-правовом акте – Соглашении «О принципах мирного урегулирования 

вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 

1992 года с участием сторон конфликта. Она является единственной полноценно 

применённой гарантией мира и безопасности в регионе и, прежде всего, надёжной 

гарантией предотвращения появления условий для возобновления вооруженного 

конфликта. 

Во-вторых, именно миротворческая операция под гарантией Российской Федерации, 

является стрежневой основой взаимоотношении сторон конфликта в данном вопросе, да и 

в системе региональной стабильности в целом. 

В-третьих, успешность и эффективность миротворческой миссии, обеспечивается и 

позитивным восприятием и толерантным отношением населения на берегах Днестра к 

операции, а в Приднестровье рассматривается, как главная гарантия физической 

безопасности граждан. 

За прошедший период времени применённый формат проведения миротворческой 

операции и деятельность на этой основе сформированных Совместных Миротворческих 

Сил доказали свою высокую эффективность, так как позволили решить главнейшую 

задачу – остановить боевые действия, развести вооруженные формирования 

конфликтующих сторон и создать условия для переговорного процесса о мирном, 

политическом урегулировании молдо-приднестровского вооруженного конфликта. 

К сожалению, следует отметить, что молдавской стороной в миротворческом 

процессе с завидной настойчивостью, достойной лучшего применения, периодически 

создаются искусственные трудности, инициируются надуманные тупиковые ситуации. 

Используя фактор непризнанности государственности Приднестровья, правящие элиты 

Молдовы целенаправленно дезинформируют международное сообщество об истинном 

положении дел, формируя искаженное представление о причинах конфликта и 

сложившемся в настоящее время положении дел в регионе, в том числе и о деятельности 

Совместных Миротворческих Сил. При этом все отчётливее просматривается, основная 

цель подобных демаршей – компрометация миротворческой операции в целом, и 

всяческое принижение роли России в мирном урегулировании. 

Основная цель таких контрпродуктивных действий и громких политических 

заявлений со стороны облеченных властью высокопоставленных лиц из числа нового 

руководства Республики Молдова основывается на стремлении к достижению 
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международных решений, определяющих необходимость вывода из Приднестровья 

подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровье и замене 

миротворческих сил России в регионе международным полицейским контингентом из 

представителей стран Европейского Союза, НАТО. 

Вместе с тем, уже давно стало вполне очевидным, что в силу исторических 

особенностей сохранять стабильность в этом регионе  Европы позволяет только такая 

миротворческая операция, которая проводится при определяющей роли страны-гаранта – 

Российской Федерации и именно в существующем формате. 

Таким образом, в существующих условиях, когда отношения между Молдовой и 

Приднестровьем достаточно сложны – именно существующий формат миротворческой 

операции способен обеспечить и обеспечивает мир на приднестровской земле. Любые же 

попытки трансформации миротворческой миссии вне политического консенсуса всех 

заинтересованных сторон являются опасными для процесса урегулирования и приведут к 

глубинным, комплексным изменениям, затрагивающим региональную стабильность, 

безопасность и климат доверия, с плохо предсказуемыми последствиями. 
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Аннотация. В статье исследуется сущность научно-технического прогресса, определяется 

вклад НТП в экономический рост. Проведен обзор трактовок понятия «научно-

технический прогресс» в исторической перспективе, что позволило определить 

характерные черты на современном этапе.  Приведены формы, в которых выражается 

научно-технический прогресс. Рассмотрены известные модели экономического роста и 

определено место НТП в них. 

Abstract. The article examines the essence of scientific and technological progress, determines 

the contribution of scientific and technological progress to economic growth. A review of the 

interpretations of the concept of «scientific and technological progress» in the historical 

perspective was carried out, which made it possible to determine the characteristic features at the 

present stage. The forms in which scientific and technological progress is expressed are given. 

The well-known models of economic growth are considered and the place of scientific and 

technological progress in them is determined. 
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В современных условиях, когда в научном обороте все более активно используются 

понятия «креативная экономика», «экономика знаний», «инновационная экономика», 

понятие «научно-технический прогресс» (далее НТП) как будто бы отошло на задний 

план, но напрасно. 

Цель статьи — исследование сущности научно-технического прогресса, определение 

вклада НТП в экономический рост. 

Не существует на сегодняшний день ни одной сферы деятельности человека, развитие 

которой невозможно было бы представить без НТП.  Человечество не находится на 

прежнем уровне развития, каждый день общество сталкивается с результатами НТП. В 

связи с этим роль, которую играет НТП, является основополагающей. Также НТП 

выступает важным фактором экономического роста. Экономический рост возможен 

только при увеличении количества и улучшении качества выпускаемой продукции, что 

достигается только при использовании современного оборудования и передовых 

технологий в производстве. 

Вопросы НТП исследовали как зарубежные, так и отечественные ученые, среди 

которых: Ф. Кенэ, А. Смит, К. Маркс, Р. Солоу, П. Ромер, Д. Ромер, В. Леонтьев, П. 

Попов, С. Веселова, И. Докина, Е. Недорезова, С. Реус, Ю. Ходжаев, В. Груздев, И. 

Укустов и др. 

Существующая литература неоднозначно трактует понятие НТП. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Смит А. считал, что НТП – это результат, к которому привел процесс разделения 

труда [1]. 

В Большой российской энциклопедии под НТП понимается последовательный ход 

выполнения действий, в результате выполнения которых происходит развитие техник, 

технологий, появление новых товаров и услуг с целью получения экономического, 

социального, экологического и   информационного эффекта [2]. 

По мнению Жанназаровой Г. К. НТП – это непрерывный по времени процесс, в ходе 

которого происходит внедрение новой техники и технологий в хозяйство, основываясь на 

последние достижения и реализацию знаний, полученных учеными для того, чтобы 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
755 

 

 

повысить эффективность и качества производственных процессов и удовлетворить 

потребностей общества в целом [4]. 

Донкина И.А., Недорезова Е.С. в своей работе считают, что НТП представляет собой 

процесс, в ходе реализации которого увеличивается количество и повышается качество, 

совершенствуются методы производства, опираясь на последние достижения науки и 

техники [3]. 

Колмыкова О.Н., Кудрявцева Т.В. считают, что НТП можно разделить на две части. 

НТП – это достижения в науке, во-первых, и в производстве, во-вторых  [5]. 

Как видно из представленных определений, понятие НТП достаточно широкое. Здесь 

невозможно  Оно не ограничивается формами развития науки и техники, а включает все 

прогрессивные сдвиги, как в производственной сфере, так и в непроизводственной. 

Характерными чертами НТП можно назвать следующее: 

 универсальный характер, то есть внесение изменений во все отрасли и сферы жизни 

общества; 

 ускорение научно-технических преобразований, то есть отрезок времени, за который 

происходит открытие и внедрение его на производство, сократился; 

 роль человека, здесь имеется в виду то, что с каждым годом требования к знаниям, 

умениям человека увеличиваются; 

 активное использование результатов НТП, разработанных некогда для военных 

действий. 

К вышеуказанным характерным чертам НТП можно добавить активное использование 

комплексной механизации и автоматизации производств, роботизации, присутствие 

виртуальных двойников, BIM-модели, искусственного интеллекта, больших данных и 

блокчейна и т.д. 

Также необходимо отменить, что результатом НТП являются инновации.  С 2002 года 

государство стало уделять особое внимание инновациям.  Правительством РФ  был 

разработан документ «Основы политики РФ в области развития науки и технологий до 

2010 года и дальнейшую перспективу», подписанный Президентом РФ [6]. 

Инновации в современном обществе занимают центральное место. Инновации прочно 

вошли в жизнь общества, трудно представить себе жизнь без последних достижений 

науки и техники. 
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Сейчас, когда наша страна переживает достаточно сложный период, связанный с 

проведением военной операцией, последующими санкциями со стороны западных стран, 

значение НТП резко возросло. 

Традиционно выделяют две формы реализации НТП: эволюционная и 

революционная. 

Суть эволюционной формы НТП  заключается в том, что происходит процесс 

совершенствования уже существующих  техник и технологий, используемых в 

производстве. Яркими примерами эволюционной формы НТП являются: развитие и 

совершенствование энергии пара, электроэнергии или атома и т. д. 

Суть революционной формы НТП состоит в том, что появляются кардинально новые 

знания, на которые переходят предприятия, т.е. внедрение в производство новейших 

технологий и техник. В качестве примера, можно назвать период перехода от выполнения 

операций с помощью ручного способа к машинному, появление персональных 

компьютеров, сейчас это 3D-моделирование,  различные беспилотные системы. 

Теперь перейдем к рассмотрению НТП в моделях экономического роста. 

В экономической науке в различные периоды ее развития от А. Смита и первых 

социальных утопий до советских публикаций и западных теорий экономического роста 

многие аспекты НТП получили свое толкование и обоснование (формы и факторы, стадии 

осуществления, влияние на различные стороны общественной жизни, противоречия и 

т.д.). Особое внимание хочет уделить вопросу теоретического моделирования 

экономического роста и учета в этих в моделях фактов НТП. 

Одним из важнейших факторов развития общества является устойчивый 

экономический рост. Его современная интенсивная форма зависит от результативности 

НТП. Исследование проблем экономического роста, стремление сделать этот процесс 

прогнозируемым и управляемым привело к созданию его теоретических моделей. 

Впервые Ф. Кенэ была предпринята попытка в сфере создания макроэкономической 

модели. В 1758 г. Ф. Кенэ  разрабатывает «Экономические таблицы», в которых создает 

баланс между натуральными и денежными потоками, где их движение ограничивается 

двумя сферами экономики: сельским хозяйством и остальной частью хозяйства общества. 

Модель, конечно же, еще не отражала НТП и давала представление лишь о простом, то 

есть в неизменном масштабе воспроизводства [7]. 

Последователем Ф. Кенэ является К. Маркс, который продолжает изучать 

экономический рост. Во втором томе «Капитала» им предложены схемы простого и 
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расширенного воспроизводства базировались на моделировании обмена между секторами 

экономики, создающими средства производства (1-е подразделение) и предметы 

потребления (2-е подразделение). 

Затем В.И. Ленин-Ульянов включил фактор трудосберегающего НТП через рост 

органического строения капитала.  Марксисты смогли сформулировать 

закон  опережающего роста средств производства над предметами потребления. Именно 

этот закон долгий период был главным аргументом структурной политики СССР. В 

последствии с практической стороны было доказано, что высокие результаты 

экономического роста можно получить и без использования данного закона. 

Следующий шаг в создании модели экономического роста обычно связывают с 

именем лауреата нобелевской премии В. Леонтьева, создавшего модель «затраты-

выпуск». Его исследования опираются на работу группы экономистов советского 

статистического ведомства, которая под руководством П. Попова в 1924-1928гг. 

проводила разработку межотраслевого баланса движения совокупного общественного 

продукта. В. Леонтьеву удалось представить его в виде системы матричных уравнений и 

позднее создать динамические варианты, учитывающие НТП через изменения удельных 

затрат. Использование описанного метода позволяло осуществлять прогнозирование 

развития национальных экономик и мирового хозяйства. 

В настоящее время условно принято выделять три ведущие теории и соответственно 

три направления моделирования экономического роста: историко-социологическое, 

кейнсианское, неоклассическое. 

Представителем историко-социологиского направления является американский 

экономист У. Ростоу, автор теории стадий экономического роста. Он выделяет 5 стадий 

развития, так или иначе связанных с возможностями и формами осуществления НТП. 

Кейнсианское и классическое (неоклассическое) направление различаются прежде 

всего факторами, учитываемыми в математических моделях роста. В моделях, которые 

были созданы представителями данного направления, экономический рост представляет 

собой некий результат интенсивности инвестиционного процесса. Мультипликация 

инвестиций приводит к более быстрому росту совокупного спроса и национального 

продукта. 

Неокейнсианцы учитывали процессы акселерации, то есть обратный процесс влияния 

национального дохода на экономический рост. 
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Основой  разработки классической модели являются производственные функции. 

Известная функция Коба-Дугласа, показывающая зависимость  результатов производства 

от объемов факторов «труд» и «капитал» и возможностей их взаимного замещения.  Но 

здесь стоит отметить, что согласно статистическим данным XX в., подтверждение четкой 

математической связи  между изменением объема производства и увеличением объема его 

факторов производства практически не встречалось. Ученые считали, что сложившаяся 

ситуация напрямую связана с вкладом НТП.    Впоследствии были созданы две методики, 

которые принадлежали и разным ученым. Основное предназначение разработанных 

методик заключалось в расчете вклада НТП в экономический  рост: «остаток Солоу» и 

«остаток Данисова». В предлагаемом подходе необходимо было учитывать,  что НТП 

является внешним фактором по отношению к экономике. Различные ученые использовали 

предложенные методики для оценки вклада НТП в экономический рост, полученные 

результаты показали, что в начале XX в. вклад был небольшим, составлял около 30%, а во 

второй половине наблюдается существенное увеличение и достижение  70% и более [7]. 

В ХХ в. были разработаны новые модели, в которых было приведено обоснование 

эндогенной природы экономического роста, к таким моделям можно отнести «новая 

теория» П. Ромера.  Теперь в производственную функцию вводится новая переменная – 

человеческий капитал. Введенная переменная позволяет отразить величину полученных 

знаний во время обучения. 

Д. Роммер и Н. Грегори Мэнкью и Д. Уэйл создают другую модель, которая входит в 

экономику под английской аббревиатурой VRW. Ученые провели математическое ее 

преобразование, что позволило им внести коррективы в модель  Солоу и активно 

использовать ее для сравнения межстрановых показателей [7]. 

Сделанные в ходе исследования выводы, подтверждают то, что устойчивого роста на 

длительный период времени могут достичь только те страны, в которых имеют 

факторы,  стимулирующие развитие и накопление человеческого капитала.  Отсутствие 

квалификации у персонала и наличие всего необходимо оборудования, сооружений в 

данном случае не приведет к существенным сдвигам в объеме производства. 

Полученные результаты,  по мнению автора, являются необходимыми для того, чтобы 

определять цели, масштабы и средства, с помощью которых будут проводиться реформа 

преобразования. 
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Аннотация. Расторжение контрактов с подрядчиками и субподрядчиками в рамках 

государственного строительного заказа формирует дополнительные трансакционные 

издержки, которые в свою очередь сокращают бюджет РФ. Целью оптимизации 

бюджетных расходов была оснащена предложенная в исследовании концепция 

организационно-экономического механизма, основанная на наделении участников 

саморегулируемых организации дополнительной солидарной ответственностью при 

реализации государственного строительного заказа (44-ФЗ). Причем за счет развития 

требований к участникам СРО данный механизм может оказать косвенное влияние 

на  ритм строительного потока, качество производства строительно-монтажных работ и за 

пределами 44-ФЗ. 
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Abstract. Termination of contracts with contractors and subcontractors within the framework of 

the state construction order generates additional transaction costs, which in turn reduce the 

budget of the Russian Federation. The concept of the organizational and economic mechanism 

proposed in the study, based on vesting participants in self-regulatory organizations with 

additional joint and several liability in the implementation of the state construction order (44-

FZ), was equipped with the goal of optimizing budget expenditures. Moreover, due to the 

development of requirements for SRO participants, this mechanism can have an indirect impact 

on the rhythm of the construction flow, the quality of construction and installation work, and 

beyond the 44-FZ. 

Ключевые слова: саморегулирование, строительная сфера, государственный 

строительный заказ, договор субподряда, контрактные отношения в строительстве 

Keywords: self-regulation, construction industry, state construction order, subcontracting 

agreement, contractual relations in construction 

Введение 

Регулирование деятельности субъектов системообразующих реальных сфер 

российской экономики должно отвечать требованиям оптимальности в каждый 

конкретный период времени, поскольку они непосредственно предопределяют 

функциональность остальных. Среди системообразующих реальных сфер российской 

экономики можно выделить строительство, от развития которого зависит национальное 

благосостояние, общественная удовлетворенность и др. На развитие строительной сферы 

было направлено множество различных организационно-экономических механизмов 

(проектное финансирование, государственно-частное и муниципально-частное 

партнерство и др.), среди которых присутствует и переход от лицензирования 

деятельности к саморегулированию. 

Многообразие целей и задач перехода к саморегулированию в строительстве РФ было 

проанализировано отечественными авторами в научных трудах, где, в частности, 

выявлено несоответствие принципу расширения частоправного регулирования, в замену 

которому сохранилось публично-правовое [1, с.17]. Невозможность перехода к 

полноценному частноправному регулированию деятельности в строительстве в РФ 

обуславливается не только высокой социально-экономической значимостью объектов 

недвижимости, но и субоптимальностью распределения уровней ответственности в 

некоторых механизмах, например, государственных закупок. Субоптимальность может 

проявляться в пересечении (иногда, дублировании) требований к строительным 
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организациям, желающим вступить в саморегулируемую (далее – СРО), и участникам 

государственного строительного заказа (44-ФЗ) при оценке их заявки по неценовым 

критериям. Именно в государственном строительном заказе не происходит эффективное 

распределение ответственности между его участниками, что потенциально может 

выражаться в комплексе альтернативных и (или) трансакционных издержек, которые 

имеется возможность сократить. 

Актуальность тематики исследования подчеркивается нерешенностью 

проблематики субоптимального характера регулирования механизма государственных 

закупок (44-ФЗ) в РФ, а также высокой долей расторгнутых контрактов в нем. 

Степень разработанности научной проблемы. Выявление драйверов роста 

эффективности правоприменительной практики в сфере саморегулирования деятельности 

экономических субъектов (в т. ч. из строительной сферы) и анализ технического 

регулирования в РФ произведены в трудах отечественных ученых, среди которых: С. В. 

Беляева, О. А. Васючкова, О. А. Герасимов, А. В. Калмыкова, Ю. И. Мхитарян, Л. П. 

Мышковская, С. М. Полещук, Р. Д. Фархутдинов,  С. С. Уварова и др. 

Мультидисциплинарность исследования подчеркивается обращением к юридическим 

наукам, которые позволяют раскрыть тематику исследования. Объясняется это 

совмещением положений из множества нормативно-правовых актов РФ, которые и 

оказывают влияние на эффективность указанных механизмов государственных закупок и 

саморегулирования. За счет анализа трудов ученых из юридических наук выявлено, что 

планируемый переход от публично-правовых к частноправовым методам регулирования 

не реализован полностью, что позволило обнаружить резерв оптимизации данных 

механизмов. 

Проблемам регулирования государственного строительного заказа в РФ (и 

государственных закупок в целом), вариантам его эффективной реализации не только с 

позиций количественных (ценовых), но и качественных (неценовых), посвящены работы 

отечественных деятелей науки, среди которых: К. И. Головщинский, М. И. Давыдов, Р. Р. 

Козаков, В. А. Кощеев, Ю. П. Панибратов, Е. Г. Гужва, М. С. Сабирова, Ю. А. Цветков, А. 

Т. Шамрин и др. 

В трудах вышеуказанных авторов анализ эффективности реализации 

государственного строительного заказа рассматривался с позиций оценки предложения 

участника по ценовым и неценовым критериям. Природа показателей эффективности в 

таком случае не распространялась на оптимизацию трансакционных издержек заказчика. 
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Настоящее исследование конкретизирует и ситуацию, на которое направлено решение – 

оптимизация при форс-мажорных обстоятельствах, а также латентных 

оппортунистических. Постановка проблематики для данной задачи не относится к 

решению маловероятных событий, что будет подкреплено статистическими данными, 

представленными в исследовании. 

Целью исследования является разработка концептуальных основ механизма 

реализации государственного строительного заказа, при которой оптимизируются 

трансакционные издержки государственной структуры в ситуациях, когда один из них 

участников отказывается от исполнения обязательств по контракту. 

Объектом исследования выступает федеральная контрактная система РФ, в 

частности, механизм государственного строительного заказа по 44-ФЗ. 

Предметом исследования являются социально-экономические и организационные 

отношения, возникающие в результате достижения оптимальности процесса реализации 

государственного строительного заказа, обоснованной повышением эффективности 

сопряжения его с законодательством о саморегулировании (315-ФЗ РФ и 190-ФЗ РФ). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу 

исследования сформировали научные труды отечественных авторов, посвященные 

анализу как правовых, так и социально-экономических аспектов перехода РФ к механизму 

саморегулирования деятельности субъектов из системообразующих реальных сфер [1-7]. 

Также в теоретическую основу заложены труды ученых, занимающихся анализом 

эффективности реализации государственного строительного заказа с учетом 

национальных целей и задач развития российской экономической системы [8-14]. В 

процессе работы применялись общелогические (анализ, синтез, дедукция, индукция и др.), 

теоретические (формализация, мультидисциплинарный анализ и др.) и эмпирические 

(качественное наблюдение и др.) методы проведения исследования. 

Информационную основу исследования составили статистические, аналитические 

отчеты о реализации государственных закупок в РФ, предоставляемые Федеральной 

службой государственной статистики (Росстат) совместно с научно-исследовательским 

университетом Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Аналитического центра при 

Правительстве РФ и др. 

Результаты 

В качестве фундаментальной причины перехода от лицензирования к 

саморегулированию в строительной сфере РФ можно выделить трансформацию 
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публично-правовых методов регулирования деятельности в частноправовые [1, 2], что 

позволило оптимизировать издержки государственной структуры при выполнении ею 

функциональных обязанностей, содействовать национальным целям и задачам. Процесс 

разделения функций публичного контроля над строительными организациями (и др. 

связанными со строительной деятельностью) с частной структурой позволил создать 

такой механизм, при котором последняя (частной структура) заинтересована в 

непрерывном развитии качества производства работ. СРО предъявляют повышенные 

требования к желающим присоединиться к ней субъектам, в частности происходит анализ 

их материально-технической базы (МТБ) в явном или латентном виде. МТБ 

детерминирует качество строительно-монтажных работ (СМР), которое входит в перечень 

публичных интересов. Таким образом, публичная структура создала стимулы для 

субъектов частной качественно  производить СМР, в ином случае они понесут 

солидарную имущественную ответственность из-за невыполнения обязательств. 

Описанный выше организационно-экономический механизм сталкивается с 

ограничениями, препятствующими достижению оптимальности, при интеграции в другой 

– государственного строительного заказа. По большей мере речь идет о тех случаях, когда 

исполнитель (подрядчик, субподрядчик) не в состоянии выполнить обязательства по 

контракту, в результате чего происходит процедура его расторжения, проводится новый 

конкурс и процесс повторяется. Данный период времени (от начала процедуры 

расторжения контракта до заключения его с новым участником), в течение которого 

формируются трансакционные издержки, оплачиваемые бюджетными средствами, 

имеется возможность сократить. Планируемым инструментом для достижения заявленной 

цели может выступить дополнительная обязанность участников СРО – исполнение 

контрактных обязательств ее членов при возникновении форс-мажорных и др. ситуаций, в 

ходе которых они не имели возможности реализовать объект закупки. Исходит данный 

инструмент из принципов солидарной ответственности членов СРО. Причем переоценка 

ценовых и неценовых критериев предложения при данном организационно-

экономическом механизме не потребуется, так как квалификация подрядчика 

(субподрядчика) (п.п. 4. п.1 ст. 32. 44-ФЗ) учтена (рассчитана, допущена) требованиями 

СРО к участникам, а цена контракта, качественные и количественные характеристики 

объекта закупки (п.п.1,2 и 3 п. 1. ст.32. 44-ФЗ) остаются неизменными. Реализация 

данного организационно-экономического механизма возможна при условии наличия 

среди участников СРО тех, кто соответствует требованиям ст.31 44-ФЗ. 
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Какие цели преследует описанный выше организационно-экономический механизм: 

1. оптимизация трансакционных издержек участников государственного строительного 

заказа (заказчиков в первую очередь) за счет оперативного заключения контракта с новым 

квалифицированным исполнителем (участником СРО) при форс-мажорных и др. 

обстоятельствах, ранее повлекших за собой неисполнение условий. Тем самым 

прогнозируется бюджетная эффективность за счет нивелирования указанных затрат 

(издержек); 

2. обеспечение заданного плана-графика (ритма) реализации государственного 

строительного заказа (минимизация временных потерь), что несет социальный эффект 

(своевременное удовлетворение требований и нужд населения); 

3. создание дополнительного стимула для СРО предъявлять повышенные требования к 

потенциальным и действующим ее участникам (например, к МТБ и (или) кадровому 

потенциалу), что, в свою очередь, окажет содействие развитию качества производства 

СМР не только в 44-ФЗ, но и за его пределами и др. 

Далее планируется оценить актуальность проблематики излишнего израсходования 

бюджетных средств, возникающих в рамках 44-ФЗ, в ситуациях субоптимального 

распределения ответственности его участников и др., на основании статистической 

выборки. Так, согласно статистическим данным, объем закупок по 44-ФЗ составил 8,9% к 

ВВП в рыночных ценах, доля категории F «Сооружения и строительные работы» 

составила 21,9% (причем данная категория относится к числу тех, на которые 44-ФЗ 

оказывает существенное влияние) [14, с.6-10]. 

В 2019 г. было отменено порядка 2,48% закупок (от общего количества закупок), что в 

количественном выражении составило 73 364 ед., а в 2020 г. 1,87% или 40 693 ед.; 

количество расторгнутых контрактов в 2020 г. составило 320 800 ед., что в стоимостном 

выражении эквивалентно 559 млрд. руб., а в относительном 6,3% от суммы заключенных 

контрактных. [14, с.15]. Среди финансовых нарушений в 2020 г., в разрезе суммарного их 

представления, преобладали начальная (максимальная) цена контракта (88,8% от всей 

суммы финансовых причин, которая  составила 108,5 млрд. руб.) на сумму 96 млрд. руб., 

неприменение мер ответственности по контракту (4,7% или 5,1 млрд. руб.) и нарушение 

при исполнении контрактов (1,5% или 1,63 млрд. руб.) [14, с.43]. 

Помимо фактора времени (альтернативных издержек) при расторжении контрактов 

несутся явно выраженные трансакционные издержки. По оценкам НИУ ВШЭ, 9 тыс. руб. 

необходимо государственному заказчику лишь только для организации электронного 
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аукциона [9, с.54-56]. Взяв данную величину за основу, умножив ее на количество, 

например, только лишь конкурентных процедур (в 2020 г. оно составило 2,18 млн.), 

формируется сумма в 19,6 млрд. руб. Для прямых закупок трансакционные издержки 

приблизительно в два раза ниже [9, с.55], поэтому итоговая сумма составит 5,2 млрд. руб. 

Полученное значение (приблизительно 24,8 млрд. руб.) статистически ожидаемо, о чем 

будет свидетельствовать табл. 1, где отражена динамика трансакционных издержек 

заказчиков по 44-ФЗ в период с 2015 по 2020 гг., произведен ее анализ на основании 

статистических данных из отчета НИУ ВШЭ [9]. 

 

Из табл. 1 видно, что в среднем за последние пять лет трансакционные издержки 

заказчиков увеличивались c темпом роста в 1%, а рассчитанное раннее значение (24,8 

млрд. руб.) является приближенным к среднестатистическому за рассматриваемый 

период. В целом, объем расторгнутых контрактов (и несостоявшихся закупок) отражает 

степень эффективности реализации государственных закупок. Стремительное его 

снижение является одной из приоритетных целей для государственной структуры, 

поскольку при проведении новых процедур, возникших из-за расторжения контрактов, 

вновь несутся трансакционные издержки. 

Вывод 

В настоящем исследовании выдвигались концептуальные основы организационно-

экономического механизма, направленного, в том числе, на снижение трансакционных 

издержек заказчиков СМР по 44-ФЗ, что является одной из характеристик его 

эффективности. Помимо снижения трансакционных издержек может быть выражен и 

оперативный эффект – абсолютное снижение затраченного времени реализации 
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государственного строительного заказа при расторжении контракта с предыдущим 

исполнителем (соисполнителем). Получаемый оперативный эффект прогнозируемо будет 

содействовать сохранению/улучшению ритмов реализации планов-графиков заказчиков. 

Отдельно стоит отметить, что данный механизм также стимулирует развитие 

квалификационных и ресурсных требований к участникам СРО, что обеспечит содействие 

улучшению ритма строительного потока, а также качества СМР. 

Развитие концептуальных основ выдвинутого в исследовании механизма необходимо 

направить в сторону частоправного регулирования, повышения значимости неценовых 

критериев оценки предложения, предъявления требований к субподрядчикам 

(соисполнителям) государственного строительного заказа. 
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Аннотация. В статье исследован вопрос развития перспективного и социально-

ориентированного сегмента жилищного строительства – рынка малоэтажной 

недвижимости. Проанализированы объемы ввода жилья по годам, сделан вывод о том, что 

цель, объявленная Министерством строительства и ЖКХ, заключающаяся в достижении 

доли малоэтажного строительства в 70% все еще не достигнута. Выделены актуальные на 

сегодняшний день государственные программы стимулирования развития малоэтажного 

строительства. Также изложены факторы, которые представляются важными для 

разработки и корректировки стратегических проектов и программ развития малоэтажного 

строительства в России в современных экономических условиях. 

Abstract. The article explores the development of a promising and socially oriented segment of 

housing construction — the low-rise real estate market. The volumes of housing commissioning 

by years are analyzed, it is concluded that the goal announced by the Ministry of Construction 

and Housing, which is to achieve the share of low-rise construction in 70%, has not yet been 

achieved. The current state programs for stimulating the development of low-rise construction 
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are highlighted. It also outlines the factors that seem important for the development and 

adjustment of strategic projects and programs for the development of low-rise construction in 

Russia in the current economic conditions. 

Ключевые слова: жилищное строительство, рынок недвижимости, малоэтажное 

строительство, государственная поддержка, правительственные программы 

Keywords: housing construction, real estate market, low-rise construction, government support, 

government programs 

В настоящее время экономика нашей страны претерпевает ряд трансформационных 

процессов. Смена технологических укладов, тенденции к цифровизации бизнес-

процессов, кризисы, проведение политики импортозамещения – все это так или иначе 

отражается на состоянии и устойчивости всей системы хозяйствования. В виду 

существующих и возникающих сложностей требуется активное внедрение новых 

подходов, способствующих ускорению экономического роста, повышению 

благосостояния страны. Особого внимания заслуживает развитие потенциала всех 

социальных сфер и видов экономической деятельности. В данной статье будет рассмотрен 

потенциал развития строительной деятельности, а именно сегмента малоэтажной 

недвижимости. 

Положительные стороны проживания в малоэтажном жилье очевидны: отдаленность 

от городской среды, экология, комфорт и т.д. Все эти факторы позитивно отражаются на 

здоровье граждан, а как следствие и повышении их производительности труда. 

Немаловажным остается тот факт, что увеличение числа объектов малоэтажного 

строительства оказывает такие мультипликативные эффекты, как развитие территорий, 

рост занятости населения, совершенствование строительных технологий и др [1]. 
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На рисунке 1 приведено сравнение объемов введенных одноэтажных и двухэтажных 

жилых домов в общем объеме. Если говорить об объемах жилищного строительства, то 

показатель введенных площадей имеет различное значение каждый год, но в целом 

наблюдается положительный тренд. Значение данного показателя выросло с 74979,6 тыс. 

м
2 
в 2018 году до 91886,75 м

2 
в 2021 году. В начале рассматриваемого периода (в 2009 

году) объемы строительства составляли 58841,4 тыс. м
2
. Что касается малоэтажного 

жилья, то оно составляет около 16% (одноэтажные дома) и 29% (двухэтажные дома) в 

общем объеме жилищного строительства в 2021 году. Проанализированные значения 

показателей по вводу жилых площадей свидетельствуют о том, что цель, объявленная 

Министерством строительства и ЖКХ, заключающаяся в достижении доли малоэтажного 

строительства в 70% все еще не достигнута [3]. 

 

Стоит отметить, что строительство жилья происходит не равномерно на различных 

территориях: 65,6 млн. м
2 
в черте городов против 27 млн. м

2 
за городом, по состоянию на 

2021 год. Отсюда вытекают проблемы урбанизационных процессов, а именно недостаток 

транспортной и социальной инфраструктуры, плотность застройки, высокая этажность, 

стесненность районов. 

Ключевым инструментом стимулирования функционирования строительной сферы, а 

также решения жилищного вопроса, является использование программно-целевого 

метода, в частности исполнение государственных проектов и программ. Такой подход 

обладает рядом преимуществ, позволяя обеспечить решение стратегических 
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долгосрочных задач. Основными программами стимулирования развития сегмента 

малоэтажного строительства стали следующие: 

1. Программа материнского капитала. Согласно пункта 2 Постановления Правительства 

РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать 

средства на приобретение, строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства [4]. Размер материнского капитала в 2022 году составляет 524,5 

тыс. руб. при рождении первого ребенка и 693,1 тыс. руб. при рождении второго ребенка 

[5]. 

2. Дальневосточный гектар. Федеральный закон №119-ФЗ, регулирующий особенности 

предоставления гражданам земельных участков на территории Дальнего Востока был 

подписан 1 мая 2016 года. По состояние на 2021 год в рамках программы приняли участие 

95,1 тыс. человек, им предоставили 65 тыс. га. Подано было 13 тыс. деклараций об 

использовании земли Структура целевого назначения гектаров выглядит следующим 

образом:42% индивидуальное жилищное строительство, 36% сельское хозяйство, 10% 

предпринимательская деятельность, 7% туристические проекты [6]. 

3. Арктический гектар. Данная программа стартовала в 2021 году с принятия 

Федерального закона №193-ФЗ. Согласно программе, существует возможность 

предоставления земельных участков на территории Арктической зоны размером до 1 

гектара. В том числе, предоставленный участок можно использовать под строительство 

индивидуального жилого дома. На конец 2021 года в рамках программы было 

зарегистрировано около 4 тыс. человек [7]. 

4. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена 

Постановлением Правительства Постановление от 31 мая 2019 года №696. Общий объём 

финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, Основные 

цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли 

общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 

50% [8]. 

5. Программы льготной ипотеки: 
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 Сельская ипотека. Подразумевает получение льготного ипотечного кредита по ставке 

от 0,1 до 3% на покупку квартиры или дома; 

 Государственная программа поддержки семей с детьми. В рамках данной программы 

государством предоставляется до 450 тыс. руб. на выплату ипотеки для многодетных 

семей, в том числе в случае приобретения частного дома; 

 Семейная ипотека (по ставке до 6%), также предоставляется и для покупки частного 

дома с земельным участком; 

 Другие федеральные и региональные программы. 

Таким образом, на сегодняшний день значительное внимание уделяется 

стимулированию развития жилищной сферы в России. При формировании программ 

необходимо учитывать условия внешней и внутренней среды, их особенности и 

изменчивость. Далее будут рассмотрены актуальные в условиях современной 

экономической среды факторы, которые представляются важными для разработки 

(корректировки) стратегических проектов и программ развития малоэтажного 

строительства в России. 

1. Рост спроса на объекты малоэтажного строительства. Карантинные меры, вызванные 

пандемией COVID-19 в 2020 и 2021 годах сильно отразились на предпочтениях граждан в 

выборе объектов недвижимости. Общая напряженная обстановка в городах, риск 

заболевания, закрытие границ, возможность дистанционной работы – все это послужило 

причинами роста спроса на рынке загородной недвижимости. В период ограничений 

предложение на рынке загородной недвижимости снизилось на 15%, желание проживать 

за городом выразили 80% клиентов агентств недвижимости [9]. Также исследователями 

отмечается, что цена объекта малоэтажной недвижимости стала конкурентоспособной, на 

рынке сложилась ситуация, свидетельствующая о том, что стоимость однокомнатной 

квартиры в новостройке площадью 40 кв. м оказалась сопоставимой со стоимостью 

загородного дома площадью 100 кв. м. с участком [10]. 

2. Рост цен на объекты недвижимости. Вместе с увеличением спроса на рассматриваемом 

рынке, также возросли цены на объекты недвижимости. Лидерами в удорожании домов 

стали Омская область, Краснодарский край и Воронежская область, которые 

продемонстрировали повышение цены на 50%, 47% и 21% соответственно [11]. 

Причинами такого скачка стали инфляция (до 7,26% в 2021 году), ценовая политика 

производителей и дистрибьюторов строительных материалов (удорожание 
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системообразующих строительных материалов до 150%), уровень конкуренции, 

повышенный спрос на рынке [12,13] 

3. Инновационное развитие. Сегмент малоэтажного строительства является 

потенциальным плацдармом для использования различных инновационных технологий 

при возведении домов. В числе таких технологий спектр разнообразных строительных 

материалов, конструкций, методов организации строительства. Инновационные решения 

строительстве призваны в первую очередь снизить себестоимость строительства, а также 

повысить качество и долговечность объектов. 

Помимо продуктовых и процессных инноваций, одним из более специфичных видов 

инноваций является социальная. Социальные инновации направлены повышение 

эффективности удовлетворения потребностей граждан, рост благополучия граждан, 

решение социальных проблем. Реализация данного вида инноваций невозможно без 

активного участия государства. В предыдущих исследованиях автора выявлено, что 

дальнейшая активизация развития рынка малоэтажного строительства возможна при 

содействии государства в вопросах повышения доступности объектов недвижимости, в 

том числе при определенных условиях на безвозмездной основе [14]. 

4. Энергоэффективность объектов. При возведении малоэтажных зданий следует 

учитывать принципы достижения энергоэффективности. Особую актуальность данный 

фактор приобретает на территориях Крайнего Севера. К Крайнему Северу относятся 15 

регионов нашей страны, в которых доля затрат на энергоснабжение в валовом 

региональном продукте составляет до 37% [15]. Таким образом, недостаточное внимание 

к данному вопросу со стороны государственных органов и других участников 

инвестиционно-строительной деятельности может привести к экономическим 

значительным потерям. 

5. Инженерная инфраструктура. Ключевой проблемой при реализации проектов по 

малоэтажному строительству считаются сложности в обеспечении земельных участков 

инженерной инфраструктуры. Общими проблемами для регионов являются: 

 исчерпание инженерно-подготовленного земельного фонда, предназначенного под 

жилую застройку; 

 высокий уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства (в некоторых 

регионах, данный показатель достигает до 70% [16]); 

 расхождение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с планами 

по развитию территорий; 
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 сложность взаимосвязей между субъектами сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

По мнению специалистов национального центра государственно-частного 

партнерства, средств, заложенных в бюджетах регионов недостаточно, чтобы полной мере 

покрыть затраты на создание необходимой инженерной инфраструктуры. Следовательно, 

актуальным представляется необходимость привлечения частных средств. 

Один из наиболее приемлемых механизмов привлечения средств в данном случае 

является государственно-частное партнерство и концессионные соглашения [17,18]. Так, 

90% всех заключаемых концессионных соглашений приходится на коммунально-

энергетическую сферу [19]. Однако, количество заключаемых концессионных соглашений 

крайне мало, в 2021 году, было заключено всего 39 соглашений объемов 164,1 млрд. руб. 

государственных средств и 158,5 млрд. руб. частных инвестиций [16]. 

Несовершенной остается и правоприменительная практика. В 2021 году арбитражные 

суды приняли 1137 судебных актов по концессионным соглашениям, из них 955 актов по 

проектам в сфере ЖКХ. Причинами споров стали непередача объекта в концессию, 

невыполнение денежных обязательств, земельные споры, конкурсные процедуры и 

т.д.  Концессионные соглашения также находятся в центре внимания антимонопольной 

службы, которая в течение 2021 годы приняла 41 решение в данной сфере [16]. 

В заключение стоит отметить, что при разработке и корректировке программ, 

направленных на стимулирование развития малоэтажного строительства, необходимо 

учитывать структурные факторы, влияющие на экономическую ситуацию в стране. К 

таким факторам, на сегодняшний день можно отнести рост спроса на объекты 

малоэтажного строительства, рост цен на объекты недвижимости, необходимость 

применения инновационных и энергоэффективных решений при возведении объектов, 

неопределенность в вопросе решения проблемы инженерного обеспечения земельных 

участков. 
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Аннотация. Современный рынок функционирует в условиях цифровой трансформации 

всех сфер экономики, нестабильного состояния определяемых формой собственности 

отношений людей между собой, развития технологий, используемых для сотовой связи, 

функционирования онлайн – платформ, используемых для социального взаимодействия 

индивидов, существенного изменения образа жизни в медиапространстве, появления 

новых форматов файлов, составляющих единицы контента, изменения социального 

мировоззрения покупателей, расширения спектра трансграничных каналов передачи 

информации, усиления борьбы между хозяйствующими субъектами за клиента и свое 

место в сфере обмена товарами и услугами. Все эти революционные факторы требуют 

совершенствования процессов изготовления, продвижения, реализации товаров 

потребителям, управления взаимоотношениями с ними с выгодой для производителя. В 

статье описаны основные пути развития системы управленческой и исследовательской 

работы, осуществляемой в целях обеспечения эффективного доведения продукции от 

производителя до покупателя на разных этапах функционирования рынка в современном 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/12/Emblema-MEZH-2.png
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обществе. Определена роль маркетинга в современной экономике и перспективы его 

развития. 

Abstract. The modern market operates in the conditions of digital transformation of all spheres 

of the economy, the unstable state of relations between people determined by the form of 

ownership, the development of technologies used for cellular communications, the functioning of 

online platforms used for social interaction of individuals, a significant change in lifestyle in the 

media space, the emergence of new formats files that make up content units, changes in the 

social outlook of buyers, expanding the range of cross-border channels for transmitting 

information, intensifying the struggle between economic entities for a client and their place in 

the exchange of goods and services. All these revolutionary factors require the improvement of 

the processes of manufacturing, promotion, sale of goods to consumers, management of 

relationships with them for the benefit of the manufacturer. The article describes the main ways 

of developing the system of management and research work carried out in order to ensure the 

effective delivery of products from the manufacturer to the buyer at different stages of the 

market in modern society. The role of marketing in the modern economy and the prospects for its 

development are determined. 

Ключевые слова: эволюция; концепция; маркетинг; управление; рыночная экономика 

Keywords: evolution; concept; marketing; control; market economy 

Любая современная компания, функционирующая в сфере товарообмена как одной 

страны, так и совокупности национальных рынков, использует в своей деятельности такой 

эффективный инструмент создания желаемого продукта, способного удовлетворить спрос 

потребителя по приемлемой цене, обеспечить производителю максимальную прибыль за 

счет имеющихся ресурсов, вывести товар на рынок либо увеличить там его долю,  как 

комплекс мер по изготовлению, продвижению, предоставлению продукции и управление 

взаимовыгодными отношениями с покупателями. 

Концепция деятельности по получению прибыли посредством удовлетворения 

потребностей покупателя, согласно которой производитель товара должен учитывать 

рыночную ситуацию, а также запросы, экономическое поведение и возможности 

потребителей, имеет несколько базовых функций [5, стр. 250]. Во – первых, она нацелена 

на исследование рынка и процесса удовлетворения запросов потенциальных и реальных 

потребителей продукции со стороны фирм, частично либо полностью размещенных в 

одной фундаментальной нише. Во – вторых, на выявление максимально возможного 

размера спроса, предъявляемого потенциальными покупателями продукции. В – третьих, 
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на адаптацию процесса создания продукта к существующим требованиям и выпуск 

товаров, которые могут удовлетворить спрос. В – четвертых, на продвижение товара от 

изготовителя до покупателя в целях ускорения продажи для стимулирования спроса в 

интересах компании. В – пятых, на формирование совокупности целей, принципов, 

тактических приемов по ценообразованию. В – шестых, на обслуживание потребителя до 

того, как он купит товар и после совершения им этого действия. В – седьмых, на 

совершенствование процесса долгосрочного согласования возможностей компании с 

ситуацией на рынке. 

Первым об особенностях рыночной деятельности, одним из элементов которой 

выступает процесс создания, продвижения, предоставления продукции потребителю и 

управления взаимодействия с ним в целях получения обоюдной выгоды, написал в 1880-х 

годах экономист из Шотландии А. Смит [6, стр. 417]. В 20 – 30 годы прошлого столетия в 

США было сформировано понимание производственно – сбытовой деятельности, 

ориентированной на покупателя и обеспечивающей стабильную прибыль. Причинами 

возникновения этой концепции выступили: рост запросов и требований покупателей к 

продукции в связи с насыщением ею рынка; необходимость управления со стороны 

государства совокупностью процессов и процедур, сопровождающих обмен продукцией 

между продавцами и потребителями; отсутствие у хозяйствующих субъектов, 

производящих товар, желания и навыков учета запросов клиентов; быстрый рост 

промышленного и торгового капитала за счет накопления части прибавочной стоимости, 

следствием чего становятся укрепление производства и ускорение обобществления труда; 

слабо регулируемое соперничество коммерческих предприятий за своих клиентов и 

рынок. 

Результатами максимального объема продаж многих продуктов в текущих рыночных 

условиях и постоянного уровня спроса оказались активизация действий фирм по 

удержанию и росту доли рынка, повышение темпов развития в обществе отношений 

производителей, посредников, потребителей продукции, возникающих по поводу 

распределения товаров и услуг. Постепенно система управленческой и исследовательской 

деятельности по эффективному доведению продукции от производителя до потребителя 

сформировалась как отдельная сфера отрасли знаний, посвященной изучению правил, 

позволяющих сделать максимально рациональным поведение субъекта экономической 

деятельности, решающего личные экономические проблемы. 
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Считается, что в своем развитии эта система удовлетворения нужд клиентов, 

основанная на рыночном управленческом мировоззрении, прошла четыре основных 

стадии [7, стр. 59]: 

1.Примерно 30 – середина 50-х годов прошлого века. Удовлетворение потребностей 

потенциальных покупателей имело практически одну форму – сбыта. Производитель 

занимался по большей части обеспечением максимально возможного годового выпуска 

продукции производственной единицей, прибавлением новых видов товаров к уже 

существующему ассортименту и изменением потребительских свойств продуктов для 

наилучшего удовлетворения определенных запросов с минимальными затратами труда и 

капитала. По причине дефицита ограничений объемов производства товаров в то время не 

было: все зависело от ресурсов производства и ловкости продавцов, реализующих товар. 

Чаще всего победителем становился тот, кто мог удерживать самую низкую цену на 

продукцию. То есть в обязанности маркетинга входило решение трех основных задач. 

Первой была реализация товара, второй – регулирование цен, третьей – сведение к 

минимуму связанных с производством издержек. 

2.Конец 1950-х – 1980-е годы. Вследствие максимального объема продаж товаров, 

постоянного уровня спроса более острые формы приобрела борьба экономических 

субъектов за максимально эффективное использование факторов производства. Возникла 

необходимость возбуждения у покупателя интереса к изделию, стимулирования у него 

желания приобрести тот или иной предмет. То  есть воздействие маркетинга на рынок 

переместилось с продукта на процесс его реализации. Помимо сбыта и управления 

потоками товаров производители и продавцы занялись поисками способов и методов 

воздействия на выбор потребителей. Ключевым аспектом уже выступала не более низкая, 

чем у соперников цена, а соответствие товара потребностям рынка. Компании стремились 

создать продукт, качества и свойства которого были лучшими, если сравнивать его с 

товаром конкурентов. 

3.В конце 1980-х – 1990-х годах производитель перестал ориентироваться исключительно 

на покупателя. В сферу его интересов вошли особенности рынка, анализ которых 

способствовал формированию и стимулированию интересов потребителя. Специалисты 

стали планировать и прогнозировать складывающуюся на рынке ситуацию, завоевывать 

клиентов, влиять на их предпочтения. 

4.С последнего десятилетия 20 века начали  разрабатываться и реализовываться 

программы по взаимодействию с группами людей, имеющих желание и возможность 
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приобрести определенный товар, в целях удовлетворения их запросов. При этом 

производящие продукцию компании, удовлетворяя нужды покупателей, получают от 

этого большую пользу в виде регулярной прибыли [4, стр. 800]. Процессы создания и 

продажи товара, ориентированные на конкретные группы членов социума, основываются 

на устойчивых связях и логических цепочках. 

Система представлений об управлении деятельностью производственно – сбытового 

характера менялась в соответствии с изменениями в экономике и обществе. В эпоху 

массового производства она базировалась на  необходимости развития процессов 

производства в целях снижения себестоимости товара, производимого фирмой, и 

сохранения его удовлетворительного качества. Цена у продукции была невысокой, 

покупатели приобретали ее охотно, поэтому нужды в специальном исследовании рынка не 

было. Не считалось также нужным заботиться об интересах потребителей. 

В силу того, что массовый спрос на продукцию был удовлетворен, порядок 

продвижения и поведения на рынке перешел от производства к совершенствованию 

качеств и свойств товара. Соответственно, гораздо более заметной по сравнению с более 

ранним периодом стала роль структурных подразделений компаний, реализующих цели и 

задачи маркетинга. Стали значительнее затраты на их функционирование [8, стр. 43]. 

В настоящее время запросы потребителей растут. Необходимо стимулировать 

покупательский спрос, убеждать людей приобретать товары, используя методы 

психологического воздействия на личность. Поэтому сегодня уже никто не сомневается в 

том, что в каждом бизнесе должно присутствовать стратегическое управление. А для 

этого необходимо понимать специфику поведения потребителя, посредников, 

конкурентов, уполномоченных государственных органов. 

Это все понимают современные российские ученые, исследующие особенности 

политики маркетинга в государстве. 

Уже в царской России, в конце XIX — начале XX столетий  деловые люди продвигали 

свои товары, размещая информацию о них в газетах и журналах, специальных 

конструкциях на внешних поверхностях зданий. Кроме того, покупатели узнавали о 

продукте на промышленных выставках и ярмарках.  Сбыт стимулировался также 

посредством гибкой политики цен, применения яркой, привлекательной упаковки. 

Советская власть, отказавшаяся от частной собственности и специфических 

отношений, связанных с функционированием рынка, в конечном итоге привела страну, 

существовавшую в условиях плановой экономики, к тотальному дефициту. 
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После распада Союза ССР в нашей стране началось формирование отношений 

собственников, каждый из которых ищет и находит свою выгоду. Поначалу методами 

влияния на широкий круг клиентов в целях повышения спроса на производимый товар 

овладели специалисты финансового рынка, банковской и торговой деятельности, 

несколько позже маркетинговые технологии пришли и в промышленный сегмент 

экономики. 

Основу научного понимания вида человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей членов социума путем обмена, заложили еще 

советские ученые в 1970 – 1980-е годы, предлагавшие использовать принцип ориентации 

на потребителя в деятельности государственных структур, связанной с выходом на 

мировой рынок [1, стр. 272]. Для этого они проводили глубокие исследования зарубежных 

систем управления, регулирования, изучения рынка, разрабатывали концептуальные 

подходы внедрения комплексной системы организации производства и сбыта в 

совокупность экономических отношений, которые обеспечивают взаимную связь и 

взаимодействие национальных экономик и мирового хозяйства. В качестве примера 

можно привести труды П. С. Завьялова, который разработал учебное пособие по 

организации производственно – сбытовой деятельности предприятия, пользовавшееся 

большой популярностью у студентов. 

С середины 1980-х годов до начала последнего десятилетия XX века ученые 

маркетологи в нашей стране занялись помимо проблем составной части всемирного 

хозяйства, представляющей сферу спроса и предложения, еще и решением вопросов, 

связанных с зарождающимся рынком продуктов и ресурсов, ограниченным территорией 

Советского Союза [2, стр. 12]. Много в этом направлении сделала теоретик маркетинга, 

профессор Московского института электронной техники Н. К. Моисеева. 

Тогда российский процесс планирования и управления разработкой, продвижением 

товара, ценовой политикой в целях достижения благ, удовлетворения потребностей людей 

только зарождался. Ранняя стадия отношений связанных с функционированием рынка, 

пришедшая на смену длительного периода всеобщего дефицита, отличалась превышением 

спроса на товары над предложением. 

Меняться ситуация начала лишь с 1985 года, когда М. С. Горбачев инициировал 

реформы, обеспечившие переход от жесткой централизации экономического 

планирования и распределения товаров, мероприятий, проводимых правительственными 

структурами в  целях сохранения либо изменения существующих цен для устранения 
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социальных противоречий, при которых потребитель не мог сравнивать и выбирать 

товары, к отношениям собственников, каждый из которых ищет и находит свою выгоду. 

На рынке появились компании, ориентированные на одну и ту же целевую аудиторию, 

которой они пытались продать продукцию и в результате этого дефицит товаров пошел на 

спад [9, стр. 456]. Это стало предпосылкой для начала исследований, направленных на 

разработку и внедрение в практику процессов планирования, управления созданием 

продукта, его продвижением и сбытом. 

На крупных предприятиях стали создаваться подразделения, отвечающие за 

организацию сбыта продукции. Сотрудники этих структур применяли лишь отдельные 

элементы активно осуществляемой в зарубежных странах деятельности по превращению 

потребностей клиентов в доходы компаний: многие приемы и методы еще только 

предстояло адаптировать к особенностям отечественного рынка. 

Практически не развивалась маркетинговая рыночная концепция управления до 

реформ, проведенных в 1993 году академиком Л. И. Абалкиным и Е. Т. Гайдаром [3, стр. 

98]. Это было обусловлено тремя причинами: 1) дефицитом практически всех товаров, 

предназначенных для продажи населению в целях удовлетворения личных нужд; 2) 

ростом цен; 3) резким снижением количества продукции, которую за единицу валюты 

способно было приобрести физическое или юридическое лицо. 

По мере стабилизации рынка менялись задачи подразделений, отвечавших в 

компаниях за сбыт, рекламу продукции, клиентский сервис. Они стали изучать и 

сегментировать рынок, выявлять нужды потребителей, разрабатывать пути и меры 

удовлетворения их запросов. В стране был открыт ряд учебных заведений по подготовке 

специалистов маркетологов. 

В настоящее время теории и методики управленческих процессов, направленных на 

определение, предвидение, удовлетворение потребностей клиентов и получения прибыли 

для компании, разработанные зарубежными специалистами, применяются в нашей стране 

с учетом специфики внутреннего рынка. Наши ученые закладывают теоретические и 

методологические основы формирования комплекса мер по продвижению продукции при 

помощи рекламы и других коммуникационных видов деятельности, воздействию на 

экономические отношения обмена. Работают в направлении развития таких 

маркетинговых инструментов, которые позволяют улучшать жизнь и отдельного 

индивида, и всего социума в целом, обеспечивают функционирование на основе 

принципов классического маркетинга в конкурентной среде некоммерческих субъектов. 
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Основу работы любой фирмы в нашей стране составляет план ее стратегического 

развития, в который обязательно включены описание бизнес – деятельности по 

достижению конкретных маркетинговых целей, мер по выходу хозяйствующего субъекта 

из финансового кризиса, экономических, технических мероприятий по созданию у 

предприятия экономических характеристик, выгодно отличающих его от аналогичных 

субъектов рынка. 

Анализ процесса эволюции концепции создания, продвижения, размещения продукта 

и стимулирования его приобретения потребителем показывает, что роль маркетинга 

становится все более значимой в современной экономике, активно трансформирующейся 

в ходе информационной революции, поскольку именно с его помощью бизнес может 

максимально полно удовлетворять конкретные потребности целевых аудиторий по 

сравнению с аналогичными объектами рынка. А это указывает на необходимость 

продолжения совершенствования маркетинговой политики предприятий, основанной на 

соответствующих исследованиях рынка, специфики ценообразования и управления. 
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Аннотация. В научной статье раскрыта значимость инвестиционно-инновационной 

деятельности для повышения конкурентных преимуществ, предприятий аграрной сферы в 

условиях углубления и расширения рыночных принципов хозяйствования в российской 

экономике в период цифровой трансформации. Применяя стратегию цифровой 

трансформации, позволяющую предприятиям аграрной сферы, сохранять финансовую 

устойчивость, а также повышать конкурентоспособность в ответ на вызовы цифровой 

экономики (цифровой среды). Одним из приоритетных направлений совершенствования 

инвестиционно-инновационной деятельности является в рамках менеджмента 

предприятий аграрной сферы развивать проектное управление с учетом применения 

современных сквозных цифровых технологий в бизнес-процессах. В статье акцентировано 

внимание на формирование в управлении инвестиционно-инновационными проектами 

эффективного методического организационно-экономического инструментария в качестве 

основы для функционирования разработанной модели механизма проектного управления 

с применением сквозных цифровых технологий бизнес-процессов. Предложены ключевые 

принципы методического инструментария проектного управления инвестиционно-

инновационной деятельностью предприятий аграрной сферы. Кроме того, в статье сделан 

акцент на наличие в Пермском крае организационно-экономических предпосылок 

развития инвестиционно-инновационной деятельности в аграрной сфере экономики 

региона в условиях цифровой трансформации. 

Abstract. The scientific article reveals the importance of investment and innovation activities for 

increasing competitive advantages of agricultural enterprises in the context of deepening and 

expanding the market principles of management in the Russian economy during the period of 

digital transformation. Applying the strategy of digital transformation, which allows agricultural 

enterprises to maintain financial stability, as well as increase competitiveness in response to the 

challenges of the digital economy (digital environment). One of the priority areas for improving 

investment and innovation activities is to develop project management within the framework of 

the management of agricultural enterprises, taking into account the use of modern end-to-end 

digital technologies in business processes. Key principles of methodological tools of project 
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management of investment and innovation activity of enterprises of agrarian sphere have been 

proposed. In addition, the article focuses on the presence in the Perm Territory of organizational 

and economic prerequisites for the development of investment and innovation activities in the 

agrarian sphere of the region’s economy in the context of digital transformation. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная деятельность, проектное управление, 

цифровая среда, предприятие аграрной сферы, цифровая трансформация, организационно-

экономические инструменты, инвестиционно-инновационный проект, молочная 

продукция 

Keywords: investment and innovation activities, project management, digital environment, 

agricultural enterprise, digital transformation, organizational and economic tools, investment and 

innovation project, dairy products 

В настоящие время, в решении вопросов повышения конкурентоспособности 

предприятий аграрной сферы, в рыночной, а также цифровой среде ключевое место 

занимает целенаправленная инвестиционно-инновационная деятельность с учетом 

цифровой трансформации, которая большинством предприятий воспринимается, как 

фундамент и одновременно инструмент своего стратегического развития, в рамках 

стратегии цифровой трансформации. Применение стратегий, которые позволяют 

предприятиям аграрной сферы сохранять устойчивость и повышать 

конкурентоспособность в ответ на вызовы цифровой экономики (цифровой среды). 

Именно, инвестиционно-инновационная деятельность, реализуя передовые технические и 

организационные новшества, в рамках проектного управления, в финансово-

хозяйственную деятельность предприятий аграрной сферы обеспечивает существенные 

потенциальные возможности для производства конкурентоспособной выпускаемой 

продукции, что объективно укрепляет продовольственную безопасность Российской 

Федерации [8, стр.229]. 

В настоящее время, цифровые технологии являются неотъемлемой частью процессов 

производства. Они представляю методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и методов. 

Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым агробизнесом, 

поскольку сильно зависит от погоды и природных явлений. В отличие от традиционного 

производства в сельском хозяйстве нельзя заранее структурировать все бизнес-процессы. 
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Сегодня, инвестиционно-инновационная деятельность на предприятиях аграрной 

сферы осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Поиск резервов для совершенствования ассортимента выпускаемой продукции, в том 

числе за счет разработки и освоения производством нового высококонкурентного 

продукта или частичного улучшения качественных характеристик уже освоенных и 

реализуемых на рынке продуктов, с применением современных цифровых технологий, с 

целью оптимизации ассортимента выпускаемой продукции; 

2. Обоснованное техническое перевооружение производственных процессов для выпуска 

конкурентоспособной продукции на базе прогрессивного оборудования и технологий с 

обеспечением комплексной автоматизации технологических процессов, бережливого и 

безотходного производства, применением современных цифровых технологий позволяет 

сформировать оптимальные  условия, обеспечивающие в течение всего жизненного цикла 

сельскохозяйственной продукции значительное повышение урожайности и 

производительности труда, снижение материальных затрат на ГСМ, электроэнергию, 

средства защиты растений, оплату труда и другие виды расходов, а также сохранение 

плодородия почв и защиту окружающей среды; 

3. Переход на новые организационно-экономические схемы управления финансово-

хозяйственной деятельностью с использованием компьютерных, информационных и 

цифровых технологий, перспективного программного обеспечения, современных моделей 

электронно-организационной техники, а также беспроводных коммуникаций, включая 

электронную почту, мобильную связь и Интернет; 

4. Разработка комплекса конкретных мероприятий по качественному повышению 

социальных услуг и гарантий работникам предприятия и членам их семей, в рамках 

цифровой трансформации, поскольку человечество не стоит на месте, то в постоянно 

развивающемся мире расширятся диапазон применения цифровых технологий, 

соответственно и знаний квалифицированных IT-специалистов. 

Вполне очевидно, что успехи инвестиционно-инновационной деятельности 

предприятий аграрной сферы, могут быть достигнуты только при комплексном 

применении современных цифровых технологий: 

 оптимальной совокупности проектов инвестиционно-инновационной деятельности, 

отвечающих стратегическим, тактическим и оперативным целям и задачам социально-

экономического развития предприятий; 
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 достаточных объемов финансового обеспечения не только этапов реализации 

инвестиционно-инновационных проектов, но и всей совокупности проектов 

инновационной деятельности в целом; 

 компетенций профессиональных кадров; 

 адаптивной системы управления, реализуя стратегию цифровой трансформации [9, 

стр.83]. 

Таким образом, необходимо отметить, что одной из главных особенностей успешной 

инвестиционно-инновационной деятельности предприятий аграрной сферы является 

эффективность управленческих бизнес-процессов, т.е. трансформация бизнес-моделей, 

проектирование новых бизнес-процессов и др. для достижения качественных сдвигов 

(повышения качества жизни людей, качественного повышения социальных услуг и 

гарантий работникам предприятия роста бизнеса и др.),  за счет использования 

возможностей сквозных цифровых технологий.  В противном случае переходящих в 

область постоянно решаемых проблем. 

Поэтому, в сложившихся, в российской экономике рыночных условий хозяйствования 

с динамично изменяющимися факторами внешней и внутренней среды, необходимо 

повысить качество методического обеспечения управления инвестиционно-

инновационной деятельностью. 

При этом, ситуация осложняется состоянием сред, в которых функционирует 

агробизнес на микро, мезо, макро и мегауровнях, основными характеристиками которых 

является высокая сложность, динамизм, неопределенность (нехватка информации о 

состоянии и поведении факторов, проблема оперативного доступа к информации и 

степень уверенности в точности данной информации). Инновационные стратегии 

цифровой трансформации приводят предприятия аграрной сферы к долгосрочному 

лидерству или доминированию на традиционных и новых рынках. 

В связи с этим, нами на рисунке 1 предложена модель проектного управления 

инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия аграрной сферы  по 

производству «Молока и молочной продукции». 
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На наш взгляд, традиционные подходы к формированию методического 

инструментария и определению системы менеджмента финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия аграрной сферы, изложенные в трудах зарубежных и 

отечественных исследователей, для моделирования оптимального методического 

обеспечения управления инвестиционно-инновационной деятельностью не достаточно 

эффективны. Они не представляют необходимую совокупность организационно-

экономических инструментов управления проектами инвестиционно-инновационной 

деятельности предприятий аграрной сферы, необходимой для структуризации и 

приоритетности реализации в практическую плоскость функционирования предприятий, с 

учетом  стратегии цифровой трансформации. 

Как видно, на рисунке 1 модель проектного управления инвестиционно-

инновационной деятельностью предприятия аграрной сферы по производству «Молока и 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-46.png
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молочной продукции» базируется на взаимосвязи организационно-экономических 

инструментов, которые наглядно представлены на рисунке 2. 

 

Наиболее значимым, по нашему мнению, методологическим аспектом проектного 

управления инвестиционно-инновационной деятельностью является определение 

принципов, которые отражают особенности не только построения проектного управления, 

но и его эффективность функционирования в рамках менеджмента сельскохозяйственным 

предприятием, в целом. Основные технологии и цифровые инструменты, получившие 

развитие в настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях представляют собой: 

1. Использование БПЛА. 

2. Оцифровка полей. 

3. СМТ: GPS/Глонасс трекеры, датчики топлива. 

4. Системы параллельного вождения, точного земледелия. 

5. Использование радиочастотных меток RFID. 

6. Использование метеостанций. 

7. Дифференцированное  внесение. 

8. Весоизмерительные приборы. 

9. Смартфоны/Планшеты. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-47.png
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10. Системы доения животных. 

В процессе проведенного анализа управления инвестиционно-инновационной 

деятельностью на предприятиях аграрной сферы Пермского края нами сформулирован ряд 

принципов функционирования проектного управления инвестиционной деятельностью 

(ПУИД), с  применением современных цифровых технологий: 

1. Принцип структуризации инвестиционно-инновационных проектов. Характерной 

особенностью применения данного принципа является возможность выявления 

приоритетности и взаимосвязанности проектов в разрезе подразделений основного и 

вспомогательного производства, т.е. бизнес-модели, как совокупности основных и 

вспомогательных бизнес-процессов, необходимых для создания потребительской 

ценности, а также предприятия, в целом, соблюдая технологическую цепочку 

производства продукции (применение методов поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления, таких 

процессов и методов); 

2. Принцип ограниченности проектов. Условием ограниченности совокупности 

инновационных проектов служит научно-обоснованный (нормативный) уровень 

выделяемых на разработку и реализацию проектов материальных, финансовых, трудовых 

и производственных ресурсов, а также точность определения границ связей между 

проектами в рамках одного планируемого временного горизонта; 

3. Принцип целостности проекта. Этот принцип позволяет вводить более жесткий 

контроль за дроблением проекта на подпроекты и исключить возможность привлечения 

дополнительных исполнителей и корректировку сроков внедрения проекта; 

4. Принцип взаимосвязанности проекта. Основная задача принципа состоит в 

обеспечении внутри и внешне проектной взаимосвязи всех работ и исполнителей проекта, 

что обуславливает функциональную конкретизацию и ответственность работников, 

вовлеченных в организацию выполнения проекта; 

5. Принципы контроля проекта. Особенностью принципа является установление 

оперативного контроллинга за выполнением всех установленных параметров проекта. 

Вместе с тем, возникающие ситуации в ходе проектного управления инновационной 

деятельностью сельскохозяйственных предприятий в рыночной среде дает возможность 

индивидуальную интерпретацию предложенных принципов, их классификацию и 

применение в практической деятельности. 
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В связи с этим представляется необходимым дальнейшее совершенствование 

методического обеспечения проектного управления инновационной деятельностью в 

рамках функционирования общего менеджмента финансово-хозяйственной 

деятельностью сельскохозяйственных предприятий в рыночной среде. 

В заключение, необходимо отметить, что для повышения эффективности проектного 

управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятий аграрной сферы 

Пермского края имеются необходимые организационно-экономические предпосылки: 

квалифицированные трудовые ресурсы на предприятиях; научные школы аграрно-

технологического университета; принятые программы инвестиционно-инновационного 

развития и финансовой поддержки ведущих отраслей экономики региона; цифровая 

трансформация экономики Российской Федерации. 

Таким образом,  основной эффект внедрения цифровых систем в управлении 

элементами ведения производственных процессов на предприятии: 

1. Цифровые решения позволяют объективно: оценить затраты, повысить эффективность 

работы персонала, снизить потери урожая. Учет в реальном времени работ и процессов 

предприятия дает возможность более быстро и гибко, в режиме реального времени, 

реагировать на происходящее в производственной сфере. 

2. Цифровые решения позволяют ускорить или в некоторых случаях автоматизировать 

принятие решений. Повышается качество выполнения работ за счет строгого контроля 

технологических нормативов. 

3. Повышение эффективности производства приводит к снижению затрат материалов, 

увеличению урожайности к повышению качества выполнения полевых и других работ. 

Эффективность использования цифровой платформы проявляется уже в первые годы 

использования. 

4. В некоторых случаях, когда это требуется, возможно, сокращение непрофильного 

персонала на местах (бухгалтеры, учетчики, диспетчеры и т.д.) или серьезная 

трансформация их функций. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований в системе регионального 

управления реализацией национальных проектов в Кузбассе. Определены основные 

параметры национальных проектов, реализуемых в Кемеровской области-Кузбасс, 

рассмотрены региональные проекты, структура управления в регионе. Представлен 

подход к реализации национальных проектов с использованием проектного управления. 

Результативность управления рассмотрена с помощью параметров оценки системы 

управления национальными проектами на основе компонентов эффективности: 

экономической, технологической, социальной, экологической. Для каждого вида 

предложен набор ключевых показателей, который позволяет оценить эффективность 

управления проектами: организационная – затраты труда и времени проектной команды, 

экономическая – прирост добавленной стоимостью, связанной с реализацией проекта, 

технологическая – сокращением ручного труда, ростом инновационности в результате 

реализации проекта, социальная – стабильность социума,  экологическая – уровнем 

изменения окружающей среды. Для учета ключевых показателей оценки эффективности 

управления реализацией проектов предложено внедрение с учетом параметров 

жизненного цикла, включающее: проектирование, разработку и внедрение, оценку и 

корректировку. Для аналитических целей предложено дополнить ключевые показатели 

основными, применение которых обосновывается данными многопараметрического 

анализа с целью выявления их взаимосвязи с ключевыми показателями. 

Abstract. The article presents the results of research in the system of regional management of 

the implementation of national projects in Kuzbass. The main parameters of national projects 

implemented in the Kemerovo region-Kuzbass are determined, regional projects and the 

management structure in the region are considered. An approach to the implementation of 

national projects using project management is presented. The effectiveness of management is 

considered using the parameters of the assessment of the national project management system 

based on the components of efficiency: economic, technological, social, environmental. For each 

type, a set of key indicators is proposed that allows evaluating the effectiveness of project 

management: organizational – the labor and time costs of the project team, economic – the 

increase in added value associated with the implementation of the project, technological – the 

reduction of manual labor, the growth of innovation as a result of the project, social – the 
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stability of society, environmental – the level of environmental change. To take into account the 

key indicators for evaluating the effectiveness of project implementation management, an 

implementation is proposed taking into account the parameters of the life cycle, including: 

design, development and implementation, evaluation and adjustment. For analytical purposes, it 

is proposed to supplement the key indicators with the main ones, the use of which is justified by 

the data of a multiparametric analysis in order to identify their relationship with key indicators. 

Ключевые слова: регион, управление, национальные проекты, эффективность, бюджет, 

региональная система управления, проектная группа, ключевые показатели оценки 

эффективности 

Keywords: region, management, national projects, efficiency, budget, regional management 

system, project team, key performance indicators 

Изучение системы регионального управления реализацией национальных проектов 

необходимо в целях совершенствования управления устойчивым развитием территории, 

позволяет использовать идею о необходимости выделения обособленных компонентов в 

деятельности органов (передача полномочий), которые дают определенные возможности 

для решения общенациональных проблем, используя систему государственных органов 

власти во взаимодействии на уровне межпроцессного функционирования с 

муниципалитетами (местным самоуправлением) [1, 2, 3]. 

К Кемеровской области – Кузбассе реализуется широкий перечень национальных 

проектов, таких как: Семья и дети, Здоровье, Карьера и бизнес, Образование, 

Саморазвитие, Цифра, Дороги, Жилье, Экология, Туризм, Социальная активность и 

другие. В таблице 1 представлены основные параметры проектов. 
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В системе управления данными проектами установлен перечень ответственных 

министерств, ведомств, лиц, кураторы, то есть ответственные за реализацию проектов [4, 

5]. Кураторами проектов являются заместители Губернатора Кузбасса, заместители 

председателя Правительства Кузбасса, руководителями – руководители (заместители) 

профильных министерств, ведомств, департаментов, администраторами – руководители 

(заместители) профильных министерств, ведомств, департаментов или начальники 

профильных отделов. 

В системе национальных общенациональных проектов разработаны и реализуются 

региональные проекты, представленные в таблице 2. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-54.png
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Реализация национальных проектов предполагает использование проектного 

управления в деятельности региональных органов, который предполагает оперативный 

учет вклада каждого исполнителя проекта в достижение поставленных 

общенациональных целей, кроме того, появляется возможность взаимодействия разных 

органов власти для реализации каждого проекта [6, 7, 8]. Фактически создается команда 

исполнителей (проектная группа), объединенных общей целью – исполнением проекта. 

При этом объектом управления определяется достижение поставленной в проекте цели с 

помощью методов и механизмов, имеющихся в распоряжении проектной группы. 

Результативность такой системы реализации достигается за счет межведомственного, 

межмуниципального и межпроектного взаимодействия, в результате чего решение 

стратегических вопросов управления реализуется значительно оперативнее, чем только 

ведомственное исполнение. Оценки системы управления национальными проектами 

осуществляется на основе компонентов, которые реализованы и достигнутых результатов, 

в классическом виде это организационная, экономическая, технологическая, социальная и 

экологическая эффективность [1, 3, 6, 9]. 

Для каждого вида эффективности применяется набор показателей (ключевые 

показатели), который и позволяет оценить эффективность управления проектами, 

определяя целесообразность принятия тех или иных управленческих решений в процессе 

реализации национальных проектов, которые позволяют скорректировать управленческое 

воздействие для достижения поставленных общенациональных целей [10]. 

По нашему мнению, набор ключевых показателей оценки эффективности управления 

реализацией проектов ориентирована на количественные и качественные показатели 

результативности развития по компонентам эффективности. Так организационная 

эффективность определяется затратами труда и времени проектной команды, 

экономическая – приростом добавленной стоимостью, связанной с реализацией проекта, 

технологическая – сокращением ручного труда, ростом инновационности в результате 

реализации проекта, социальная – в стабильности социума и экологическая 

эффективность определяется уровнем изменения окружающей среды [11]. 

В целях учета ключевых показателей оценки эффективности управления реализацией 

проектов определены основные этапа процесса внедрения данного подхода с учетом 

параметров жизненного цикла [12]: проектирование с определением параметров и 

ответственных лиц, разработка и внедрение в проектную деятельность показателей 

оценки, оценка и корректировка в результате внедрения. Для более детального анализа 
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предлагается ключевые показатели дополнить основными, применение которых 

обосновывается данными многопараметрического анализа с целью выявления их 

взаимосвязи с ключевыми показателями [13]. 

Таким образом, представленный подход позволяет акцентировать внимание только на 

наиболее существенных показателях, выработать научно-обоснованный подход к 

управлению реализации национальных проектов, осуществить поддержку принятий 

управленческих решений на основе эффективности. Так для экономической 

эффективности универсальной стратегической целью развития является максимизация 

приведенной стоимости проекта [14]. Для достижения данной цели возможно 

использование совокупности показателей по каждой составляющей стадии реализации 

проекта: финансы (бюджет), затраты (выручка), сотрудники (население), организация 

(процессы). Исходя из этого, проблема выбора показателей оценки управления состоит в 

оценке результативности реализации национального проекта. 

Для того чтобы выявить не только качественные, но и количественные значения 

элементов системы управления проектами возможно использование моделей устойчивого 

развития, основанной не только на количественных показателях, но и на качественных 

составляющих, для того чтобы выявить другие параметры и характеристики. Далее 

необходимо связать ключевые составляющие оценки эффективности применения системы 

оценки, учитывающей взаимодействие потоков, имеющих и не имеющих стоимостную 

оценку. 
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Аннотация. Практика показывает, что в развитии региональной промышленности 

существенную роль начинают играть новые предпринимательские структуры. 

Основанием их развития являются новые формы, способы и инструменты, организации 

конкуренции. Они становятся источниками устойчивого конкурентного преимущества 

отраслей, регионов и государства. В научной литературе предлагаются различные 

классификационные признаки по типам предпринимателей, фирм и групп. По этому 

вопросу внимание уделяется различным подходам, в первую очередь Шумпетера и 

Кирцнера. Несмотря на два разных определения предпринимателей обе формы могут 

сосуществовать. 

Abstract. Practice shows that new business structures begin to play a special role in the 

development of the industrial sector. The basis of their development are new forms, actions and 

tools, organization of competitions. They have become sources of competitive advantage in 

regions and states. The scientific work describes various classification features by types of 

entrepreneurs, firms and groups. On this issue, special attention is paid to adherents, primarily 

Schumpeter and Kirzner. Despite the two different definitions of entrepreneurs, both forms can 

coexist. 

Ключевые слова: Новые предпринимательские группы, малые инновационные фирмы, 

стартапы, новые технологии, инновационные идеи 

Key words: New business groups, small innovative firms, start-ups, new technologies, 

innovative ideas 

В развитии региональной индустрии и промышленности весьма существенную роль 

начинают играть новые предпринимательские структуры, которые призваны ускорить 

процесс подъёма региональных отраслей. Основанием их развития являются те новые 

формы, способы и инструменты организации конкуренции, которые называют 

инновационными, являющиеся: «источником устойчивого конкурентного преимущества 

предпринимательских структур, отраслей, регионов и государства в целом, если в них 

обеспечено динамичное устойчивое воспроизводство инновационно — 

предпринимательского типа» [1]. Особенно актуальным является понимание и влияние 

этих предпринимательских структур на региональные отрасли и будущее их развития. 

В научной литературе, посвященной предпринимательской деятельности 

предлагаются всевозможные ее классификации, различающиеся по разным типам 
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предпринимателей, фирм и групп. Подходы к формированию классификации 

предпринимательских структур определяются в основном исходя из процесса (создания) 

производства товаров и услуг, и как функции управления данным процессом. Однако ни 

одна из этих классификации не подходит для объяснения ожидаемого влияния новых 

предпринимательских структур на региональные отрасли и их развитие в будущем. Для 

учёта особенностей новых структур необходимо дать им другое измерение, которое 

основано на инновационной новизне и стремлении к росту показателей деятельности за 

счёт этих структур. Именно такая концептуальная основа позволяет выявить ожидаемое 

влияние новых предпринимательских структур на будущее региональное промышленное 

развитие и позволит внести вклад предпринимательских групп в поступательное и 

динамичное развитие региональной индустрии. 

В первые  Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического 

развития»  определил, что предприниматель является реформатором или даже 

революционером экономического развития. Такой вывод был сделан на том, что 

предприниматель, сталкиваясь с противодействием внешней среды, способен более 

эффективно применять новшества, внедрять инновационные процессы в производство, 

находить новые материалы, перестраивать производство в соответствии с нуждами 

потребителя [2]. Подтверждением тому и практическому воплощению этих идей служит 

повсеместное внедрение малых инновационных фирм различных форм – это и малые 

венчурные компании, стартапы, спин-офф компании и другие, но все упирается в 

недостаточное финансирование. «Между тем, для формирования в России собственного 

наукоемкого сектора экономики, связанного с новейшими технологиями, необходимо 

было развивать именно венчурную деятельность и финансировать новые фирмы на 

начальных этапах, для чего больше всего и подходила аура наших наукоградов» — 

справедливо замечает Коростышевская Е. М. [3]. Безусловно, предприниматели играют 

важную роль в процессе развития региональных отраслей. Создавая новые фирмы, они 

увеличивают предложение в промышленном производстве и тем самым бросают вызов 

существующим производствам. С точки зрения развития экономики такая динамика 

предпринимательских сигналов приводит к реакции промышленных фирм, которые 

наращивая производства нажинают развивать региональные отрасли. Существуют 

различные предпринимательские способы и методы, которые классифицируются по 

различным признакам, но необходимо выбрать именно те, чтобы сориентировать фирмы 

на использование инноваций, с присущей им новизной, и стремлением к 
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предпринимательскому росту, что приведёт к региональному промышленному развитию. 

Такого рода подходы позволяют судить о том, что уровень региональных экономических 

показателей является результатом совокупных достижений новых предпринимательских 

структур. Таким образом, можно утверждать о взаимозависимости реализуемых 

результатов индивидуальных достижений каждой новой структуры и региональных 

отраслей. 

Новые фирмы и предприятия способствуют развитию регионального промышленного 

производства различными способами (рис. 1). 

Во всех случаях преследуется одна цель – каков будет вклад создаваемых 

(потенциальных) структур в оригинальное промышленное развитие? Ожидаемый вклад 

основан на выявлении определённых причин. Во-первых, результаты 

предпринимательской деятельности должны различаются с точки зрения создания 

рабочих мест и ожидаемого экономического эффекта от реализации воздействия 

предпринимательской деятельности на существующие и новые пути развития экономики 

региона. 

 

Во-вторых, должен быть решен вопрос: какой механизм будущего развития 

промышленности региона способен адаптироваться, и может «вклиниться» в 

существующую стратегию региональной промышленности или нужны новые 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-56.png
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инструменты, инфраструктура и другие элементы с целью поддержки желаемый 

траектории роста. 

Постановка и решение этих вопросов должны способствовать поддержанию путей 

регионального промышленного развития на основе формирования различных 

предпринимательских групп. Поэтому важно определить фундаментальные основы 

предпринимательской деятельности. Для этого требуется выбор элементов такой основы. 

Рассматривая теоретические основы предпринимательства, Портер делает вывод, что 

региональные отрасли представляют собой сложные системы и состоят из критической 

массы связанных между собой отдельных фирм, которые основаны на различных знаниях, 

разнообразных компетенциях, многочисленных ресурсах и технологиях [4].  Именно в 

таком контексте роль предпринимателей возрастает в становлении региональной 

отраслевой экономики. Будучи основателями новых структур, предприниматели имеют 

возможность увеличивать предложение товаров и услуг в региональный экономике и, 

одновременно, создают стимулы для улучшения деятельности существующих 

производств, и тем самым способствуют поступательному движению экономики. 

Ещё в 1934-м году  Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития», 

критикуя неоклассическую экономику из-за неспособности объяснения экономического 

развития и изменений в экономике, приходит к выводу, что экономическое развитие 

должно иметь место и оно смещает ранее существовавшее состояние равновесия. Й. 

Шумпетер объясняет изменения результатом новых комбинаций существующих ресурсов, 

а развитие основано и определяется введением новых товаров, внедрением новых методов 

производства, открытием новых рынков, завоеванием новых источников поставок сырья, 

проведением новой организации любой отрасли [2]. 

Таким образом, комбинируя ресурсы, можно прийти к реализации хотя бы одной из 

пяти возможностей и в этом случае роль предпринимателя является решающей в создании 

возможностей экономического развития и роста. По Й. Шумпетеру, именно 

предприниматель внедряет принципиально новые решения на рынке и они же бросают 

вызов с целью изменение старых решений. Но для того, чтобы не образовалась пустота 

(брешь) необходимо все время обновлять ранее принятые решения. Такую ситуацию Й. 

Шумпетер назвал процессом усиливающейся конкуренции созидательного разрушения, 

т.е. экономическое развитие не что иное, как результат непрерывного эволюционного 

процесса творческого разрушения. 
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Логический выстроенную  Шумпетером роль предпринимателя в создании новых 

предпринимательских структур, существовавшую долгое время и не подвергавшуюся 

сомнениям, разрушил И. Кирцнер, представитель австрийской школы. В работе 

«Конкуренция и предпринимательство» (1973 год) Кирцнер бросил вызов, описывая роль 

предпринимателя как прямо противоположную, представленную Шумпетером, в 

частности, как уравновешивающую силу. Развивая основополагающие традиции 

австрийской школы, Кирцнер считает, что предприниматель способен изобретать и 

создавать новое и последний становится творцом, изменяя окружающую среду [5]. По 

Кирцнеру, предприниматель постоянно находится в поиске на рынке различных 

нарушений, одновременно выискивая потенциальные выгоды при осуществлении 

деятельности. 

Предприниматель по  Кирнцеру — это лицо, которое выходит на рынок, преследуя 

возможности получения предпринимательской прибыли. Согласно теории Шумпетера 

владелец новой предпринимательской структуры будет считаться предпринимателем в 

случае, если его бизнес представит на рынок инновацию, достаточно радикальную, 

которая может вызвать творческий подход и разрушить предыдущий бизнес. Шумпетер 

характеризует предпринимателя как разрушительную и нарушающую равновесие силу, 

что приведёт к смещению и, даже, изменению рынка. 

Кирцнер утверждает, что предприниматель уравновешивает силы на рынке, 

складывает существующее напряжение. 

Практика деятельности предпринимателей показывает, что несмотря на два 

определения предпринимателей и различия их роли в экономической деятельности, обе 

формы могут сосуществовать. 

С уверенностью можно утверждать, что для обеспечения полноценного 

регионального развития необходимо использовать все возможные формы и типы 

предпринимательства, которые становятся опорой региональной промышленности. 

Для повышения конкурентоспособности промышленности региона необходимо 

постоянно пополнять пути развития новыми знаниями, что позволит развивать смежные 

виды деятельности и расширять региональный инновационный потенциал. 

«Конкурентоспособность является универсальным показателем, который может 

применяться во многих сферах деятельности» [6]. Динамичное развитие промышленности 

в регионе связано с созданием новых предпринимательских структур с достаточным 

количеством конкурирующих фирм и обязательным пополнением новыми знаниями с 
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целью поддержания конкурентоспособности с другими регионами. Необходимость такого 

комплекса решений связано с раскрытием вопроса «порочного круга нарастания 

территориальной асимметрии, перерастающей в поляризацию» [7]. И, наконец, 

динамичные регионы, где создаются новые предпринимательские структуры, нуждаются в 

появлении новых производств и отраслей, которые способствуют обеспечению 

долгосрочной занятости, повышению социально-экономических показателей региона. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований технологического 

предпринимательства с точки зрения возможностей повышения эффективности мер 

государственной поддержки данной сферы в России. В качестве контекста исследования 

предложена сравнительная характеристика основных параметров экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, сужающейся до поля деятельности 

технологических предпринимателей. Представлен терминологический анализ феномена 

предпринимательства в трех его разновидностях, приведены эмпирические свидетельства, 

характеризующие типичный технологический стартап и его основателя в сравнении с 

представителями традиционного и инновационного предпринимательства. 

Анализируются меры федеральной и региональной государственной поддержки субъектов 

предпринимательства на примере Новосибирской области, делается вывод о наличии 

возможностей для повышения эффективности поддержки путем ее фокусирования на 

действующих высокотехнологичных стартапах с целью их перевода в категорию 

устойчивых инновационных бизнесов. Предлагаются меры по более раннему 

вмешательству государства в образовательную повестку молодых людей, направленному 

на популяризацию STEM-образования и ведущему к появлению большего количества 

основателей технологических стартапов. 

Abstract. The article presents the results of research on technological entrepreneurship from the 

point of view of the possibilities of increasing the effectiveness of state support measures in this 

area in Russia. As a context for the study, a comparative description of the main parameters of 

the economic activity of economic entities, narrowing down to the field of activity of 

technological entrepreneurs, is proposed. A terminological analysis of the phenomenon of 

entrepreneurship in three of its varieties is presented, empirical evidence is given that 

characterizes a typical technological startup and its founder in comparison with representatives 

of traditional and innovative entrepreneurship. The measures of federal and regional state 

support for business entities are analyzed using the example of the Novosibirsk Region, and a 

conclusion is made about the availability of opportunities to improve the effectiveness of support 

by focusing it on existing high-tech start-ups in order to transfer them into the category of 

sustainable innovative businesses. Measures are proposed for earlier state intervention in the 

educational agenda of young people, aimed at popularizing STEM-education and leading to the 

emergence of more founders of technology startups. 
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В последние годы государство уделяет достаточно много внимания вопросам 

поддержки предпринимателей, в том числе тех, кого называют технологическими 

предпринимателями. Один из примеров – это федеральный проект «Платформа 

университетского технологического предпринимательства», созданный при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ и направленный на раскрытие 

предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области 

технологического предпринимательства [1]. Активное развитие всевозможных 

обучающих и акселерационных программ, ориентированных на студентов и школьников, 

создание программ финансовой поддержки молодых предпринимателей в регионах 

говорит о том, что государство видит значительный потенциал именно в молодых, если не 

сказать юных, людях. Но встает вопрос: действительно ли технологические 

предприниматели – это молодые люди возраста до 30 лет, образ которых зачастую 

отражается в СМИ и на площадках, продвигающих и реализующих мероприятия для 

стартаперов? И в какой мере вложение средств в первоочередное развитие 

предпринимательских компетенций школьников и студентов будет способствовать 

созданию устойчивых высокотехнологичных бизнесов, способных внести заметный вклад 

в российский ВВП? 

Чтобы понимать, насколько точно органы государственной власти попадают в 

целевую аудиторию с предлагаемыми мерами поддержки, необходимо определиться с 

терминами. Кто такой технологический предприниматель? Как выглядит типичный 

субъект технологического предпринимательства с точки зрения сферы бизнеса, 

рыночного сектора, средней выручки и численности сотрудников? Чем он отличается от 

традиционного предпринимателя? Какие специфические меры поддержки могут помочь 

основателям высокотехнологичного бизнеса активно развивать свое дело и вносить вклад 

в переход российской экономики на «новые рельсы»? Для ответа на эти вопросы было 

проведено исследование, результаты которого представлены в настоящей статье. 

Теоретические аспекты технологического предпринимательства. Чтобы 

определить понятие технологического предпринимательства, имеет смысл начать 
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исследование с более широкого круга хозяйственных процессов, происходящих в рамках 

национальной экономики (рис. 1). Любые явления хозяйственной жизни общества 

происходят в контексте экономической деятельности, которую можно определить как 

объединение ресурсов в производственный процесс, имеющий целью выпуск продукции, 

выполнение работ, оказание услуг [2]. В рамках экономической деятельности 

рассматриваются действия всех хозяйствующих субъектов, включая бюджетные 

учреждения, органы государственной власти, некоммерческие организации и пр. 

Фактически любой экономический агент является субъектом экономической деятельности 

со стороны спроса или предложения. 

 

Значительная часть видов экономической деятельности осуществляется субъектами 

бизнес-отношений. Бизнес можно определить как экономическую деятельность, 

направленную на систематическое извлечение выгоды [3]. Соответственно, основными 

организационными единицами в рамках бизнеса являются коммерческие организации, 

включая крупные частные компании, корпорации с государственным участием, банки и 

другие предприятия большого размера и находящиеся на зрелой стадии жизненного 

цикла. Главный субъект такой деятельности – бизнесмен. Он не обязательно является 

основателем или совладельцем бизнеса, но принимает активное участие в стратегическом 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-65.png
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и оперативном управлении деятельностью организации и играет значимую роль в 

принятии управленческих решений. 

Иногда в литературе отождествляют понятия «бизнес» и «предпринимательство», 

однако, по мнению авторов, между ними существует заметная 

разница. Предпринимательство – это самостоятельный бизнес, осуществляемый на свой 

риск. Такое определение следует из второй статьи гражданского кодекса РФ, 

подчеркивающего данные характеристики предпринимательства [4]. Самостоятельность 

бизнеса предполагает, что решения могут приниматься предпринимателями без 

согласования с акционерами, коллегиальными исполнительными органами управления 

или вышестоящими организациями: их у предпринимателя просто нет, что связано с 

небольшим размером предпринимательской фирмы и частной формой собственности. 

Рисковый характер бизнеса означает, что предприниматель не знает заранее, каков будет 

исход его предпринимательских инициатив: удастся ли извлечь выгоду из той 

возможности, которая потенциально сулит прибыль. Это связано с тем, что, в отличие от 

устоявшегося бизнеса, степень неопределенности в предпринимательстве гораздо выше. 

Основными организационными единицами предпринимательства являются малые и 

средние предприятия, индивидуальные предприниматели, самозанятые. Главный игрок – 

предприниматель, в большинстве случаев являющийся основателем бизнеса. 

Предпринимательство имеет множество разных граней, но в контексте нашего 

исследования нас интересует ракурс инноваций и технологий. В литературе зачастую 

смешивают понятия инновационного и технологического предпринимательства [5, 6]. По 

мнению авторов, следует разделять эти понятия, поскольку не каждая инновация 

предполагает технологию, и наоборот. Под технологией мы имеем в виду совокупность 

знаний о способах обработки материалов, изделий и методах осуществления 

производственных процессов [7]. 

Для начала разберемся с понятием инновационного предпринимательства, 

являющимся, по мнению авторов, более широким. Так, согласно авторитетному 

американскому ученому У. Баумолю, инновационное предпринимательство следует 

рассматривать как отдельный вид предпринимательства, отделяя его от репликативного 

(традиционного). Немного перефразируя определение ученого, можно сказать, 

что инновационное предпринимательство – это поиск новых бизнес-идей и их 

реализация в предпринимательской деятельности [8]. Организационными единицами 

являются предпринимательские фирмы и предприниматели, реализующие инновационные 
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идеи (здесь и далее мы будем называть их инновационными компаниями). Что касается 

личности инновационного предпринимателя, то его отличают желание создать что-то 

новое, а не просто заработать деньги, копируя модели уже известных и распространенных 

бизнесов. Он ищет возможность получить конкурентное преимущество за счет создания 

бизнес-инновации – нового или улучшенного продукта или бизнес-процесса, которые 

существенно отличаются от предыдущих продуктов или бизнес-процессов фирмы и 

которые выведены на рынок либо применяются фирмой. Стоит обратить внимание, что 

инновационные компании строят свой бизнес на основе не только технологических, но и 

других типов инноваций. Так, в четвертой редакции «Руководства по сбору и анализу 

данных по инновациям (руководства Осло)» предлагается типология из шести видов 

бизнес-процессов, в которых могут произойти инновации: 1) производство; 

2) дистрибуция и логистика; 3) продажи и маркетинг; 4) информационные и 

коммуникационные системы; 5) администрирование и менеджмент; 6) развитие продуктов 

и бизнес-процессов [9]. Соответственно, возможностей для инноваций у предпринимателя 

гораздо больше, чем исключительно технологии: можно извлечь выгоду, перестроив 

логистические цепочки, применив новаторские маркетинговые идеи или организационные 

структуры и т.д. 

Технологическое предпринимательство может быть рассмотрено как подмножество 

инновационного предпринимательства. Роль технологий в предпринимательстве 

подчеркивалась еще Й. Шумпетером, утверждавшим, что функция предпринимателей 

заключается в реформировании производства с использованием изобретений и 

технологических решений для выпуска новых товаров или производства старых товаров 

новым способом. Стоит заметить, что в англоязычном оригинале труда автора 

используется термин «неопробованные технологические возможности» (untried 

technological possibility) [10, p.132]. Нам представляется, что данное уточнение 

чрезвычайно важно для понимания сути технологического предпринимательства: 

инновация, создаваемая предпринимателем, может быть построена как на новом для мира 

изобретении, так и на новом применении уже известной технологии. Главное – должна 

произойти апробация нового сочетания ресурсов и/или процессов с применением 

технологий. Соответственно, технологическое предпринимательство может быть 

определено как использование неопробованных технологических возможностей для 

создания бизнес-инноваций. Организационными единицами технологического 

предпринимательства являются стартапы – временные структуры, которые занимаются 
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поисками масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели [11]. 

Технологии позволяют масштабировать бизнес-модель компании и сделать ее 

привлекательной для инвесторов. Если говорить о технологическом предпринимателе как 

главном акторе такой деятельности, то главная его особенность – это доступ к знаниям в 

сфере STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), позволяющим применить ту 

самую «неопробованную технологическую возможность» для создания инновации. Это 

знание может быть получено в рамках профильного образования, из практического опыта 

в соответствующей сфере или за счет привлечения в команду технопредпринимателя 

человека, обладающего необходимыми компетенциями. 

Резюме проведенного терминологического анализа представлено в таблице 1. 

 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-66.png


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
829 

 

 

Итак, разобравшись с сутью феномена технологического предпринимательства и его 

отличиями от других форм хозяйственной деятельности, можно перейти к анализу 

эмпирических данных, позволяющих описать портрет типичного российского 

технопредпринимателя и его детища – стартапа. Это позволит дать ответ на главный 

исследовательский вопрос: насколько точно государственная поддержка технологических 

предпринимателей достигает своих адресатов. Но начнем мы, как и в теоретической 

части, с портрета типичного субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) 

безотносительно сферы его деятельности, и постепенно приблизимся к фигуре 

технологического предпринимателя. 

Эмпирические свидетельства уровня развития традиционного, инновационного 

и технологического предпринимательства в России. Согласно экономической переписи 

малого бизнеса, проводимой Росстатом в 2021 году, количество субъектов МСП в России 

составило 3690 тыс. единиц, в том числе 1436 тыс. юридических лиц и 2254 тыс. 

индивидуальных предпринимателей [12]. И хотя доля субъектов МСП в ВВП РФ 

составляла всего 20,5%, более значимую роль малый и средний бизнес играет в 

обеспечении занятости: 39% работников, занятых в российской экономике, приходится 

именно на субъектов МСП [13, 14]. 

Если рассматривать в качестве типичной предпринимательской 

фирмы среднестатистического субъекта МСП, то таковым будет являться юридическое 

лицо либо индивидуальный предприниматель, занятый в сфере розничной и оптовой 

торговли, поскольку именно данный вид деятельности генерирует наибольший доход и 

численность занятых в предпринимательстве [14]. Соответственно, наибольшая часть 

клиентов субъектов МСП принадлежит В2С рынку. Это подтверждается и статистикой из 

Отчета GEM –  международного проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства», аккумулирующего информацию в том числе и по России: 

наибольшая доля предпринимателей занята в сфере потребительских услуг [15].  Средний 

размер выручки на одного субъекта МСП в 2020 г. составлял 21756 тыс. руб., среднее 

количество работников – 5 человек [12]. Что касается стадии развития бизнеса типичного 

субъекта МСП, то это скорее ранний предприниматель, чем устоявшийся: соотношение 

этих групп предпринимателей составляет примерно 2 к 1. 

Об уровне инновационности продукции, производимой среднестатистическим 

представителем МСП, можно привести такие данные: индекс инновационности раннего 

предпринимателя – 0,4%, предпринимателя с международным участием – 0,2%; бизнес 
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связан с высокими технологиями у 4,6% ранних предпринимателей; по показателю 

«новизна продуктов, услуг и бизнес-процессов ранних предпринимателей» Россия 

находится на 41 месте из 47 [15]. Как видно из приведенной статистики, инновационность 

продукции/услуг типичного российского предпринимателя достаточно низкая. 

Чтобы описать портрет типичной инновационной предпринимательской фирмы, 

мы обратимся к статистике одного из российских регионов: существует мнение, что 

инновационный процесс следует рассматривать как региональный феномен. 

Специфические ресурсы региона и то, как в нем развито сетевое сотрудничество, часто 

имеют решающее значение для инновационной деятельности компании. Так, 

исследователи из НИУ ВШЭ считают, что региональные инновационные системы в 

некоторых случаях демонстрируют опережающий рост инновационной активности и 

более высокие показатели результативности, чем национальные. Многие региональные 

системы имеют более развитую инновационную инфраструктуру и налаженные 

продуктивные коммуникации между основными элементами инновационной системы: 

наукой. образованием, бизнесом и властью [16]. 

Новосибирская область представляет особый интерес для исследования 

высокотехнологичного и инновационного бизнеса, поскольку является крупнейшим 

центром академической и отраслевой науки в азиатской части нашей страны, а также 

входит в группу лидеров в рейтинге регионов SMART, формируемом Ассоциацией 

инновационных регионов России [17]. На территории региона расположен третий по 

масштабам в России научно-технологический комплекс, в состав которого входят более 

40 научных институтов, Технопарк Новосибирского Академгородка, Инновационный 

медико-технологический центр, а также различные международные исследовательские 

центры [18]. Все это свидетельствует о благоприятной среде для развития инноваций в 

данном регионе, а характерные черты инновационного бизнеса Новосибирской области 

могут послужить основой для дальнейших исследований предпринимательской 

деятельности в сфере инноваций. 

Информационной базой для исследования характерных черт типичной 

инновационной компании Новосибирской области послужил аналитический отчет 

«Инновационный климат Новосибирской области» за 2020 год, который аккумулирует 

информацию интернет-опроса и интервью  руководителей и сотрудников инновационных 

компаний, институтов развития и инновационной инфраструктуры Новосибирской 

области [19]. 
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Итак, типичная инновационная компания Новосибирской области выглядит 

следующим образом. В большинстве случаев – это зрелая фирма, которая находится на 

стадии расширения бизнеса, с годовой выручкой около 50 млн. руб., работающая в сфере 

телекоммуникаций, медиа и IT, преимущественно на рынке В2В. Продукция такой фирмы 

по уровню инновационности относится, скорее, к улучшающим инновациям (47% 

респондентов), чем к радикальным инновациям (18% респондентов). Более половины 

инновационных компаний имеют зарегистрированные объекты интеллектуальной 

собственности: патенты, программы для ЭВМ, товарные знаки. Средняя численность 

работников инновационной организации – 28 человек, причем 46% занятых в 

инновационной сфере совмещают эту деятельность с другой, преимущественно с 

занятостью в сфере науки и образования [19]. Таким образом, это устоявшаяся фирма 

среднего размера со стабильной выручкой от реализации инновационной продукции. 

Наконец, третья разновидность предпринимательских фирм, рассматриваемая в 

данной статье – это стартап, являющийся типичным представителем технологического 

предпринимательства. Информативным источником данных является ежегодное 

исследование рынка технологического предпринимательства «Стартап Барометр», 

которое проводится в России с 2018 года по инициативе венчурных инвесторов и при 

поддержке крупных технологических корпораций и консалтинговых компаний [20]. Что 

касается сферы деятельности типичного российского стартапа, то большинство таких 

компаний ведут бизнес в индустриях, связанных с информационными технологиями. 

Классификация индустрий заимствована у компании CB Insights, приводится на 

английском языке и отличается широким разнообразием, из-за чего довольно сложно 

отследить превалирующую сферу деятельности российских стартапов [21]. Среди 

наиболее часто упоминаемых видов деятельности в 2018-2021 гг. – FinTech (финансовые 

технологии), SaaS (программное обеспечение как услуга), AI (искусственный интеллект) и 

EdTech (технологии в образовании). 

Также, как и инновационные компании, технологические стартапы предпочитают 

работать на рынке В2В, и 47% из них производят усовершенствованный продукт. У 39% 

компаний годовая выручка не превышает 10 млн руб. Такой невысокий уровень доходов 

объясняется тем, что большинство стартапов находятся на стадии MVP и первых продаж. 

Резюме основных эмпирических данных о типичных представителях 

рассматриваемых разновидностей предпринимательства приведено в таблице 2. 
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Выводы из сравнительного анализа портретов предпринимательской фирмы –

 традиционной, инновационной и технологической – можно изложить следующим 

образом. 

1. Определяющее отличие технологических стартапов и инновационных компаний от 

традиционных предпринимательских фирм – это сфера деятельности: 

среднестатистический представитель субъекта МСП занят в торговле, в то время как 

представители инновационных и технологических бизнесов – в сфере высоких 

технологий. Собственно, по этому признаку и было проведено разделение на виды 

предпринимательских структур. 

2. Второе отличие вытекает из первого: ориентация традиционных предпринимателей на 

рынок В2С объясняется их сферой занятости в торговле, в то время как решения в области 

телекоммуникаций, медиа и различных отраслей IT больше востребованы на рынке B2B. 

3. Интересное наблюдение можно сделать при анализе стадии, на которой находится 

типичный представитель предпринимательства. Поскольку стартап – это по определению 

начинающий бизнес, его нахождение на этапе прототипирования и первых продаж вполне 

естественно. Однако среди традиционных предпринимательских фирм также преобладают 

http://qje.su/wp-content/uploads/2023/01/Bezymyannyj-67.png
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ранние предприниматели. Лишь субъекты инновационной деятельности находятся 

преимущественно на зрелой стадии. 

4. Предыдущее наблюдение может объяснить и тот факт, что самый низкий размер 

средней выручки – до 10 млн руб. – характерен именно для стартапов, далее следуют 

традиционные предприниматели с 22 млн руб. и завершают список субъекты 

инновационной деятельности с выручкой 50 млн руб. Представляется логичным, что 

уровень доходов напрямую связан с продолжительностью жизни предпринимательской 

фирмы. 

5. Аналогично, численность сотрудников можно увязать со стадией развития бизнеса: в 

стартапах их от 2 до 5 чел., в традиционных субъектах МСП – в среднем 5 чел., в зрелых 

инновационных компаниях – 28 чел. 

6. Что касается уровня инновационности продукции, то и стартапы, и инновационные 

компании производят преимущественно усовершенствованные продукты, а не 

радикальные инновации. Объяснимо, что для традиционных предпринимателей уровень 

инновационности продукции еще ниже. 

Итак, судя по приведенной статистике, именно инновационные компании вносят 

наиболее значимый вклад в ВВП нашей страны и создание рабочих мест. Если стартап 

выживает и становится зрелым субъектом инновационной деятельности, то он генерирует 

больший объем выручки от реализации продукции и обеспечивает занятость большего 

количества работников, чем традиционная предпринимательская фирма. Если же смотреть 

на представителей среднестатистических субъектов МСП, то значительная часть ранних 

предпринимателей не доживает до стадии зрелости, а те, кто доживают, генерируют 

меньший доход, чем инновационные компании. 

Признавая определяющую роль личности предпринимателя в выборе сферы 

деятельности своей фирмы, представляется целесообразным посмотреть на портрет 

основателя бизнеса. Чем отличаются основатели технологического стартапа, субъекта 

инновационной деятельности и традиционной предпринимательской фирмы? Можно ли 

создать условия, при которых большая доля предпринимателей будет создавать 

технологические стартапы, имеющие хорошие шансы стать эффективными 

инновационными компаниями? 

Начнем с портрета личности типичного российского предпринимателя. По 

результатам исследования GEM 2021/22 можно описать среднестатистического 

российского предпринимателя, который только начал свою предпринимательскую 
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деятельность, как мужчину в возрасте от 25 до 34 лет, преимущественно имеющего 

среднее образование, проживающего в городе с населением более 1 млн. жителей [15]. 

Вовлеченными в устоявшееся предпринимательство в России также являются 

преимущественно мужчины, в большинстве с высшим образованием, но уже в возрасте 

35-44 лет и также проживающие в городах-миллионниках. Каждый третий российский 

предприниматель совмещает вовлечение в предпринимательство с работой по найму: 

данный показатель стабильно рос в 2018-2021 гг. с 24,5% до 34,2%. 

Стоит заметить, что анализ типов населенных пунктов, создающих наиболее 

благоприятную почву для вовлечения в предпринимательство, за 2018-2021 годы 

показывает, что в разные периоды времени и для разных групп предпринимателей 

категории городов-лидеров менялись. Так, в 2020 году наибольшая доля ранних 

предпринимателей проживала в городах с населением от 100 до 500 тыс., а также от 500 

тыс. до 1 млн. жителей. В 2019 году наибольшая доля устоявшихся предпринимателей 

проживала в городах с населением 100-500 тыс. жителей, а в 2018 году наибольшая доля 

ранних предпринимателей проживала в городах с населением до 100 тыс. жителей. 

Что касается личности инновационного предпринимателя, то, к сожалению, в 

вышеупомянутом Отчете об инновационном климате Новосибирской области за 2020 год 

содержится очень мало данных об этом. Те немногие сведения, которые можно извлечь – 

это информация о среднем возрасте основателя инновационной компании, который на 

момент создания фирмы составлял 35 лет. Текущий средний возраст руководителей, для 

которых это первый опыт – 36 лет, а опытных руководителей – 49 лет. Примечательно, 

что руководители 93% инновационных компаний озабочены нехваткой кадров и видят в 

качестве наиболее эффективных способов решения этой проблемы расширение 

неформального обучения менеджеров и предпринимателей, а также формирование у 

студентов и школьников предпринимательских компетенций. 

Личность технопредпринимателя достаточно детально описана в серии отчетов 

«Стартап Барометр» [20].  Усреднив данные за четыре года исследований, мы выявили, 

что в 86% случаев основатель стартапа – это мужчина, средний возраст которого 

составляет 35 лет. С большой долей вероятности он является жителем Москвы или Санкт-

Петербурга: в 43% и 9% случаев соответственно. Почти наверняка он имеет высшее 

образование: как минимум в 78% случаев. С 30 %-ной вероятностью он основал свой 

стартап, придя из другого бизнеса, и в 60% случаев у него есть негативный опыт в этой 

сфере. 
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Резюме эмпирических данных об основных характеристиках предпринимателей 

приведено в таблице 3. 

 

Выводы по результатам сравнительного анализа портретов личности 

предпринимателя – традиционного, технологического и, при наличии данных, 

инновационного – представлены ниже. 

1. Гендерное распределение технологических предпринимателей менее равномерно: 

мужчин среди них 86%, в то время как среди традиционных предпринимателей 59% 

мужчин. Это объясняется необходимостью наличия у основателя так называемого STEM-

образования для создания высокотехнологичного бизнеса. Официальная статистика 

занятых в STEM в России так же, как в Европе и США, подтверждает превалирование 

мужчин: их в 3–4 раза больше, чем женщин [22]. 

2. Технопредприниматели и инновационные предприниматели несколько моложе: их 

средний возраст составляет 35 лет по сравнению с 39 годами для традиционных 

предпринимателей. Разница небольшая, и тем не менее она говорит о большем интересе к 

сфере высоких технологий именно молодых людей. По всей видимости, представители 

старшего поколения предпочитают вовлекаться в традиционный – более понятный и 

стабильный – бизнес. 

3. Технопредприниматели более образованны: доля людей с высшим образованием 

превышает три четверти, в то время как среди традиционных предпринимателей 

преобладающий уровень образования зависит от срока вовлечения в 

предпринимательство: среди ранних предпринимателей больше людей со средним 
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образованием, среди устоявшихся – с высшим. Как и в случае с гендерной 

несбалансированностью, превалирование высшего образования у технопредпринимателей 

объясняется тем, что создание высокотехнологичного стартапа предполагает наличие у 

основателей специальных естественно-научных и инженерных знаний, получаемых в 

вузах. 

4. Технопредприниматели в подавляющем большинстве предпочитают жить в Москве, 

Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, у традиционных же 

предпринимателей распределение по типам населенных пунктов не такое однозначное: в 

разные периоды наблюдается преобладание ранних либо устоявшихся предпринимателей 

в городах численностью до 1 млн. жителей. Одна из вероятных причин заключается в том, 

что в крупных городах более развита инновационная инфраструктура для поддержки 

высокотехнологичных стартапов: бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера 

технологий, венчурные фонды, ассоциации бизнес-ангелов и т.п. 

5. Как технопредприниматели, так и традиционные предприниматели совмещают бизнес с 

работой по найму: доля таких людей близка к одной трети. В этом смысле обе категории 

предпринимателей схожи и склонны подстраховывать себя гарантированным заработком 

в качестве наемных работников. 

Таким образом, сравнение трех разновидностей предпринимательских фирм, а также 

трех портретов основателей подобных бизнесов, позволяет выделить некоторые аспекты 

их деятельности и характерные черты, которые накладывают отпечаток на специфику их 

потребностей. Прежде всего, стоит обратить внимание на меры государственной 

поддержки субъектов предпринимательства, доступные в настоящее время в России. 

Так, анализ программ поддержки предпринимателей, действующих на территории 

Новосибирской области, показывает, что, на первый взгляд, их спектр достаточно широк: 

поддержка в рамках программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области, субсидии министерства сельского 

хозяйства Новосибирской области, финансовая помощь по программе «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» и 

другие. Кроме того, предпринимательским фирмам доступна поддержка в рамках 

федеральных программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, Фонда 

«Сколково», Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и пр. 
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Однако более детальное изучение условий предоставления финансовой помощи по 

этим программам показывает, что далеко не все из них реально доступны стартапам. 

Например, по программе субсидирования части затрат на приобретение оборудования 

предприятий Новосибирской области сумма субсидии не может превышать размер 

фактически уплаченных налогов в консолидированный бюджет региона за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки [23]. Если предположить, что 

компания обратилась за суммой субсидии в максимальном размере 5 млн руб., и она 

является плательщиком налога по упрощенной системе налогообложения по варианту 6% 

от доходов, то она должна была получить выручку от реализации продукции в размере не 

менее 83,3 млн руб. Это значит, что она уже не является начинающим стартапом, и, 

вполне вероятно, может справиться с приобретением оборудования за счет собственных 

средств. 

Вторая доступная в Новосибирской области программа – предоставление грантов в 

форме субсидий социальным предприятиям и молодым предпринимателям на финансовое 

обеспечение затрат – ориентирована на достаточно узкую группу субъектов МСП и ее 

размер не превышает 500 тыс. руб. [24]. Такая поддержка, безусловно, полезна для 

соответствующих категорий получателей, но типичный высокотехнологичный стартап 

сможет на нее претендовать только в тех редких случаях, когда возраст его основателя 

менее 25 лет или когда стартап ориентирован на создание социально ориентированного 

бизнеса. Как мы видели из ранее приведенной статистики, оба условия не совпадают с 

портретом типичного стартапа и его основателя. Кроме того, величина субсидии «не 

сделает погоды» развивающемуся высокотехнологичному бизнесу, потребности в 

финансовых ресурсах которого зачастую измеряются миллионами рублей. 

Если проанализировать формы финансовой поддержки от «профильного» для 

стартапов ведомства – Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, то можно заметить четкое сегментирование предлагаемых программ 

по типу субъектов инновационной деятельности: от нарождающихся предпринимателей 

(конкурсы «Умник» и «Студенческий стартап») до крупных предприятий (конкурс 

«Кооперация»). Здесь есть специальный раздел для стартапов – программа «Старт», 

предполагающая предоставление грантов на проведение НИОКР [25]. И хотя суммы 

предоставляемых грантов могут быть весьма привлекательными – до 12 млн руб., 

требования к направлениям расходования денежных средств достаточно жесткие, а опыт 

заявителей показывает невысокий процент удовлетворения поданных заявок. 
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Таким образом, при кажущемся многообразии альтернатив на реальную поддержку от 

государства могут претендовать лишь немногие стартапы. В таких условиях может быть 

рекомендовано обратить внимание на личность основателя предпринимательской 

фирмы и его потребности с точки зрения государственной поддержки. Возможно, 

стоит сместить акцент с юных стартаперов на более зрелых основателей бизнеса и 

выявить те факторы, которые будут способствовать переходу стартапов из разряда ранних 

предпринимательских инициатив в категорию устоявшихся бизнесов. Такой мерой может 

стать менторство более опытных бизнесменов, которые с помощью своих советов и 

социальных связей зачастую могут оказать более действенную поддержку, чем выделение 

«безликих» финансовых средств.  В качестве другой меры можно предложить 

государственную помощь в сфере социальной инфраструктуры, которая будет актуальна 

для людей возраста 30-35 лет: детские сады, школы, доступные ипотечные программы и 

т.п. Подобная «привязка» технологических предпринимателей к региону проживания 

повысит их мотивацию к построению устойчивого бизнеса, создающего рабочие места и 

генерирующего доходы бюджетов в форме налоговых поступлений. 

Анализ портрета типичного создателя технологического стартапа позволяет сделать 

вывод о необходимости более раннего вмешательства государства в образовательную 

повестку будущих предпринимателей. Так, популяризация STEM-образования еще со 

школьной скамьи позволит привлечь большее количество молодых людей в сферу 

высоких технологий, а целенаправленные меры по вовлечению девушек в технические 

специальности могут повысить количество высокотехнологичных бизнесов, создаваемых 

женщинами. Создание более благоприятной среды для появления высокотехнологичных 

стартапов предполагает в том числе и развитие инновационной инфраструктуры в городах 

среднего размера, а распространение дистанционных технологий работы даст 

возможность большему количеству потенциальных предпринимателей совмещать работу 

по найму с созданием собственного бизнеса. 

Таким образом, предложенные меры позволят повысить эффективность 

использования бюджетных средств для решения задачи развития высокотехнологичного 

предпринимательства и приблизить экономику России к столь актуальному сегодня 

технологическому суверенитету. 

Список источников 



Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
839 

 

 

1. Платформа университетского технологического предпринимательства: о проекте 

[Электронный ресурс] // Платформа университетского технологического 

предпринимательства. URL: https://univertechpred.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). 

2. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности [Электронный ресурс] // Правовой сервер КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/fe0fcde01af39800bd620af2a

8e83bd5634875f4/ (дата обращения: 01.12.2022). 

3. Большой экономический словарь. – М. : Институт новой экономики, 2004. – 1376 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Статья 2 [Электронный 

ресурс] // Правовой сервер КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50f

ff606c93fc643a/ (дата обращения: 01.12.2022). 

5. Барыкин А. Н., Икрянников В. О. Белые пятна теории и практики технологического 

предпринимательства // Менеджмент инноваций. № 03(11). 2010. С.204-215. 

6. Чубайс А.Б. Инновационная экономика – что это? М. : Роснано, 2018. – 23 с. 

7. Большой толковый словарь русского языка. СПб. : Норинт, 1998. – 1534 с. 

8. Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства. М. : Издательство 

Института Гайдара, 2013. – 432 с. 

9. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 

Edition [Electronic resource] // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en (дата обращения: 01.12.2022). 

10. Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism аnd Democracy. Taylor & Francis e-Library, 2003. 

– 431 p. 

11. Бланк С., Дорф Б. Стартап. Настольная книга основателя: Пошаговое руководство по 

построению великой компании с нуля. Альпина Диджитал, 2014. 

12. Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/small_business_2020 (дата обращения: 01.12.2022). 

13. Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб./Росстат. – М., 2022. – 691 с. 

14. Цифровая платформа МСП: Статистика [Электронный ресурс] // АО «Корпорация 

«МСП». URL: https://мсп.рф/analytics/ (дата обращения: 01.12.2022). 

https://univertechpred.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/fe0fcde01af39800bd620af2a8e83bd5634875f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/fe0fcde01af39800bd620af2a8e83bd5634875f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
https://rosstat.gov.ru/small_business_2020
https://мсп.рф/analytics/


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
840 

 

 

15. Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 

2021/2022» [Электронный ресурс] // Высшая школа менеджмента СПбГУ. URL: 

https://gsom.spbu.ru/images/1/1/otchet_2022_finalpdf (дата обращения: 01.12.2022). 

16. Волконицкая К. Г., Ляпина С. Ю. Развитие региональных инновационных систем // 

Науковедение. 2014. Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь. С.1-19. 

17. Рейтинг регионов SMART версии 2022г. [Электронный ресурс] // Ассоциация 

инновационных регионов России. URL: https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-

smart/?print=Y (дата обращения: 01.12.2022). 

18. Новосибирск в цифрах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Новосибирска. 

URL: https://novo-sibirsk.ru/about/numbers/ (дата обращения: 01.12.2022). 

19. Инновационный климат Новосибирской области: Исследование Фонда «Центр 

стратегических разработок» о перспективах, драйверах и барьерах инновационного 

бизнеса Новосибирской области [Электронный ресурс] // Портал господдержки малого и 

среднего бизнеса Новосибирской области. 

URL: https://mbnso.ru/articles/analytics/innovatsionnyy-klimat-novosibirskoy-oblasti/ (дата 

обращения: 01.12.2022). 

20. Стартап Барометр: Ежегодное исследование российского рынка стартапов 

[Электронный ресурс] // Venture Barometer. URL: https://vc-barometer.ru/ (дата обращения: 

01.12.2022). 

21. CB Insights: Research [Electronic resource] // CB Information Services. 

URL: https://www.cbinsights.com/research/ (дата обращения: 01.12.2022). 

22. Женщины и STEM в цифровую эпоху: политика занятости в мегаполисе. – М.: ООО 

«Вариант», 2017. – 88 с. 

23. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования [Электронный ресурс] // 

Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области. 

URL: https://msp.nso.ru/page/51 (дата обращения: 01.12.2022). 

24. Предоставление грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на 

финансовое обеспечение затрат, Предоставление грантов в форме субсидий социальным 

предприятиям на финансовое обеспечение затрат [Электронный ресурс] // Малое и 

среднее предпринимательство Новосибирской области. 

URL: https://msp.nso.ru/page/2365 (дата обращения: 01.12.2022). 

https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-smart/?print=Y
https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-smart/?print=Y
https://novo-sibirsk.ru/about/numbers/
https://mbnso.ru/articles/analytics/innovatsionnyy-klimat-novosibirskoy-oblasti/
https://vc-barometer.ru/
https://www.cbinsights.com/research/
https://msp.nso.ru/page/51
https://msp.nso.ru/page/2365


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
841 

 

 

25. Программа «СТАРТ»: Поддержка стартапов на ранних стадиях развития 

[Электронный ресурс] // Фонд содействия инновациям. 

URL: https://www.fasie.ru/programs/programma-start/ (дата обращения: 01.12.2022). 

References 

1. Platforma universitetskogo tekhnologicheskogo predprinimatel’stva: o proekte [Elektronnyj 

resurs] // Platforma universitetskogo tekhnologicheskogo predprinimatel’stva. 

URL:https://univertechpred.ru/ (data obrashcheniya: 01.12.2022). 

2. OK 029-2014 (KDES Red. 2) Obshcherossijskij klassifikator vidov ekonomicheskoj 

deyatel’nosti [Elektronnyj resurs] // Pravovoj server Konsul’tantPlyus. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/fe0fcde01af39800bd620af2a8e83b

d5634875f4/(data obrashcheniya: 01.12.2022). 

3. Bol’shoj ekonomicheskij slovar’. – M. : Institut novoj ekonomiki, 2004. – 1376 s. 

4. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast’ pervaya), Stat’ya 2 [Elektronnyj resurs] // 

Pravovoj server Konsul’tantPlyus. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50ff

f606c93fc643a/( data obrashcheniya: 01.12.2022). 

5. Barykin A. N., Ikryannikov V. O. Belye pyatna teorii i praktiki tekhnologicheskogo 

predprinimatel’stva // Menedzhment innovacij. № 03(11). 2010. S.204-215. 

6. Chubajs A.B. Innovacionnaya ekonomika – chto eto? : Rosnano, 2018. – 23 s. 

7. Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkogo yazyka. :Norint, 1998. – 1534 s. 

8. Baumol’ U. Mikroteoriya innovacionnogo predprinimatel’stva. M. : Izdatel’stvo Instituta 

Gajdara, 2013. – 432 s. 

9. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 

Edition [Electronic resource] // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en (дата обращения: 01.12.2022). 

10. Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism аnd Democracy. Taylor & Francis e-Library, 2003. 

– 431 p. 

11. Blank S., Dorf B. Startap. Nastol’naya kniga osnovatelya: Poshagovoe rukovodstvo po 

postroeniyu velikoj kompanii s nulya. Al’pina Didzhital, 2014. 

12. Sploshnoe statisticheskoe nablyudenie malogo i srednego biznesa za 2020 god [Elektronnyj 

resurs] // Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. 

URL:https://rosstat.gov.ru/small_business_2020 (data obrashcheniya:12.2022). 

13. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2022: Stat.sb./Rosstat. – M., 2022. – 691 s. 

https://www.fasie.ru/programs/programma-start/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
https://rosstat.gov.ru/small_business_2020


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
842 

 

 

14. Cifrovaya platforma MSP: Statistika [Elektronnyj resurs] // AO «Korporaciya «MSP». 

URL:https://мсп.рф/analytics/ (data obrashcheniya:12.2022). 

15. Nacional’nyj otchet «Global’nyj monitoring predprinimatel’stva. Rossiya 2021/2022» 

[Elektronnyj resurs] // Vysshaya shkola menedzhmenta SPbGU. URL: 

https://gsom.spbu.ru/images/1/1/otchet_2022_final_1.pdf (data obrashcheniya: 01.12.2022). 

16. Volkonickaya K. G., Lyapina S. Yu. Razvitie regional’nyh innovacionnyh sistem // 

Naukovedenie. Vypusk 5 (24), sentyabr’ – oktyabr’. S.1-19. 

17. Rejting regionov SMART versii 2022g. [Elektronnyj resurs] // Associaciya innovacionnyh 

regionov Rossii. URL:https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-smart/?print=Y (data 

obrashcheniya: 01.12.2022). 

18. Novosibirsk v cifrah[Elektronnyj resurs] // Oficial’nyj sajt Novosibirska. URL: https://novo-

sibirsk.ru/about/numbers/ (data obrashcheniya:12.2022). 

19. Innovacionnyj klimat Novosibirskoj oblasti: Issledovanie Fonda «Centr strategicheskih 

razrabotok» o perspektivah, drajverah i bar’erah innovacionnogo biznesa Novosibirskoj oblasti 

[Elektronnyj resurs] // Portal gospodderzhki malogo i srednego biznesa Novosibirskoj oblasti. 

URL:https://mbnso.ru/articles/analytics/innovatsionnyy-klimat-novosibirskoy-oblasti/ (data 

obrashcheniya:12.2022). 

20. Startap Barometr: Ezhegodnoe issledovanie rossijskogo rynka startapov [Elektronnyj resurs] 

// VentureBarometer. URL:https://vc-barometer.ru/ (data obrashcheniya:12.2022). 

21. CB Insights: Research [Electronic resource] // CB Information Services. 

URL:https://www.cbinsights.com/research/ ( data obrashcheniya:12.2022). 

22. Zhenshchiny i STEM v cifrovuyu epohu: politika zanyatosti v megapolise. – M.: OOO 

«Variant», 2017. – 88 s. 

23. Subsidirovanie chasti zatrat na priobretenie oborudovaniya [Elektronnyj resurs] // Maloe i 

srednee predprinimatel’stvo Novosibirskoj oblasti. URL:https://msp.nso.ru/page/51 (data 

obrashcheniya:12.2022). 

24. Predostavlenie grantov v forme subsidij molodym predprinimatelyam na finansovoe 

obespechenie zatrat, Predostavlenie grantov v forme subsidij social’nym predpriyatiyam na 

finansovoe obespechenie zatrat [Elektronnyj resurs] // Maloe i srednee predprinimatel’stvo 

Novosibirskoj oblasti. URL: https://msp.nso.ru/page/2365 (data obrashcheniya: 01.12.2022). 

25. Programma «START»: Podderzhka startapov na rannih stadiyah razvitiya [Elektronnyj 

resurs] // Fond sodejstviya innovaciyam. URL:https://www.fasie.ru/programs/programma-

start/ (data obrashcheniya: 01.12.2022). 

https://мсп.рф/analytics/
https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-smart/?print=Y
https://novo-sibirsk.ru/about/numbers/
https://novo-sibirsk.ru/about/numbers/
https://mbnso.ru/articles/analytics/innovatsionnyy-klimat-novosibirskoy-oblasti/
https://vc-barometer.ru/
https://www.cbinsights.com/research/
https://msp.nso.ru/page/51
https://msp.nso.ru/page/2365
https://www.fasie.ru/programs/programma-start/
https://www.fasie.ru/programs/programma-start/


Московский экономический журнал №12 2022 
 

 
843 

 

 

Для цитирования: Алябина Е.В., Лиманова Е.Г., Рязанцева А.В., Савина А.И. 

Технологические предприниматели как субъекты государственной поддержки: 

теоретические аспекты и эмпирические свидетельства // Московский экономический 

журнал. 2022. № 12. URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-

zhurnal-12-2022-71/ 

© Алябина Е.В., Лиманова Е.Г., Рязанцева А.В., Савина А.И., 2022. Московский 

экономический журнал, 2022, № 12.  

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2022-71/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2022-71/

