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УДК 336.71
А. В. Аникин, Н. И. Яшина, О. И. Кашина,  
Н. Н. Прончатова-Рубцова, М. Е. Шашкина 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: alexan801@mail.ru

МОНИТОРИНГ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КАПИТАЛА, 
ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ НА РЫНКЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
И ПРИВЛЕКАЕМОГО КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО КРИТЕРИЯ

Ключевые слова: волатильность, кредитные организации, рынок вкладов, энтропийный критерий.
Статья посвящена решению проблемы функциональной диагностики идентифицирования сигна-

лов, свидетельствующих о росте волатильности капитала, обращающегося на рынке вкладов населе-
ния и привлекаемого кредитными организациями. Авторами была сформулирована диагностическая 
энтропийная модель, в рамках которой система кредитных организаций была представлена как сово-
купность четырех кластеров. Авторами была предложена диагностическая карта для идентификации 
возможных ситуаций на рынке вкладов в зависимости от значений элементов энтропийного крите-
рия. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые для формирования диагностической 
модели была применена методика оценки энтропии стохастической системы, сформулированная 
Тырсиным и Ворфоломеевой. Предложенная модель позволила получить достоверную оценку роста 
волатильности базовых финансовых фондов кредитных организаций и, как следствие, роста вола-
тильности на рынке вкладов населения с 2014 по 2019 годы.

A. V. Anikin, N. I. Yashina, O. I. Kashina,  
N. N. Pronchatova-Rubtsova, M. E. Shashkina 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  
«National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod»,  
Nizhny Novgorod, e-mail: alexan801@mail.ru

MONITORING THE VOLATITY OF CAPITAL CIRCULATED  
IN THE POPULATION DEPOSITS MARKET AND ATTRACTED  
BY CREDIT ORGANIZATIONS BASED ON THE ENTROPIC CRITERION
Keywords: volatility, credit institutions, deposit market, entropy criterion.
The article is devoted to solving the problem of functional diagnostics of identifying signals indicating 

an increase in the volatility of capital circulating in the market of household deposits and attracted by credit 
institutions. The authors formulated a diagnostic entropy model, within which the system of credit institu-
tions was presented as a set of four clusters. The authors proposed a diagnostic card to identify possible 
situations in the deposit market depending on the values of the elements of the entropy criterion. The scien-
tific novelty of the article lies in the fact that for the first time, to form a diagnostic model, the methodology 
for assessing the entropy of a stochastic system, formulated by Tyrsin and Vorfolomeeva, was applied. The 
proposed model made it possible to obtain a reliable estimate of the growth in the volatility of the underlying 
financial funds of credit institutions and, as a consequence, the growth of volatility in the household deposit 
market from 2014 to 2019.

Введение
Решение проблемы идентификации 

сигналов, свидетельствующих о росте 
волатильности капитала, обращающе-
гося на рынке вкладов населения и при-

влекаемого кредитными организациями, 
является частью комплексной задачи 
функциональной диагностики финансо-
вой системы в целом. Ранее в работе [1] 
для этой цели была предложена система 
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показателей, позволяющих проводить 
анализ поведения кредитных организа-
ций в отношении управления сбалан-
сированностью базовых финансовых 
фондов (а именно в части управления 
ликвидной позицией). Применение 
предложенной в работе [1] совокупно-
сти показателей для решения проблемы 
идентификации и мониторинга риска 
волатильности капитала, привлекаемого 
системой кредитных организаций РФ, 
позволяет качественно решить постав-
ленную проблему только в том случае, 
если рассматриваемую систему считать 
единым и неделимым целым. Однако си-
стема кредитных организаций является 
сложным, неоднородным, структуриро-
ванным объектом. Пример структуриро-
вания подобной системы также был при-
веден в работе [1], он предполагал груп-
пировку кредитных организаций в виде 
четырех кластеров по величине чистых 
активов (крупнейшие, крупные, сред-
ние, малые). Общесистемный количе-
ственный показатель из-за значительной 
концентрации ресурсов в крупнейших 
кредитных организациях (далее – кла-
стер «Крупнейшие») фактически близко 
повторяет значения индикатора класте-
ра «Крупнейшие» и слабо иллюстриру-
ет поведение остальных кластеров. Для 
точной идентификации риска волатиль-
ности, который может возникнуть из-за 
разбалансированности финансовой си-
стемы в результате миграции клиентуры 
и капитала из кредитных организаций 
других клаcтеров, потребуется расчет 
показателя для каждого кластера, по-
следующий анализ динамики данных 
индикаторов, изучение согласованности 
или рассогласованности политики по 
управлению ликвидной позицией того 
или иного кластера кредитных организа-
ций. Подобный подход действий частич-
но решает проблему, но представляется 
трудоемкой задачей. Поэтому возникает 
необходимость модернизации методов, 
применяемых при решении монито-
ринговой задачи по оценке и идентифи-
кации риска волатильности капитала, 
обращающегося на рынке вкладов на-
селения и привлекаемого кредитными 
организациями. При этом предлагаемый 
метод должен учитывать особенности 
структурирования системы кредитных 

организаций и должен позволять оце-
нить уровень согласованности политики 
управления ликвидной позицией разных 
кластеров системы при формировании 
финансовых резервов для покрытия воз-
можного оттока средств с банковских 
вкладов частных лиц. 

В рамках современного системного 
подхода и общей теории систем инфор-
мация рассматривается в качестве коли-
чественной меры тесноты и согласован-
ности взаимодействия системных эле-
ментов. Именно поэтому информацию 
можно считать количественной мерой 
системной стабилизации, либо дестаби-
лизации. Формализацию информацион-
ного показателя при решении поставлен-
ной диагностической задачи планирует-
ся осуществить в рамках энтропийного 
моделирования. 

В процессе анализа исследований, 
посвященных применению энтропий-
ного подхода для оценки состояния 
банковского сектора, были изучены 
следующие работы. Мерви Тойванен, 
используя метод максимума энтропии, 
оценивает опасность развития масштаб-
ного банковского кризиса в Финляндии 
в 2005-2007 годах через рынок финско-
го межбанковского капитала [2]. В сво-
ем анализе процесса распространения 
кризиса автор учел опыт Финского бан-
ковского кризиса 1990-х. В работе Джи-
анпинг Ли и др. [3] на основе данных 
фондового рынка авторами формируется 
энтропийная модель, определяется сте-
пень взаимосвязанности китайских бан-
ков и моделируется процесс реализации 
системных рисков в банковском секторе 
Китая. Моника Биллио и коллеги в своем 
исследовании [4] формулируют подход к 
оценке и прогнозированию системного 
риска банковского сектора на основе рас-
чета энтропийных показателей. В данном 
исследовании авторы объединяют мето-
дику расчета специальных Value-at-Risk-
характеристик с энтропийным модели-
рованием. По итогам анализа представ-
ленных работ, можно констатировать 
слабую разработанность изучаемой про-
блемы и отсутствие достаточно простых 
и адекватных математических моделей, 
позволяющих связать энтропию с фак-
тическими характеристиками состояний 
системы кредитных организаций.
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Теоретические аспекты  
и методы исследования

В рамках данной статьи сформулиру-
ем доступную для понимания экономи-
стов математическую модель, позволяю-
щую связать энтропию с фактическими 
характеристиками состояний системы 
кредитных организаций, иллюстрирую-
щими реакцию данного объекта на во-
латильность капитала на рынке частных 
вкладов. Сектор кредитных организа-
ций можно считать сложным структури-
рованным системным объектом. Пред-
ставим его в качестве кредитных орга-
низаций, сгруппированных по четырем 
кластерам. В качестве группировочного 
критерия будем использовать величину 
чистых активов. Прорейтингуем кредит-
ные организации по данному критерию 
по убыванию. Первые 30 кредитных ор-
ганизаций по размеру чистых активов 
будут объединены в первый кластер, ко-
торый условно назовем «Крупнейшие». 
Кредитные организации с 31 по 100 ме-
сто сформируют второй кластер – «Круп-
ные». В третий – «Средние» войдут кре-
дитные организации с 101 по 200 место. 
В четвертый кластер, именуемый «Ма-
лые», будут включены остальные. 

Указанную математическую модель 
можно условно представить в виде 
многомерной случайной величины 
Y=(Y1,Y2,…Ym). При этом следует допу-
стить, что каждая составляющая Yi век-
тора Y является одномерной случайной 
величиной. В рамках нашей модели она 
будет характеризовать процесс того, как 
тем или иным кластером осуществля-
ется управление соотношением между 
объемом привлеченных средств частных 
клиентов и величиной высоколиквид-
ных активов, способных покрыть отток 
клиентского капитала. В дальнейшем 
под таким управлением мы будем пони-
мать реализацию политики управления 
ликвидной позицией соответствующего 
кластера. Состояние сектора кредитных 
организаций с учетом кластеризации в 
предыдущий и текущий период времени 
можно будет описать через две системы 
непрерывных случайных величин 

Y(1) = (Y1
(1), Y2

(1),…, Ym
(1)) 

и Y(2) = (Y1
(2), Y1

(2),…, Ym
(2)). 

Составляющие указанных систем не-
прерывных случайных величин Yi

(1), Yi
(2) 

(i=1,2,...,m), будут иметь конечные дис-
персии и будут характеризоваться одно-
типными распределениями с некоторы-
ми параметрами положения и масшта-
ба. Факторы модели могут быть как 
коррелируемыми, так и независимыми. 
Тырсин в своей работе [5], развив по-
ложения, предложенные Шенноном [6], 
обосновывает возможность применения 
энтропийного подхода при разработке 
диагностической модели стохастиче-
ской системы. Основываясь на подходе 
энтропийного моделирования, предло-
женного Тырсиным А.Н. и Лебедевой-
Ворфоломеевой О.В., изменение состо-
яния моделируемого объекта определим 
через энтропийный критерий, представ-
ляющий собой сумму энтропийных эле-
ментов. В случае, когда вектор Y являет-
ся гауссовским, энтропийный критерий 
вычисляется по формуле:

)1(

)2(

k
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Y
m

1k
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1 1 1
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R Rσ σ
− − −
= −  – 

индексы детерминации соответству-
ющих регрессионных зависимостей  
(k= 2,3,…,m;  j=1,2);

ΔH(Y)e – положительный или отри-
цательный прирост энтропии за счет 
изменения дисперсий случайных вели-
чин Y1,Y2,…Ym при переходе системы из 
предыдущего состояния (состояние 1) в 
текущее состояние (состояние 2);

ΔH(Y)s – положительный или от-
рицательный прирост энтропии за счет 
изменения корреляций случайных вели-
чин Y1,Y2,…Ym при переходе системы из 
предыдущего состояния (состояние 1) в 
текущее состояние (состояние 2);
где |RY(j)| – определитель корреляцион-
ной матрицы R Y(j) случайного нормально 
распределенного вектора Y(j), j=1,2 [7].

Первое слагаемое ΔH(Y)e определя-
ет положительный или отрицательный 
прирост энтропии за счет изменения ча-
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стоты пересмотра (изменчивости) типа 
текущей политики каждого кластера 
кредитных организаций по управлению 
ликвидной позицией с учетом ситуации 
на рынке вкладов. Второе слагаемое 
ΔH(Y)s отражает положительный или от-
рицательный прирост энтропии за счет 

изменения степени взаимосвязанности 
политик управления рисками волатиль-
ности кластеров системы кредитных 
организаций. Примеры идентификации 
ситуаций с помощью энтропийного кри-
терия и его элементов представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Диагностическая карта возможных ситуаций на рынке вкладов населения  

в зависимости от значений элементов энтропийного критерия

Элемент  
энтропийного  

критерия 
ΔH(Y)e > 0 ΔH(Y)e < 0

ΔH(Y)s > 0

Условия
1. Частота пересмотра применяемого 
тем или иным кластером типа поли-
тики возрастает.
2. Взаимосвязанность политик, при-
меняемых кластерами, сокращается.
Вариант ситуации
Дестабилизация системы в резуль-
тате кризиса при этом кластеры не 
перетягивают клиентский капитал 
друг у друга. 
Вывод
Уровень волатильности капитала по-
вышается в рамках анализируемого 
периода.

Условия
1. Частота пересмотра применяемого тем 
или иным кластером типа политики сни-
жается.
2. Взаимосвязанность политик, применяе-
мых кластерами, сокращается.
Вариант ситуации
1.Система кредитных организаций не 
успевает за ростом емкости рынка (при-
током капитала), конкуренция снижается.
2. Кредитные организации, ослабленные 
кризисом, не обладают ресурсами для ак-
тивного управления ликвидной позицией.
3. Уровень конкурентной борьбы – низкий.
3. Централизованная финансовая помощь 
кредитным организациям (от государства 
или ЦБ) в условиях кризиса (она защи-
щает от волатильности ресурсной базы и 
снижает зависимость политики кластеров 
по управлению ликвидной позицией от 
ситуации на рынке вкладов). 
Вывод
Уровень волатильности капитала харак-
теризуется изменением общего энтропий-
ного критерия. 

ΔH(Y) s <0

Условия
1. Частота пересмотра применяемого 
тем или иным кластером типа поли-
тики возрастает.
2. Взаимосвязанность политик, при-
меняемых кластерами, повышается.
Варианты ситуации
1. Отток (или приток) капитала, за-
тронувший все кластеры.
2. Интенсивное вытеснение с рынка 
одних кластеров другими.
3. Реализация варианта 1 и 2 одно-
временно.
4. Начало организованного раздела 
рынка клиентского капитала между 
кластерами (может быть иницииро-
ван ЦБ, правительством, банковским 
сообществом).
Вывод 
Уровень волатильности капитала ха-
рактеризуется изменением общего 
энтропийного критерия

Условия
1. Частота пересмотра применяемой тем 
или иным кластером политики снижается.
2. Взаимосвязанность политик, применяе-
мых кластерами, повышается. 
Варианты ситуации
1. Постепенное вытеснение с рынка од-
них кластеров другими.
2. Ситуация, когда рынки клиентского ка-
питала поделены между кластерами.
Вывод
Уровень волатильности капитала снижа-
ется в рамках анализируемого периода.
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В качестве показателя, позволяюще-
го определить риски волатильности ка-
питала, введем параметр, характеризу-
ющий политику управления ликвидной 
позицией (ответную реакцию на воз-
можную волатильность) соответству-
ющего кластера системы кредитных 
организаций. Данный показатель был 
предложен в работе [1]. Он рассчитыва-
ется как коэффициент отношения высо-
коликвидных активов к объему вкладов 
физических лиц (IDV (см. формулу 2)). 

 
Dep

CFBIBMIDV ++
=          (2),

где M – денежные средства кредитных 
организаций (всех или соответствующих 
определенному кластеру), учитываемые 
по активному счету первого порядка 202 
на начало каждого месячного периода, 
включающие наличную валюту и чеки (в 
том числе дорожные чеки), номинальная 
стоимость которых указана в иностран-
ной валюте [1]. 

IB – средства кредитных организаций 
(всех или соответствующих определен-
ному кластеру) на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях – кор-
респондентах, учитываемые по актив-
ным счетам второго порядка 30110 и 
30118, на начало каждого месячного пе-
риода [1].

CFB – средства кредитных органи-
заций (всех или соответствующих опре-
деленному кластеру) на счетах в Банке 
России и в уполномоченных органах 
(иностранных банковских регуляторах) 
других стран, учитываемые по актив-
ному счету первого порядка 319 и ак-
тивным счетам второго порядка 30102, 
30104, 30106, 30125, 30202, 30204, 
30208, 30210, 30211, 30213, 30224, 
30228, 30238, 30235, 30417, 30419, 
32902, на начало каждого месячного 
периода [1].

Dep – средства физических лиц, 
привлеченные кредитными организа-
циями (всеми или соответствующими 
определенному кластеру), отражаемые 
на пассивных счетах первого порядка 
423, 426, 522 и пассивных счетах второ-
го порядка 40803, 40813, 40817, 40820, 
40823, 40824, 40826, 47603, 47605, 

52404 на начало каждого месячного 
периода [1]. 

Информационной базой для построе-
ния динамических рядов показателя IDV 
для четырех кластеров системы кредит-
ных организаций, послужили данные 
сайта analizbankov.ru [8]. Периодом ана-
лиза выступает временной интервал с 
01.01.2014 по 01.01.2020. 

На основе динамических рядов ме-
сячных значений показателя IDV для 
четырех кластеров системы кредит-
ных организаций была сформирована 
матрица исходных данных. Для повы-
шения точности модели был укрупнен 
временной период, описывающий ста-
ционарное состояние системы кредит-
ных организаций с месячного до двух-
годового. Энтропийное моделирование 
проведем на базе полученной системы 
факторов Y1=IDV 1 (кластер «Крупней-
шие»), Y2=IDV 2 (кластер «Крупные»), 
Y3=IDV 3 (кластер «Средние»), Y4=IDV4 
(кластер «Малые») в виде вектора  
Y = (Y1,Y2,Y3,Y4). Каждый вектор со-
ответствует двухгодичному периоду. 
Период 1 включает интервал значений 
факторов за 2014-2015 годы, период 2 – 
интервал значений факторов за 2016-
2017 годы, период 3 – интервал значений 
факторов за 2018-2019 годы. Проверка 
по критерию Колмогорова-Смирнова 
подтвердила выполнение для векторов 
Y закона нормального распределения. 
С помощью пакета SPSS Statistics 17.0 
были рассчитаны для каждого вектора 
корреляционные матрицы факторов и 
дисперсии факторов. Далее был вычис-
лен определитель каждой корреляцион-
ной матрицы. Полученные результаты 
представлены ниже:
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Вычислим изменение энтропии си-
стемы для каждого периода по формуле 1.
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= -0,41992 + 0,868396= 0,448478.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Динамика значений энтропийного 
критерия рынка вкладов РФ, иллюстри-
рующего уровень волатильности капита-
ла для двухгодовых временных интерва-
лов с 2014 года по 2019 год представлена 
в таблице 2.

Таблица 2
Результаты оценки  

энтропийного критерия, 
иллюстрирующего уровень 

волатильности на рынке вкладов

Периоды 1-2 2-3
H(Y)e 1,04823 -0,41992
H(Y)s -0,32773 0,868396
H(Y) 0,720495 0,448478

В 2014-2015 годах кредитные орга-
низации РФ столкнулись с финансовым 
кризисом, порожденным международ-
ными санкциями и падением цен на 
нефть. Анализ изменения энтропийного 
критерия и его элементов в посткризис-
ный двухлетний период (2016-2017 гг.) 
свидетельствует о росте энтропии (на 
0,720495 условных единиц). Данное из-
менение достигается за счет роста эн-
тропийного элемента H(Y)s на 1,04823 
условные единицы, подтверждающего 
усиление взаимосвязанности политик 
по управлению ликвидной позицией 
для всех кластеров, а также за счет со-
кращения величины энтропийного эле-
мента H(Y)e на 0,32773 условные еди-
ницы, что говорит о повышении часто-
ты пересмотра применяемых тем или 
иным кластером типов политик. Уве-
личение энтропийного показателя мо-
жет свидетельствовать об эндогенных 
и экзогенных процессах, протекающих 
в системе кредитных организаций РФ. 
Эндогенные процессы связаны с пере-
током капитала от одних кластеров в 
другие. Экзогенные процессы проявля-
ются в оттоке капитала из финансовой 
системы. В последующий двухлетний 
период (2018-2019 гг.) энтропия воз-
росла на 0,448478 условных единиц. Из-
менение энтропийного элемента H(Y)e 
на -0,41992 условные единицы говорит 
о снижение частоты пересмотра типов 
политик, реализуемых кластерами, что 
косвенно свидетельствует о частичной 
стабилизации сектора кредитных орга-
низаций. Тем не менее, рост показателя 
H(Y)s на 0,868396 условных единиц по-
зволяет сделать вывод о том, что несо-
гласованность действий кредитных ор-
ганизаций при управлении ликвидной 
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позицией возросла. С учетом примеров 
диагностической таблицы 1, можно сде-
лать вывод о снижении конкуренции на 
рынке вкладов РФ.

Выводы
В рамках настоящей статьи была ре-

шена частная задача функциональной 
диагностики по идентификации сигна-
лов, свидетельствующих о росте вола-
тильности капитала, обращающегося 
на рынке вкладов населения и привле-
каемого кредитными организациями. В 
ходе решения задачи была сформули-
рована диагностическая энтропийная 
модель, учитывающая сегментацию 
системы кредитных организаций РФ на 
четыре кластера. Входными данными 

модели послужили значения показате-
ля, характеризующего политику управ-
ления ликвидной позицией (формали-
зованную ответную реакцию на воз-
можную волатильность) соответству-
ющего кластера системы кредитных 
организаций. Выходными данными мо-
дели выступили значения энтропийного 
показателя, описывающего изменение 
уровня волатильности капитала, а так-
же значения его составных элементов. 
Анализ полученных с помощью модели 
данных позволил сделать вывод о ро-
сте волатильности базовых финансо-
вых фондов кредитных организаций и, 
как следствие, о росте волатильности 
на рынке вкладов населения с 2014 по 
2019 годы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-010-00909.
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МЕТОДИКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Ключевые слова: вектор, линейные уравнения, матрица линейной модели, бюджет, конечные 

показатели.
В статье рассмотрены возможности экономико-математического моделирования методологии 

планирования бюджета хозяйствующего объекта, которые помогут смоделировать различные вари-
анты бюджетирования с использованием технологии, основанной на подходе «затраты – эффект». 
Методика применения технологии, основанной на подходе «затраты – эффект», обладает некоторыми 
недостатками, связанные с неудобством проведения анализа. В свою очередь, указанные неудоб-
ства связаны с многомерностью конечных показателей – потребностью в распределении денежных 
средств по мероприятиям на основе оптимизации нескольких критериев. Для каждого конечного 
показателя график строится при индивидуальном ранжировании мероприятий, что усложняет обо-
зримость, анализ ситуации и моделирование распределения бюджета в целом. Проведенный анализ 
сущности распределения бюджета показал, что сводить процесс к оптимизации одного интегриро-
ванного конечного показателя не целесообразно, т. к. каждый конечный показатель имеет определен-
ный целевой смысл и требует индивидуальной оценки. Вместе с тем в результате исследования вы-
явлен и рекомендуется для использования частный прием применения интегрированного показателя 
для распределения денежных средств по мероприятиям.

G. Yu. Bashashkina 
Military University, Moscow, e-mail: Bashashkina@mail.ru

METHODS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING BASED  
ON THE USE OF A LINEAR BUDGETING MODEL

Keywords: vector, linear equations, linear model matrix, budget, final indicators.
The article considers the possibilities of economic and mathematical modeling of the budget planning 

methodology of an economic object, which will help to model various budgeting options using a technology 
based on the “cost – effect”approach. The method of applying the technology based on the “cost – effect” ap-
proach has some disadvantages associated with the inconvenience of conducting the analysis. In turn, these 
inconveniences are related to the multidimensional nature of the final indicators – the need to allocate funds 
for activities based on the optimization of several criteria. For each final indicator, the schedule is based on 
individual ranking of activities, which complicates visibility, analysis of the situation, and modeling of the 
budget distribution as a whole. The analysis of the essence of budget allocation showed that it is not advisable to 
reduce the process to optimization of one integrated final indicator, since each final indicator has a specific tar-
get meaning and requires individual evaluation. However, as a result of the study, a private method of using an 
integrated indicator for the distribution of funds by activities has been identified and recommended for use.

Исследование возможностей эконо-
мико-математического моделирования 
методологии планирования бюджета 
хозяйствующего объекта, как уже под-
черкивалось, в большой степени опи-
рается на приемы, базирующиеся на 
эвристическом поиске пути улучшения 
некоторого варианта бюджетирования, 
основанного на анализе тенденций из-
менения конечных результатов. Прак-
тической же деятельности присуще 
стремление к полной автоматизации 
нахождения рационального варианта, 
что обычно достигается увеличением 
степени опоры на математические ме-
тоды оптимизации.

Это может быть обеспечено, если в 
общей проблеме оптимизации бюджети-
рования выделить ряд частных подзадач, 
которые можно свести к задачам, реша-
емых математическими методами. К ос-
новным из них следует отнести:

1) оценку потребного объема бюдже-
та для достижения желаемых конечных 
результатов;

2) распределение заданного объема 
денежных средств по проводимым ме-
роприятиям при заданных значениях ко-
нечных показателей;

3) оптимизацию (минимизацию) объ-
ема бюджета при установленных ограни-
чениях частных и конечных показателей;
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4) оптимизацию распределения де-
нежных средств по мероприятиям при 
установленном общем объеме бюджета 
с учетом установленных ограничений 
частных и конечных показателей.

Решению указанных задач с прямым 
использованием математических мето-
дов в настоящем исследовании способ-
ствует создание математической линей-
ной модели [2] бюджетирования, фор-
мально представляемой выражением

ΔY = DΔS,                    (1)
где ΔY – вектор приращений конечных 
показателей;

ΔS – вектор приращений денежных 
средств на проведение установленных 
мероприятий;

D – матрица линейной модели.
Первая и вторая из перечисленных 

задач может быть решена, будучи све-
денной к решению системы линейных 
уравнений, представленной выражени-
ем (1). В развернутом виде эта система 
записывается как [2]:

�
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𝑗𝑗=1
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⎧�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

(2)

где ΔYi (i = 1 ... n) – элементы вектора 
ΔY размерности n (количество конечных 
показателей);

ΔSj (i = 1 ... т) – элементы вектора ΔY 
размерности т (количество мероприятий);

dij (i = 1 ... n, j =1 ... т) – элементы 
матрицы D размерности п*т;

Решением данной системы являет-
ся совокупность элементов ΔSj вектора 
приращений денежных средств на про-
ведение мероприятий при известных 
величинах приращений ΔYi конечных 
показателей и элементов dij. Потребный 
объем бюджета при этом равен сумме

�

𝛥𝛥𝛥𝛥1 = 𝑑𝑑11𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑12𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑1𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚
𝛥𝛥𝛥𝛥2 = 𝑑𝑑21𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑22𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑2𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑛𝑛1𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛2𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

 

𝛥𝛥 = 𝛥𝛥0 ∑ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1    
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⎧�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
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⎧�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

                 (3)

где S0 – величина бюджета, потребная 
для достижения исходных значений ко-
нечных показателей.

Потребный объем денежных средств 
для проведения каждого мероприятия 
определяется как Sj = Sj0 + ΔSj, где Sj0 – ве-
личина денежных средств, определённая в 
качестве исходной. Методика определения 

величин Yi0, Sj0, dij, являющихся элемента-
ми разработанной линейной модели, пред-
ставлена в предыдущем параграфе.

Третья и четвертая из перечисленных 
выше задач могут быть решены путем 
сведения их к задачам линейного про-
граммирования, первая из которых мо-
жет быть представлена в следующем 
формализованном виде[8]:

�

𝛥𝛥𝛥𝛥1 = 𝑑𝑑11𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑12𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑1𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚
𝛥𝛥𝛥𝛥2 = 𝑑𝑑21𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑22𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑2𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑛𝑛1𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛2𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

 

𝛥𝛥 = 𝛥𝛥0 ∑ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1    
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⎧�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
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⎧�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

         (4)

где величины ΔYi max , ΔYi min , ΔYk0 , ΔSj max, 
ΔSj min , ΔSj0 представляют собой ограни-
чения величин конечных показателей, а 
также денежных средств, определяемые 
ограничениями частных показателей.

Решение третьей задачи можно пред-
ставить как комплекс решений подзадач, 
имеющих следующий вид:
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𝛥𝛥𝛥𝛥1 = 𝑑𝑑11𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑12𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑1𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚
𝛥𝛥𝛥𝛥2 = 𝑑𝑑21𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑22𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑2𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑛𝑛1𝛥𝛥𝛥𝛥1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛2𝛥𝛥𝛥𝛥2 + ⋯+ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚

 

𝛥𝛥 = 𝛥𝛥0 ∑ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1    
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𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
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𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑1𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 ≥  𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘0;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 …
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≤ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝛥𝛥𝛥𝛥1 ≥ 𝛥𝛥𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑙𝑙 0;

…

�𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

          (5)
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Разработка рекомендаций no реше-
нию задачи бюджетирования, сводящей-
ся к решению системы линейных урав-
нений.

Как отмечено выше, к решению си-
стемы линейных уравнений сводится за-
дача оценки потребного объема бюдже-
та (по каждому мероприятию и в целом) 
для достижения желаемых конечных 
результатов. Эта система представлена 
выражением (2). В матричной форме она 
имеет вид DΔS = ΔY0 или

⎝

⎜
⎛
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…

𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…

𝑑𝑑1𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝛥𝛥1
…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎞

 

𝐷𝐷1 =

⎝

⎜
⎛
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…

𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…

𝑑𝑑1𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚

𝛥𝛥𝛥𝛥1 0
…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎞

 

�
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑟𝑟1

…
…
…
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(6)

где ΔY0 – вектор заданных (желаемых) 
величин конечных показателей;

ΔS – вектор искомых величин денеж-
ных средств, планируемых на проведе-
ние мероприятий.

В соответствии с теоретическими вы-
водами линейной алгебры [7] при реше-
нии этой системы возможны три случая:

- система не имеет решений (система 
не совместна);

- система имеет бесконечное множе-
ство решений;

- система имеет единственное ре-
шение.

Применяя положения линейной ал-
гебры к решению распределения денеж-
ных средств, следует учитывать, что в 
любом из перечисленных случаев, ко-
торые могут возникнуть на практике, 
адаптация этих выводов должна осу-
ществляться так, чтобы ситуация была 
сведена к нахождению единственного 
решения. Это означает, что при опреде-
лённых исходных данных, для которых 
решение не единственно, необходимо 
некоторые параметры изменить или до-
полнить. Это необходимо сделать так, 
чтобы не потерять сути решаемой эко-
номической задачи. Поэтому следует 
проанализировать условия появления 
указанных случаев.

Система линейных уравнений не со-
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   (7)

Анализ матриц D и D1 показывает, 
что

- ранг расширенной матрицы D1 
всегда не меньше ранга матрицы D 
(rang D1 ≥ rang D);

- несовместность системы определя-
ется наличием строк, содержащихся в 
ненулевом миноре, определяющем ранг 
матрицы D1, и одновременно являющих-
ся линейной комбинацией строк, содер-
жащихся в миноре, определяющем ранг 
матрицы D.

С учетом этих особенностей структу-
ру матриц D и D1 для общего случая (не 
обязательно самого распространенного 
случая, возникающего в практике). 

На схеме формул 8 видно, что можно 
выделить три группы строк матриц:

1) строки, элементы которых исполь-
зуются для расчета некоторого ненуле-
вого минора матрицы D, определяющего 
ее ранг, т. е. минора, размерность которо-
го равна рангу указанной матрицы;

2) строки, являющиеся линейной 
комбинацией строк первой группы и 
одновременно содержащие элементы, 
используемые для расчета ненулевого 
минора матрицы D1, определяющего ее 
ранг. Наличие таких строк также опре-
деляет неравенство рангов матриц, что 
и указывает на несовместность системы;

3) строки, являющиеся линейной 
комбинацией строк, элементы которых 
используются для расчета обоих упоми-
наемых миноров. 

Столбцы матрицы D также разделе-
ны на две группы (это же деление ото-
бражено и на схеме матрицы D1), вклю-
чающие столбцы, элементы которых 
используются и не используются для 
расчета выбранного ненулевого минора 
матрицы D определяющего ее ранг.

 Определитель квадратной матрицы, 
составленной из группы элементов dij, 
содержащихся в левой верхней области 
матрицы D, представляет собой ненуле-
вой минор, определяющий ее ранг.
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Характеристика элементов матриц D 
(a) и D1 (б):

1. – базисные строки матрицы В;
2. – строки, входящие в ненулевой 

минор, определяющий ранг матрицы D1;
3. – строки, являющиеся линейной 

комбинацией строк, входящих в минор, 
определяющий ранг только матрицы D;

4. – строки, являющиеся линейной 
комбинацией строк, одновременно вхо-
дящих в миноры, определяющие ранг 
матриц D и D1;

5. – базисные столбцы матрицы D
Строки и столбцы матрицы D, эле-

менты которых используются в расчете 
выбранного ненулевого минора, опреде-
ляющего ранг матрицы, будем называть 
базисным [2].

Строки третьей группы необходимо 
вообще исключить из процесса решения 
задачи, т. к. они никак не влияют на ре-
зультат.

Наличие строк второй группы, как 
уже отмечалось, указывает на несо-

вместность системы. Разрешить пробле-
му несовместности можно изменением 
исходных данных, а именно изменением 
исходных значений конечных показате-
лей ΔYr+10 … ΔYr10, которые соответству-
ют строкам этой группы. Изменить их 
следует таким образом, чтобы строки 
этой группы стали линейной комбина-
цией базисных строк матрицы D. В этом 
случае эти строки также можно будет ис-
ключить из рассмотрения, т. к. они тоже 
не будут влиять на результат. Таким об-
разом, при наличии строк второй группы 
их также следует исключить из решения 
задачи, но при этом после решения си-
стемы из оставшихся уравнений необхо-
димо вычислить измененные значения 
конечных показателей ΔYr+10 … ΔYr10. Это 
выполняется с использованием выраже-
ний, соответствующих исключенным 
строкам.

Таким образом, путем исключения 
строк второй и третьей групп приходим 
к упрощению матриц, которым и будет 
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соответствовать система линейных урав-
нений, имеющая решение (9):
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С точки зрения распределения де-

нежного ресурса это означает, что путем 
анализа исходных данных:

- выявляется наличие тех их них, ко-
торые не влияют на результат распреде-
ления и, поэтому, должны быть исклю-
чены из анализа;

- выявляется наличие тех из них, ве-
личины которых противоречат здравому 
смыслу и должны быть изменены на до-
пустимые значения.

Следующий шаг анализа заключа-
ется в выявлении ситуации, связанной 
с бесконечным множеством решений. 
Система будет иметь бесконечное мно-
жество решений при наличии в матрице 
D столбцов, не являющихся базисными. 
Это имеет место в случае, когда число 
столбцов превышает число строк (число 
неизвестных превышает число уравне-
ний). В этом случае для получения един-
ственного решения необходимо неиз-
вестным (ΔSj), в количестве т – r, задать 
некоторые значения. В качестве таковых, 
должны быть выбраны те (ΔSr+1, … ΔSm), 
которые не соответствуют базисным 
столбцам матрицы D. Это означает, что 
для проведения некоторых планируемых 
мероприятий нужно предварительно за-
дать величины денежных затрат. Есте-
ственно, что в качестве таких меропри-
ятий целесообразно взять те, которые 
вносят наименьший вклад в достижение 
конечных результатов, а сами затраты 
привести к минимальным величинам, 
оправляемыми ограничениями.

Если все изложенное выполнить, то 
получим систему, имеющую единствен-
ное решение:
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С учетом изложенного рекомендации 
по совершенствованию механизма; рас-
пределения денежных средств по прово-
димым мероприятиям будут выглядеть 
следующим образом.

1. Должны быть выполнены про-
цедуры до получения матрицы D при-
ращений конечных показателей на еди-
ницу денежных средств, вкладываемых 
в проведение каждого мероприятия, и 
построен исходный вариант графика на-
растания величин конечных показателей 
по технологии, основанной на подходе 
«затраты – эффект».

2. Должно быть произведено ранжиро-
вание конечных показателей и мероприя-
тий, при котором следует учесть, что:

- ранжирование конечных показате-
лей является весьма условным, – если 
система (1.5) совместна, то его вообще 
выполнять нет необходимости. Однако 
с первого взгляда, особенно при боль-
шой размерности матрицы D, оценку 
совместности системы произвести бы-
вает трудно. Ранжирование выполняется 
по важности показателя, которая, в свою 
очередь, определяется тем, какой из по-
казателей будет вычисляться в процес-
се решения системы уравнений, а какой 
будет определяться по принципу «какой 
получится» в случае, если эта система 
окажется несовместной. Последние счи-
таются менее важными;

- ранжирование мероприятий осу-
ществляется с использованием варианта 
«затраты – эффект» [3].

3. Матрица D перестраивается по 
важности строк и столбцов, где строки 
оцениваются по соответствующим им 
конечным показателям, а столбцы – по 
соответствующим мероприятиям.

4. Определяются базисные строки 
перестроенной матрицы D, для чего по-
следовательно строки, начиная со вто-
рой, проверяются на то, является ли она 
линейной комбинацией предыдущих. 
Если проверяемая строка является ли-
нейной комбинацией, то она исключает-
ся из матрицы.

5. Определяются базисные столбцы 
получившейся матрицы D, для чего по-
следовательно столбцы, начиная со вто-
рого, проверяются на то, является ли он 
линейной комбинацией предыдущих. 
Если проверяемый столбец является ли-
нейной комбинацией, то ему изменяют 
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место в иерархии, и он выводится из 
зоны группы базисных столбцов. В ре-
зультате получается матрица D, отобра-
женная в системе (10).

6. Для проведения мероприятий, со-
ответствующих столбцам, не вошедшим 
в группу базисных, устанавливаются кон-
кретные денежные затраты (ΔSr+1 ,… ΔSm). 
Как уже отмечалось, эти затраты целе-
сообразно определить на основе суще-
ствующих ограничений на величины 
частных показателей. В результате по-
лучается система линейных уравнений 
(11), имеющая единственное решение.

7. Осуществляется решение системы 
(11). В результате решения получают 
величины денежных затрат ΔS1 , … ΔSr , 
которые совместно с установленными 
в п. 10, представляют оценку потреб-
ного объема бюджета для достижения 
желаемых конечных результатов. Далее 
следует оценить полученный результат 
на предмет нарушений установленных 
ограничений. В случае если получен-
ные результаты признаны неудовлетво-
рительными, следует пересмотреть ис-
ходные данные.

8. По найденным денежным затратам 
на проведение мероприятий рассчиты-
ваются достигаемые значения конечных 
показателей, которые соответствуют 
строкам, исключенным из матрицы D. 
Оценивается приемлемость тех из зна-
чений конечных показателей, которые не 
совпадают с планируемыми, поскольку 
именно эти запланированные значения 
приводили к несовместности системы. 
В случае, если полученные значения ко-
нечных показателей признаны неудов-
летворительными, то следует пересмо-
треть принципы планирования (ограни-
чения, желаемые конечные результаты).

К решению системы линейных урав-
нений также сводится и задача распре-
деления по мероприятиям заданного 
общего объема денежных средств. 
Причем рекомендации по ее решению 
полностью совпадают с рассмотренными 
с той лишь разницей, что в систему до-
бавляется еще одно линейное уравнение:
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где ΔSΣ – заданный суммарный объем де-
нежных средств. 

Тогда система линейных уравнений 
(1.10), подлежащая решению, принима-
ет следующий вид:
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При реализации рассмотренных ре-
комендаций по решению этой системы 
первой строке матрицы (все единицы) 
в процессе ранжирования присваивает-
ся самая высокая важность. Эта строка 
должна быть базисной – она не должна 
исключаться, даже если система окажет-
ся несовместной.

Для решения систем линейных урав-
нений, имеющих единственное реше-
ние, существуют различные методы, 
достаточно полно представленные в ма-
тематической литературе. Анализ, про-
веденный в настоящем исследовании, 
показал, что наиболее предпочтитель-
ным в рассматриваемом случае является 
метод Гаусса, основанный на приведе-
нии матрицы к треугольной [5].

Следует указать на существующие 
сложности в реализации рассмотренных 
рекомендаций по совершенствованию 
методов планирования бюджета, кото-
рые связаны с огромным объемом вы-
числений и необходимостью разработки 
и выбора достаточно эффективных алго-
ритмов. Эти сложности связаны с:

- определением базисных строк и 
столбцов матрицы с учетом их ранжи-
рования;

- решением системы линейных урав-
нений, при большом количестве уравне-
ний и неизвестных;

- учетом точности расчетов.
Особую актуальность этот вопрос 

имеет в отношении расчета определите-
лей матриц, особенно если выполняется 
анализ, содержащий сравнение опреде-
лителя матрицы с нулем (например, при 
определении ранга матрицы, базисных 
строк и столбцов и др.). Из-за погрешно-
стей расчетов и округления данных неко-
торый, по существу, равный нулю опре-
делитель при практическом вычислении 
таковым может не оказаться, что вызовет 
цепочку дальнейших некорректностей.
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Разработка рекомендаций по ре-
шению задачи бюджетирования 
путем сведения ее к задаче линейного 
программирования

К задачам линейного программиро-
вания, представляемым в формализован-
ном виде математическими выражения-
ми (3) и (4), сводятся задачи, при поста-
новке которых, определяются целевые 
установки на оптимизацию какого-либо 
параметра. В задаче (3) минимизируется 
общий бюджет, в (4) – оптимизируется 
один из конечных показателей (мини-
мизируется или максимизируется – в 
зависимости от сущности выбранного 
показателя). Ограничения в общем виде 
задаются равенствами или неравенства-
ми типа «не меньше» и «не больше», в 
которые входят линейные (по отноше-
нию к искомым приращениям денежных 
средств) математические выражения, 
определяемые линейной моделью. Усло-
вия в виде неравенств могут содержать 
оба знака неравенства («<» и «>»). В ли-
нейном программировании строгие не-
равенства «<» и «>» не используются [7], 
так как при задаваемых ими ограничени-
ях задача линейного программирования 
обычно не имеет решения (ибо точки экс-
тремума, как доказывается в теории ли-
нейного программирования, располага-
ются на границе области, задаваемой не-
равенствами и потому обязательно долж-
ны обращать некоторые из неравенств в 
равенства). Для линейной функции и для 
линейных условий удается задачу нахож-
дения экстремума решить (по крайней 
мере, теоретически) полностью за конеч-
ное (хотя, возможно, и очень большое – 
например, в экономике) число шагов [7]. 
Решением задачи является совокупность 
значений приращений денежных средств, 
определяемых на проведение каждого из 
планируемых мероприятий.

Для решения задач линейного про-
граммирования могут быть использова-
ны многие существующие компьютер-
ные программы – от простой на нынеш-
ний день программы Eureka до таких 
мощных пакетов, как MathCad и Math-
ematica, а также специализированных 
математических программ [5]. 

В основу решения задач линейного 
программирования ложится «симплекс- 

метод» [4]. Вопрос состоит лишь в том, 
в каком виде необходимо формулировать 
оптимизационную задачу для конкрет-
ной компьютерной программы.

Так, требованием некоторых про-
грамм является представление задачи 
в каноническом виде [2]: ограничения 
должны быть выражены только равен-
ствами, а целевая функция должна ми-
нимизироваться. В других программах 
решается так называемая основная зада-
ча, при формулировании которой огра-
ничения требуется выразить в виде не-
равенств типа «не больше» («<») [2]. 

Поэтому в зависимости от того, ка-
кой программный продукт используется, 
формальное представление задачи, воз-
можно, придется преобразовать.

Следует отметить, что любое равен-
ство можно записать в виде системы, со-
стоящей из двух неравенств. Например, 
равенство вида
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�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

Эквивалентно, очевидно, следующей 
системе двух неравенств:

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

или

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

Поэтому систему условий произ-
вольной задачи (3) линейного про-
граммирования, задаваемых в виде 
неравенств и (или) неравенств, всегда 
можно привести к системе неравенств, 
которая в общем случае примет следу-
ющий вид:
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�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

В данной системе все неравенства 
приведены к однообразному типу «не 
больше» («≤»).

В компьютерных программах, пред-
назначенных для решения задач линей-
ного программирования, все переменные 
обычно предполагаются неотрицатель-
ными. Есть программы, в которых такие 
ограничения не накладываются, но это 
бывает очень редко и, потому, часто ус-
ловия неотрицательности даже не всегда 
в явном виде выписывают, предполагая 
их как бы наполняемыми по умолчанию. 
В случае, если необходимо избавиться 
от отрицательных переменных, обычно 
существующие переменные отображают 
в виде разности двух заведомо неотри-
цательных величин. Для задач (3)и (4) 
это целесообразно сделать, переходя от 
приращений средств к сумме денежных 
средств Sj  выделяемых на проведение 
мероприятий:

Sj = Sj0 + ΔSj ,
где Sj0 – распределение денежных 
средств в предыдущем отчетном перио-
де, приведенных к стоимостным харак-
теристикам, ожидаемым в планируемом 
периоде.

Следует отметить, что переход к но-
вым переменным Sj даже желателен, т.к. 

нахождение именно этих величин и со-
ставляет суть решения задачи бюджети-
рования.

Тогда при замене переменной выра-
жением ΔSj = Sj – Sj0, ограничения при-
мут вид, типа

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

�𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗  
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

⎝

⎜
⎜
⎛

1
𝑑𝑑11
…
𝑑𝑑𝑖𝑖1
…
𝑑𝑑𝑛𝑛1

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑗𝑗

…
…
…
…
…
…

1
𝑑𝑑1𝑚𝑚

…
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚
…
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎞

⎝

⎜
⎛
𝛥𝛥𝑆𝑆1
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑗𝑗
…
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑚𝑚⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛

𝛥𝛥𝑆𝑆Σ
𝛥𝛥𝛥𝛥1 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 0

…
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛 0⎠

⎟
⎟
⎞

.

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 = Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗  ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≥ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и −  �𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 0

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑1 𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

−�𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ −Δ𝛥𝛥𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛;
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
…

Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

…
Δ𝑆𝑆1 ≤ Δ𝑆𝑆1 0

−Δ𝑆𝑆1 ≤ −Δ𝑆𝑆1 0
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

+ �𝑑𝑑𝑘𝑘𝑗𝑗Δ𝑆𝑆𝑗𝑗0 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗  +  𝑍𝑍𝑦𝑦 𝑖𝑖 = Δ𝛥𝛥𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

�𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗0 
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 и 𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 
Если программа задачи линейного 
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И неравенствам стандартного типа 
Zyi ≥ 0, Vxj ≥ 0.

Таким образом, от системы условий, 
задаваемых равенствами и неравенства-
ми, можно перейти к системе равенств 
(точнее, к системе линейных алгебраи-
ческих уравнений), дополненной систе-
мой стандартных неравенств – условий 
не отрицательности переменных. Имен-
но к такому виду обычно приводятся ус-
ловия канонической задачи линейного 
программирования во многих алгорит-
мах для их решения.

Если среди условий задачи имеются 
линейные равенства, то их при желании 
можно использовать для уменьшения 
числа переменных. Для этого надо с по-
мощью этих уравнений выразить часть 
переменных через остальные величи-
ны и подставить эти выражения, как в 
оставшиеся условия, так и в целевую 
функцию.
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Задача (4) имеет ту особенность, что 
ищется экстремум не общего бюджета, 
а показателя некоторого конечного ре-
зультата при заданном общем бюджете. 
В такой постановке задача формулиру-
ется, когда задается общий бюджет при 
не определенных значениях некоторых 
конечных показателей. В качестве таких 
конечных показателей при сведении за-
дачи бюджетирования к задаче линей-
ного программирования целесообразно 
брать те, которые по каким-то соображе-
ниям приняты наиболее важными.

Взаимовлияние системы и среды 
представляет собой непрерывный про-
цесс. Однако его интенсивность различ-
на. Особенно высокой она становится 
тогда, когда система выступает в роли 
основы, авангарда, первой осуществляя 
прорыв, отражающий в своей области 
назревшие объективные потребности. 
Если же развитие конкретной системы 
отстает по темпам от изменения сре-
ды, то доминирующим элементом их 
взаимодействия становится последняя. 

Адаптация среды к системе, как пра-
вило, происходит гораздо интенсивнее, 
чем обратный процесс, поскольку в этом 
случае воздействие, даже чисто количе-
ственное, является более всесторонним, 
массированным и соответственно глу-
боким. При этом чем больше изменения 
произошли в институциональной сре-
де, тем больше ее преобразующая сила. 
Нередко в ходе исторического развития 
система и среда, находящиеся во взаи-
модействии, как бы меняются местами. 
На одном этапе система, осуществившая 
прорыв, превращается в определяющий 
источник импульсов, подстегивающих 
изменения в среде. На другом – пришед-
шая в движение среда обгоняет в своем 
развитии систему и, в свою очередь, 
трансформирует ее в соответствии со 
своим обликом. Социально-экономиче-
ские системы (в качестве примера мы 
рассматриваем налоговую) относятся к 
классу сложных саморазвивающихся це-
левых систем, моделирование которых 
представляет большие трудности [1].
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Облучение пищевых продуктов – это эффективная технология, которая может использоваться 
для обеспечения безопасности пищевых продуктов путем уничтожения насекомых и патогенов для 
продления срока хранения. Внедрение этого метода необходимо для населения ведь примерно 25% 
продуктов теряется после сборов из-за порчи, паразитов и т.д. Опасность для людей переходит в 
повышение уровня смертности и заболеваемости, так например статистика США показывает, что 
болезни пищевого отравления каждый год приводят к 9000 смертей и 24 миллионам заболеваний, 
при этом показатели не останавливаются, а постоянно растут. Этот процесс можно применять к све-
жим или замороженным продуктам, не влияя на пищевую ценность. В настоящее время по данным 
Института пищевых наук и технологий эту технологию внедрили более 50 стран. Реализация данной 
технологии показывает хорошие результаты в странах Азии, Европы. Например, в Польше – облучен-
ный картофель и лук: 90% общего приема картофеля и 95% лука; во Франции облученная клубника 
хорошо продавалась даже на 30% добавленных к обычной цене, что свидетельствует о хорошем 
принятии, только 2% людей отказались от облучения клубники [1]. Однако адаптация технологий 
отличается от страны к стране, и в некоторых случаях непонимание и непринятие потребителями 
может препятствовать процессу адаптации технологий. Если обратиться к данным, то несмотря на 
замедленный темп адаптации рынок ионизации продуктов вырос, если в 2010 году рынок реализации 
облучения продукции придерживался 2,2 миллиардов долларов, то к 2020 году по прогнозам экс-
пертов он вырастит в 2,5 раз, а к 2030 году поднимется в 5 раз [5]. На данный момент в Российской 
Федерации тоже активно занимаются политикой взаимодействия облучения и продукции питания, 
так Госкорпорация Росатом работает над ионизацией сухофруктов, мясного фарша во многих регио-
нах, уровень выделенных средств на работы в Калужскую область составляют около 750 миллионов 
рублей. Таким образом, в данной работе суммируется развитие методов облучения во всем мире и 
отношение потребителей к внедрению этой технологии. Также оценивается полезность, положитель-
ные эффекты, необходимость, регуляция облучения и статистические показатели разных регионов.
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Food irradiation is an effective technology that can be used to ensure food safety by killing insects and 
pathogens to extend shelf life. The introduction of this method is necessary for the population, because 
approximately 25% of products are lost after collection due to spoilage, parasites, etc. The danger to peo-
ple turns into an increase in mortality and morbidity, for example, US statistics show that food poisoning 
diseases lead to 9000 deaths and 24 million diseases every year, while the indicators do not stop, but are 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020180

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

constantly growing. This process can be applied to fresh or frozen food without affecting nutritional value. 
Currently, according to the Institute of Food Science and Technology, more than 50 countries have imple-
mented this technology. The implementation of this technology shows good results in Asia and Europe. For 
example, in Poland – irradiated potatoes and onions: 90% of the total intake of potatoes and 95% of onions; 
in France, irradiated strawberries sold well even at 30% added to the usual price, which indicates good ac-
ceptance, only 2% of people refused to irradiate strawberries [1]. However, technology adaptation differs 
from country to country, and in some cases, misunderstanding and rejection by consumers can hinder the 
technology adaptation process. If we turn to the data, despite the slower rate of adaptation, the market for 
ionization of products has grown, if in 2010 the market for the sale of irradiation of products adhered to $ 
2.2 billion, then by 2020, according to experts’ forecasts, it will grow 2.5 times, and by 2030 will rise 5 times 
[5]. At the moment, the Russian Federation is also actively involved in the policy of interaction between 
radiation and food products, so the State Corporation Rosatom is working on the ionization of dried fruits, 
minced meat in many regions, the level of funds allocated for work in the Kaluga region is about 750 mil-
lion rubles. Thus, this paper summarizes the development of irradiation methods around the world and the 
attitude of consumers towards the introduction of this technology. The usefulness, positive effects, necessity, 
regulation of exposure and statistical indicators of different regions are also evaluated.

Введение
Немногие продукты питания потре-

бляются сегодня в своем естественном 
состоянии. Большинство из них в боль-
шей или меньшей степени подвергались 
процессу консервации, от простейшего 
охлаждения до самой сложной стери-
лизации. Сегодня основной проблемой 
продуктов питания является «естествен-
ный процесс порчи», а метод консерва-
ции должен быть адаптирован к типу 
производимых изменений.

Развитие различных процессов кон-
сервации, которые доступны сегодня, 
не могло бы быть возможным без зна-
ния основных компонентов и основных 
свойств сырья. Эти знания были необ-
ходимы для контроля и оценки различ-
ных процессов агропродовольственной 
отрасли.

Цель исследования – заключается в 
определении роли и уровня влияния на 
население ионизации продуктов пита-
ния, т.е. функциональных особенностей 
товара, которые являются на данный мо-
мент ключевым фактором изменений как 
социально-экономических показателей, 
так и национальной экономики в целом.

Методы исследования 
В процессе исследования использо-

вались общенаучные методы, в том чис-
ле анализа и синтеза, абстрагирования, 
систематизации и обобщения

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Существует много разных причин 
ухудшения качества продуктов питания, 

но их можно разделить на три основные 
группы:

- ухудшение из-за разных хищников;
- ухудшение изнутри: действие фер-

мента;
- ухудшение со стороны.
Они в первую очередь влияют на 

органолептические свойства продук-
та. Затем можно наблюдать изменения 
физических свойств и, наконец, проис-
ходят химические и биохимические из-
менения, которые полностью разлагают 
продукт.

Идеальная система сохранения долж-
на быть очень универсальной системой, 
способной контролировать все эти дей-
ствия, и она должна применяться без 
ограничений. Ионизация пытается унич-
тожить все элементы, которые могут 
изменить пищевые продукты, избегая 
вредных или токсических воздействий 
на пищу, которые могут повлиять на ее 
потребление [2].

Эта технология представляет собой 
физическую обработку, такую   как пасте-
ризация или заморозка. Во время этого 
процесса пища подвергается прямому 
действию определенного электромаг-
нитного, электронного или фотонного 
излучения, энергия которого достаточно 
высока, чтобы сохранить пищевые про-
дукты в течение более длительных или 
более коротких периодов времени при 
минимальных эффектах по органолеп-
тике, безопасности и качеству питания.

Хотя иногда упоминалось, что это но-
вая технология, реальность совершенно 
иная. Со времени открытия в 1895 году 
рентгеновских лучей Рентгеном и откры-
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тия год спустя радиоактивных веществ 
Беккерелем биологические эффекты ра-
диации подвергались интенсивным ис-
следованиям. Таким образом, рентгенов-
ские лучи оказались смертельными для 
микроорганизмов, а также было обна-
ружено стерилизующее действие радия. 
Первые исследования были сосредото-
чены на влиянии рентгеновских лучей, 
генерируемых в линейных ускорителях, 
когда пучок электронов останавливает-
ся материалом, состоящим из атомов с 
очень высоким атомным номером. Хотя 
это оборудование было дорогостоящим 
и его промышленное применение было 
невозможным, первый патент на сте-
рилизацию «всех видов кондициониро-
ванных пищевых продуктов в запертых 
металлических ящиках и подвергшихся 
воздействию рентгеновских лучей» был 
совершен в 1930 году [2].

Исследования пищевого облучения 
начались в 1940-х годах, когда Хубер 
предложил использовать ускорители 
электронов для обработки пищевых 
продуктов. В 1950-х годах интерес был 
сосредоточен на использовании изо-
топов. В течение этого десятилетия 
фирма Johnson & Johnson представила 
первое коммерческое применение тех-
нологии для стерилизации медицинских 
устройств с использованием линейного 
ускорителя, а затем Cobalt-60 в качестве 
источника гамма-излучения.

После Второй мировой войны была 
разработана программа «Атом для 
мира». Новые исследования по облуче-
нию пищевых продуктов начались с этой 
программы и всегда проводятся государ-
ственными организациями и финансиру-
ются международными организациями с 
низким уровнем участия частного капи-
тала и инициатив [3]. 

Несколько лет спустя, в 1980 году, 
Объединенный комитет экспертов по 
облучению заключил в Женеве: «Об-
лучение любого продовольственного 
товара до общей средней дозы 10 кГр 
не представляет токсикологической 
опасности; следовательно, токсико-
логические испытания продуктов, об-
работанных таким образом, больше не 
требуются».

В 1986 году FDA одобрило облу-
чение пищевых продуктов в США, а в 

1988 году в ЕС и рекомендовал своим 
государствам-членам в директиве «раз-
решать и не препятствовать свободному 
перемещению продуктов питания, за-
конно облученных и правильно марки-
рованных». В 1989 году ВОЗ включила 
в первое «Золотое правило» – выбор 
продуктов, перерабатываемых для обе-
спечения безопасности, – рекомендацию 
употреблять домашнюю птицу, обрабо-
танную ионизирующим излучением, по-
скольку она обеспечивает лучшие гаран-
тии безопасности по сравнению с необ-
работанной домашней птицей. Наконец, 
Совет министров Европейского Союза 
согласовал единообразие правил, каса-
ющихся облучения пищевых продуктов, 
с Директивами 1999/2 / CE и 1999/3 / CE 
в OJEC от 13/3/1999. 

Таким образом, облучение не делает 
пищевые продукты радиоактивными, не 
ухудшает пищевые качества и не вносит 
заметных изменений во вкус, текстуру 
или внешний вид пищи. На самом деле, 
любые изменения, вносимые облучени-
ем, настолько минимальны, что нелегко 
определить, облучена ли пища.

Примерно 25% всех пищевых про-
дуктов теряется после сбора урожая 
из-за насекомых, паразитов и порчи. В 
настоящее время значительное количе-
ство химикатов используется в пищевых 
продуктах для защиты и предотвраще-
ния от насекомых. Прорастание корней и 
клубней может быть основной причиной 
потерь. В развивающихся странах, где 
условия обращения, транспортировки и 
хранения менее адекватны, чем в США, 
эти потери значительно больше. Кроме 
того, болезни пищевого происхождения, 
вызываемые патогенными бактериями, 
приводят к примерно 9000 смертей каж-
дый год и 24 миллионам случаев заболе-
ваний ежегодно только в Соединенных 
Штатах. Облучение может значительно 
снизить потери при производстве пище-
вых продуктов и болезни пищевого про-
исхождения [3].

Облучение пищевых продуктов (при-
менение ионизирующего излучения к 
пище) – это технология, которая повы-
шает безопасность и продлевает срок 
годности пищевых продуктов за счет 
сокращения или уничтожения микроор-
ганизмов и насекомых. 
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Облучение может служить многим 
целям:

• Профилактика болезней пищево-
го происхождения – для эффективной 
ликвидации организмов, вызывающих 
пищевые заболевания, таких как саль-
монелла и кишечная палочка.

• Консервация – уничтожение или 
инактивация организмов, вызывающих 
порчу и разложение и продлевающих 
срок годности пищевых продуктов.

• Контроль над насекомыми – унич-
тожать насекомых в тропических фрук-
тах. Облучение также уменьшает по-
требность в других методах борьбы с 
вредителями, которые могут нанести 
вред плоду.

• Задержка прорастания и созрева-
ния – для предотвращения прорастания 
(например, картофеля) и задержки со-
зревания плодов для увеличения про-
должительности жизни.

• Стерилизация – облучение можно 
использовать для стерилизации про-
дуктов, которые затем можно хранить 
годами без охлаждения. Стерилизован-
ные продукты полезны в больницах для 
пациентов с серьезными нарушениями 
иммунной системы, таких как больные 
СПИДом или проходящие химиотера-
пию. Продукты, стерилизованные об-
лучением, подвергаются значительно 
более высоким уровням обработки, чем 
те, которые одобрены для общего ис-
пользования.

Как и пастеризация молока и консер-
вирование фруктов и овощей, облучение 
может сделать пищу более безопасной 
для потребителя. Управление по контро-
лю за продуктами и лекарствами (FDA) 
отвечает за регулирование источников 
излучения, которые используются для 
облучения продуктов питания. FDA ут-
верждает источник излучения для ис-
пользования на пищевых продуктах 
только после того, как он определил, что 
облучение пищевых продуктов является 
безопасным.

Есть три источника радиации, одо-
бренные для использования на пищевых 
продуктах:

Гамма-лучи испускаются радиоак-
тивными формами элемента кобальта 
(кобальт 60) или элемента цезия (цезий 
137). Гамма-излучение обычно исполь-
зуется для стерилизации медицинских, 

стоматологических и бытовых изделий, 
а также для лучевого лечения рака.

Рентгеновские лучи производятся пу-
тем отражения высокоэнергетического 
потока электронов от целевого вещества 
(обычно одного из тяжелых металлов) 
в пищу. Рентген также широко исполь-
зуется в медицине и промышленности 
для получения изображений внутренних 
структур.

Электронный пучок (или электрон-
ный пучок) подобен рентгеновскому 
излучению и представляет собой поток 
электронов высокой энергии, перемеща-
емых из ускорителя электронов в пищу.

FDA оценивает безопасность облу-
ченных пищевых продуктов более 30 лет 
и считает, что процесс безопасен. Все-
мирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) и Министер-
ство сельского хозяйства США (USDA) 
также одобрили безопасность облучен-
ных продуктов питания [2].

FDA одобрило различные продукты 
для облучения в Соединенных Штатах, 
включая:

• Говядина и свинина;
• Ракообразные (например, омары, 

креветки и крабы);
• Свежие фрукты и овощи;
• Салат и шпинат;
• Домашняя птица;
• Семена для прорастания (например, 

для ростков люцерны);
• Яйца скорлупы;
• Моллюски – моллюски (например, 

устрицы, моллюски, мидии и морские 
гребешки);

• Специи и приправы.
FDA требует, чтобы облученные про-

дукты имели международный символ 
облучения. Ищите символ «Радуры» 
вместе с надписью «Обработано радиа-
цией» или «Обработано облучением» на 
этикетке продукта (рисунок). 

Международный символ облучения
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Сыпучие продукты, такие как фрук-
ты и овощи, должны иметь индивиду-
альную маркировку или иметь этикетку 
рядом с торговым контейнером. FDA не 
требует маркировки отдельных ингреди-
ентов в пищевых продуктах с несколь-
кими ингредиентами (например, спец-
ии). Важно помнить, что облучение не 
является заменой надлежащей практики 
обработки пищевых продуктов произво-
дителями, переработчиками и потреби-
телями. Облученные пищевые продукты 
должны храниться, обрабатываться и го-
товиться так же, как необлученные пи-
щевые продукты, поскольку они могут 
все еще загрязниться болезнетворными 
организмами после облучения, если не 
будут соблюдены правила безопасности 
основных пищевых продуктов.

По данным Института пищевых наук 
и технологий (IFST) [4] более 50 стран 
дали разрешение на облучение более 
60 продуктов в мире. В Азии использо-
вание облучения для обеззараживания 
пищевых продуктов и фитосанитарных 
целей оценивалось в 285 223 тонны в 
год в 2010 году. В Европейском союзе 
количество облученных пищевых про-
дуктов оценивалось в 9 264 тонн, осо-
бенно для обеззараживания пряностей 
[5]. В США общее количество оценива-
лось в 103 тонны. США, Китай, Нидер-
ланды, Бельгия, Бразилия, Таиланд и 
Австралия являются основными страна-
ми, принявшими эту технологию на ком-
мерческий рынок [4]. Использование об-
лучения в фитосанитарных целях важно 
во всем мире. Более 18 446 тонн пищевых 
продуктов облучаются во всем мире в фи-
тосанитарных целях, что составляет 
5 734 тонны на Гавайях, 493 тонны в Ав-
стралии, 100 тонн в Индии, 951 тонну 
в Таиланде, 850 тоннах во Вьетнаме и 
10 318 тонн в Мексике, в основном для 
экспорта в США [5]. Австралия была 
первым пользователем облучения в фи-
тосанитарных целях в 2004 году, особен-
но для экспорта в Новую Зеландию. Ин-
дия начала экспорт в США в 2007 году, 
за ней следуют Таиланд и Вьетнам. Мек-
сика начала отгружать облученные про-
дукты в США в 2008 году, и экспорт 
увеличился с 257 тонн в 2008 году до 
3521 тонны в 2009 году, что сделало Мек-
сику самым важным экспортером в США.

Начиная с 2011 года Европейское 
уравнение по безопасности пищевых 
продуктов ООН подтвердила перспек-
тивность использования ионизирую-
щих излучений. В течение конца 50-х 
по 1983 год в СССР проводили иссле-
дования и пытались внедрить в произ-
водство, однако, после распада и аварии 
на Чернобыльской АЭС эксперименты 
прекратились. В России на сегодняшний 
день только один центр при Росатоме 
работает над облучением сухофруктов, 
специй и мясного фарша в Калужской 
области вложено в него было около 
750 млн рублей, в планах построить це-
лую сеть таких центов.

Во всем мире каждый год проходят 
обработку ионизацией почти 1,3 мил-
лиона тонн продуктов питания. Если в 
2010 году рынок реализации облучения 
продукции придерживался 2,2 миллиар-
дов долларов, то к 2020 году по прогно-
зам экспертов он вырастит в 2,5 раз, а к 
2030 году поднимется в 5 раз [5].

В Российской Федерации норматив-
но-правовым законодательством данная 
процедура сохранения продукции никак 
не регулируется, несмотря на это Госду-
ма рассматривает новый законопроект в 
области сельского хозяйства, где будут 
рассмотрены возможности внедрения 
данного метода, также Минздрав одо-
брил мероприятия, направленные в эту 
область [6]. 

Несмотря на это основной норматив-
ный документ, утверждённый странами 
ЕврАзЭС, подтолкнул Россию на раз-
работку ГОСТов по облучению разноо-
бразных продуктов питания [7]. 

Основные из приоритетных направ-
лений использования ионизирующего 
облучения продукции в России вы-
деляют: облучение картофеля и лука 
и обработка зерен [8]. Также рассма-
тривается возможность начала офици-
ального использования методологии, 
в скорейшем времени планируется на-
чать маркировку такой продукции по 
словам новостного канала «Известие». 
Структура госкорпорации «Росатом» 
и «Русатом ХЭЛСКА» планирует за-
кончить свои разработки и внедрить 
возможность применения в массовое 
производство сельскохозяйственной 
продукции России.
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Выводы
Пищевые продукты, обработанные 

с помощью новейших технологий, на-
пример биотехнологии, ионизирующего 
излучения, импульсного электрическо-
го поля, обработки ультрафиолетовым 
лазером и т.д., создают серьезную про-
блему для таких факторов, как призна-
ние этих новых технологий на рынке за-
втрашнего дня.

Влияние порчи продуктов, бактери-
альной зараженности приводит к уве-
личению смертности населения, так, 
например к 9 тысячам смертей каждый 
год и 24 миллионам случаев заболеваний 
ежегодно только в Соединенных Штатах 
Америки. 

Рынок облучения продуктов с каж-
дым годом набирает обороты, увеличе-
ние в 2 раза каждый год. Рассматривают-
ся программы по активному внедрению 
данного метода в страны среднего мира. 
Институт пищевых наук и технологий 
определил, что на уровне 50 стран было 
дано разрешение на применение метола 
более к 60 продуктам мира.

Новые стратегии, основанные на по-
ложительных сообщениях рынка гамма-

излучения, будут стимулировать госу-
дарства и потребителей быть более вос-
приимчивыми к высококачественным 
облученным пищевым продуктам с по-
вышенной безопасностью.

Более того, многие исследования по-
казали, что технология облучения в со-
четании с другими видами лечения мо-
жет использоваться как инновационный 
и эффективный метод повышения цен-
ности пищевых продуктов. Как указыва-
лось ранее, люди все еще сбиты с толку 
и не могут отличить облученные продук-
ты от радиоактивных. При хорошей ин-
формированности меньшее количество 
потребителей откажется от облученной 
пищи. Потребитель ищет продукт хоро-
шего качества по конкурентоспособной 
цене. Когда потребители осознают кра-
ткосрочную и долгосрочную опасность 
химических добавок, они соглашаются с 
большей обработкой облучением пище-
вых продуктов. Однако, России следует 
начать активно реализовывать систему 
качества и внедрить новые процедуры 
для реализации производства, основан-
ного на данной технологии, чтобы вы-
йти на новые рынки продукции.
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В рамках данной работы автором рассмотрены состояние и проблемы функционирования сель-
скохозяйственных предприятий АПК Республики Башкортостан, сложившаяся структура агропро-
мышленного производства в регионе, формирование социально-экономических условий и перспектив 
для ее совершенствования, а также проведен анализ связи воспроизводства с расширением инвести-
ционных возможностей. Выявлено, что развитие аграрной экономики региона реализуется в постоян-
ном совершенствовании воспроизводственных процессов в агропромышленном комплексе региона. 
Особенно это актуально с проведением современной политики импортозамещения и проводимыми 
мероприятиями в поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя. В результате проведен-
ных исследований обоснованы предложения по совершенствованию структуры агропромышленного 
производства в регионе, разработан проект создания регионального агропродовольственного класте-
ра, объединяющего товаропроизводителей, переработчиков сельскохозяйственного сырья и торговый 
сектор. Сделан вывод о необходимости дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс 
Республики Башкортостан, совершенствовании учёта потоков продукции через создание единой 
информационной системы, а также обеспечении устойчивого развития предприятий общественного 
сектора и роста объемов валовой продукции сельского хозяйства Республики Башкортостан. 
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IMPROVEMENT OF THE STRUCTURE  
OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION
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As part of this work, the author considers the state and problems of the functioning of agricultural enter-
prises in the agro-industrial complex of the Republic of Bashkortostan, the existing structure of agro-indus-
trial production in the region, the formation of socio-economic conditions and prospects for its improvement, 
and also analyzes the relationship between reproduction and the expansion of investment opportunities. It 
was revealed that the development of the regional agrarian economy is realized in the constant improve-
ment of reproduction processes in the agro-industrial complex of the region. This is especially true with the 
implementation of a modern policy of import substitution and ongoing activities in support of the domestic 
agricultural producer. As a result of the research, proposals were substantiated to improve the structure of 
agro-industrial production in the region, a project was developed to create a regional agri-food cluster that 
would unite producers, processors of agricultural raw materials and the trade sector. The conclusion is made 
about the need for additional investments in the agro-industrial complex of the Republic of Bashkortostan, 
improving the accounting of product flows through the creation of a unified information system, as well as 
ensuring sustainable development of public sector enterprises and the growth of gross agricultural output 
in the Republic of Bashkortostan.

Введение
Агропромышленный комплекс ха-

рактеризуется особой сложностью, соот-
ношение отраслей, входящих в него от-
ражает его структуру. Основные аспекты 

структуры АПК – это функциональный 
и отраслевой [5].

Функциональная структура раскры-
вает взаимное расположение и взаимос-
вязи отдельных частей АПК, классифи-
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цируемых по признаку выполняемых 
ими функций, а отраслевая – характери-
зует АПК исходя из организационно-хо-
зяйственных форм, в которых выступа-
ют отдельные части АПК по их принад-
лежности и различным отраслям.

Согласно функциональному подхо-
ду, агропромышленный комплекс пред-
ставляет собой совокупность производ-
ственно-технических процессов, а также 
объектов, осуществляющих эти процес-
сы, объединенных единой целью обе-
спечения населения продовольствием и 
непродовольственными товарами, выра-
батываемыми из сельскохозяйственного 
сырья. Такое рассмотрение структуры 
выявляет технологические стадии агро-
промышленного производства, способ-
ствует обеспечению пропорционально-
сти и сбалансированности этих стадий 
по условиям и результатам их функцио-
нирования, и, в конечном счете, это тре-
бует совершенствования воспроизвод-
ственных процессов в АПК.

Исследование проблемы воспроиз-
водства в аграрном секторе относится 
к числу первоочередных, так как про-
изводство продуктов питания является 
самым первым условием жизни непо-
средственных производителей и всякого 
производства в целом [1].

Цель исследования
Процесс воспроизводства в АПК, 

подчиняясь общим закономерностям, 

имеет отличительные особенности. 
Здесь в качестве постоянных и незаме-
нимых средств производства выступают 
природные и биологические ресурсы. 
Поэтому каждый новый цикл производ-
ства требуют сочетания в определенных 
пропорциях (по количеству и качеству) 
всех ресурсов: природных, биологиче-
ских, материальных (основных и обо-
ротных средств) и трудовых.

При этом следует отметить особую 
значимость для устойчивого и долговре-
менного роста производства сельскохо-
зяйственных продуктов воспроизводства 
природных ресурсов и прежде всего вос-
становления плодородия почвы и сохра-
нения площади сельскохозяйственных 
угодий. 

В последние годы существенные 
площади земель сельскохозяйственного 
назначения вышли из оборота и не ис-
пользуются. Так, за 2000-2019 гг. пло-
щадь пашни в Республике Башкортостан 
сократилась более чем на 1,2 млн. га, 
или на 25% [9].

Процесс воспроизводства в аграрном 
секторе на каждом этапе получает выра-
жение в конечном результате производ-
ства, в объеме валового продукта и его 
составных частях.

Анализируя процесс воспроизвод-
ства с точки зрения развития инвести-
ционного процесса, можно выявить сле-
дующие отличительные особенности 
типов воспроизводства (таблица 1). 

Таблица 1
Отличительные особенности типов воспроизводства

Характер  
воспроизводства

Источник  
финансирования 

инвестиций
Цели инвестиций Экономический  

эффект

Простое воспроиз-
водство

Амортизация Поддержание производства в 
работоспособном состоянии

Отсутствует

Экстенсивное рас-
ширенное воспро-
изводство

Амортизация, при-
быль предприятия

Расширение производства 
за счет затрат на основные и 
оборотные фонды, рабочую 
силу

Повышение выпуска про-
дукции без снижения за-
трат, без роста произво-
дительности труда

Интенсивное рас-
ширенное воспро-
изводство

Амортизация, при-
быль предприятия, 
заемные ресурсы

Расширение производства за 
счет новых знаний, техноло-
гий, основного капитала, ка-
чества, предпринимательства

Повышение выпуска про-
дукции с наименьшими 
затратами за счет роста 
производительности тру-
да, снижения потерь, по-
вышения качества
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Валовой продукт сельского хозяй-
ства по функциональной роли и факти-
ческому использованию делится на три 
части – это фонды возмещения, потре-
бления и накопления. Они проявляются 
как в натурально-вещественной форме, 
так и имеют стоимостное содержание.

Материал и методы исследования
За годы аграрной реформы произош-

ли крупные перемены, как в динамике 
валовой продукции, так и его составных 
частях.

Так, объем продукции сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан в со-
поставимых ценах во всех категориях 
хозяйств в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и 
2017 г. уменьшился на 3,2% и 10,1% со-
ответственно, в т.ч. в общественном сек-
торе – на 12,1%, а в частном секторе он 
возрос на 3,2%. Но последний показатель 
также не стабилен – в последний год в 
личных подсобных хозяйствах населения 
отмечается спад производства [7].

Неустойчивая ситуация складыва-
ется с воспроизводством в обществен-
ном секторе, где за долгие годы перед 
началом реформ 2000-х годов был соз-
дан мощный ресурсный потенциал для 
устойчивого наращивания производства 
продукции. За 1981-2000 гг. в сельскохо-
зяйственных предприятиях техническая 
и энергетическая оснащенность возрос-
ла почти в 1,5 раза, на полную потреб-
ность были построены новые производ-
ственные объекты для содержания скота 
и птицы, для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Все 
это дало возможность увеличить объем 
продукции в 1,3 раза.

Однако недостаточно продуманные 
решения в 1990-2000 гг. высших органов 
власти России в методах и этапах эконо-
мической реформы привели к нарушению 
устойчивости развития сельскохозяй-
ственного производства, а вместе с тем и 
всего АПК. Они нашли отражение в раз-
рушении рациональных экономических 
связей и отношений в воспроизводствен-
ном процессе, нарушении пропорций 
между частями валового продукта [4].

За последние 4 года в обществен-
ном секторе объем валовой продукции 
сельского хозяйства уменьшился на 
360 млн. руб. При этом в данный объем 
в натуральном выражении входит зер-

на 380 тыс. т, мяса – свыше 60 тыс. т, 
молока – 220 тыс. т. [8].

В связи с этим сократились постав-
ки сырья в промышленность, снизилось 
потребление населением весьма ценных 
пищевых продуктов.

На воспроизводственные процессы в 
аграрном секторе особенно сильное воз-
действие оказывает практика либерали-
зации цен. Так, если в 2019 г. по срав-
нению с 2010 г. цены реализации сель-
скохозяйственной продукции возросли 
с среднем в 1,2 раз, а цены на матери-
ально-технические ресурсы, горюче-
смазочные материалы, приобретаемые 
сельскими товаропроизводителями, по-
высились в 1,4 раза. В результате опе-
режающего роста цен на поставляемые 
промышленностью материально-техни-
ческие ресурсы по сравнению с ценами 
на реализуемую сельскохозяйственную 
продукцию существенно меняется стои-
мостное содержание валового продукта 
и его составных частей.

Стоимостное содержание валовой 
продукции сельскохозяйственных пред-
приятий в практике выражают в текущих 
ценах реализации. Ее величина склады-
вается из совокупных показателей затрат 
на производство и реализацию всей про-
дукции и балансовой прибыли или убыт-
ка. Такая методика, условно пригодная 
при стабильных ценовых отношениях, в 
условиях возрастания диспаритета цен 
искажает действительную величину сто-
имости валовой продукции и ее состав-
ные части.

Дело в том, что основная масса то-
варной продукции сельскохозяйствен-
ных предприятий реализуется по за-
купочным ценам, которые строго ре-
гламентированы. Уровень их по видам 
продукции разрабатывается централи-
зованно крупными агрохолдингами на 
основе сложившихся материальных за-
трат и оплаты труда. В них не учитыва-
ются различия в условиях производства 
по хозяйствам, находящимся в неравных 
природно-климатических зонах. Вместе 
с тем в уровне закупочных цен находит 
отражение и часть доли по социальной 
защите населения с низкими доходами 
в потреблении продуктов питания. Сле-
дует так же отметить, что индексация за-
купочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, как правило, проводится со 
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значительными опозданиям во времени, 
чем изменение цен на материальные ре-
сурсы и услуги, особенно во время по-
севных и уборочных работ и т.д. В то же 
время на предприятиях перерабатываю-
щей промышленности цены на произ-
водимую ими продукцию разрабатыва-
ются самостоятельно, систематически 
в течение года с учетом своих условий 
производства, с индексацией материаль-
ных затрат и уровня оплаты труда.

Централизованная разработка еди-
ных государственных закупочных цен 
на сельскохозяйственную продукцию, 
так же, как и меры по введению дотаций 
на некоторые продукты и компенсации 
затрат, для большинства хозяйств ока-
зывается не равнозначными и по воз-
действию на конечные результаты хо-
зяйственной деятельности.

Известно, что одно и то же количе-
ство вложенного труда, живого и ове-
ществленного, в зависимости от каче-
ства земли будет представлено разной 
массой продукции – большей или мень-
шей. Поскольку общество вынуждено 
вовлекать в сельскохозяйственное про-
изводство и худшие по качеству земли, 
то и стоимость продукции определяется 
по общественно необходимым затратам 
на этих землях. Между тем при закупоч-
ных ценах, установленных по уровню 
среднеотраслевых затрат в хозяйствах на 
худших землях реализованная продук-
ция оказывается убыточной. Отсюда, по 
существующей методике стоимость, ва-
ловой продукции в текущих ценах в та-
ких хозяйствах оказывается значительно 
ниже, чем затраты на ее производство. 
В связи с этим существенно меняются 
составные части валового продукта, в 
том числе валовой и чистый доход.

Вместе с тем следует отметить, что 
на величину прибыли по годам от реа-
лизации продукции оказывает влияние 
не только уровень цен, но и особенно-
сти производства и учета затрат в сель-
скохозяйственных предприятиях. Дело 
в том, что большая часть материальных 
средств, участвующих в производствен-
ном процессе в сельском хозяйстве, пред-
ставляет собой продукцию собственно 
производства. Их совокупная стоимость 
в составе общей суммы материальных 
оборотных средств составляет более 80 
%. Часть их, особенно продукция неза-

вершенного производства, переходит на 
второй и третий год.

В условия стабильной экономики и 
устойчивых цен наличные материаль-
ные оборотные средства предприятий 
на начало года, потребленные в про-
цессе производства в отчетном периоде, 
возмещаются в равной пропорции как в 
натуре, так и по стоимости, что отража-
ется в наличии материальных средств на 
конец года. Иное положение в условиях 
скачущих цен.

При постоянном повышении цен на 
промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию стоимостное содер-
жание потребленных материальных 
средств в отчетном периоде существен-
но возрастает от их стоимости на начало 
года. Чтобы обеспечить возобновление 
производства, материальные средства 
должны возвращаться не только в физи-
ческом объеме, но и должны отражаться 
в фонде возмещения в новой, более вы-
сокой стоимости, равной величине роста 
цен на материальные ресурсы. Это вы-
зывает необходимость внесения попра-
вок в издержки производства отчетного 
года и соответственно в стоимостное со-
держание валовой продукции.

Рассмотрим это на материалах годо-
вых отчетов сельскохозяйственных пред-
приятий Республики Башкортостан [6].

Проведенный анализ воспроизвод-
ства материальных оборотных средств 
показывает, что существующая практика 
учета материальных затрат должна быть 
пересмотрена и отражать объективную 
картину формирования фонда возмеще-
ния потребленных в процессе производ-
ства материальных средств. По нашим 
расчетам, материальные затраты в 2017 г. 
занижены на 120 млн. руб. и в 2018 г. – 
на 130 млн. руб.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Крупным недостатком проведенной 
аграрной реформы является также от-
сутствие обоснованной программы вос-
производства основных производствен-
ных фондов. Предыдущая переоценка 
основных фондов была проведена око-
ло 20 лет назад. За этот период обнов-
лялись основные фонды, менялась их 
стоимость. Особенно резкое повышение 
стоимости основных фондов произошло 
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после либерализации цен и резкого по-
вышения их на технические средства и 
строительные материалы. Отсюда воз-
никла большая разница между первона-
чальной стоимостью основных фондов и 
их восстановительной стоимостью. Это 
должно было найти отражение при фор-
мировании амортизационного фонда. 

Однако отсутствие индексации амор-
тизированных отчислений в процессе 
формирования фонда не обеспечивают 
возмещение затрат предприятий на про-
стое воспроизводство основных фондов. 
Из-за недостатка средств они вынужде-
ны покрывать затраты на восстановле-
ние выбывших основных средств труда 
за счет уменьшения фонда потребления, 
занижения оплаты труда. Между тем в 
годовом отчете показывается, что часть 
основных фондов пополняется за счет 
отчислений от прибыли, чем искажается 
истинное положение результатов хозяй-
ственной деятельности.

Недостатки в учете амортизации и за-
трат материальных средств собственного 
производства приводят к занижению об-
щих издержек производства, не позволя-
ют объективно и достоверно оценивать 
результаты хозяйственной деятельности 
предприятий. Занижение себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции 
искажает базу ценообразования, а отра-
жаемая на этой основе рентабельность в 
действительности оказывается зачастую 
убыточностью. Так, неясной становится 
то положение, когда при изменении со-
отношения цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию 1:2 в сель-
скохозяйственных предприятиях респу-
блики в 2017 г. рентабельность составила 
(по отчету) 26,1% и в 2018 г. – 22,6% [9]. 

Уровень рентабельности сельхозорга-
низаций с учетом субсидий за 2018 г. со-
ставил 17,3%, а без учета субсидий 6,9%.

Наиболее прибыльным является про-
изводство и реализация:

− свиней в живой массе (уровень рен-
табельности 36,7%);

− яиц (уровень рентабельности 
31,4%);

− зерновых (уровень рентабельности 
26,1%);

− молока (уровень рентабельности 
18,6%).

При такой рентабельности сельско-
хозяйственные предприятия РБ должны 
были перейти на расширенной воспро-
изводство. На самом деле они не могут 
выйти даже на режим самоокупаемости, 
не говоря уже о создании на обществен-
но необходимом уровне фонда потребле-
ния и накопления.

Убыточным в республике является 
производство и реализация крупного ро-
гатого скота. Убыток от реализации КРС 
в живой массе в 2018 году получен в раз-
мере 220,2 млн. руб., окупаемость затрат 
составила 93,5% [10].

В этих условиях меры государствен-
ной поддержки в виде дотаций и ком-
пенсаций затрат оказываются малозна-
чительными. Об этом свидетельствует 
удельный вес дотаций и компенсаций в 
общих затратах на производство продук-
ции сельского хозяйства. Если в 2000 г. 
дотации и компенсации из бюджета воз-
мещали до 10% всех затрат товаропроиз-
водителей, то в 2018 г. их доля снизилась 
до 7,4%.

Составной частью воспроизводства 
в сельском хозяйстве является создание 
гарантированно устойчивой базы жизне-
обеспечения работников, занятых в этой 
отрасли экономики. Она должна быть 
на общественно необходимом уровне. 
Это находит отражение, прежде всего, в 
формировании фонда оплаты труда и ее 
уровне на одного работающего (табл. 2).

Таблица 2
Уровень среднемесячной оплаты труда работников АПК РБ по отраслям

1990 г. 2017 г. 2018 г.
Отрасли Руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Сельское хозяйство 259 100 16,7 100 17,9 100
Пищевая промышленность 238 92 24,6 147 25,8 144
Мясная 243 94 22,4 134 23,6 132
Молочная 254 98 26,9 161 28,3 158
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Если в 1990 г. среднемесячная оплата 
труда работников сельскохозяйственных 
предприятий и смежных с ним предпри-
ятий перерабатывающей промышлен-
ности была примерно на одном уров-
не, с небольшими превышениями на 
2-8 пунктов у работников сельского хо-
зяйства, то после проведенных реформ 
соотношение резко изменилось. В 2018 г. 
по сравнению с 1990 г. среднемесячная 
оплата труда в сельском хозяйстве вы-
росла примерно в 70 раз, в отраслях пе-
рерабатывающей пищевой промышлен-
ности – в 110 раз.

Значительные различия в уровне 
оплаты труда складываются у работников 
внутри отраслей сельского хозяйства.

Оплата труда в отраслях животновод-
ства, за исключением птицефабрик, устой-
чиво ниже, чем в основных отраслях рас-
тениеводства (зерно, сахарная свекла).

Сохраняющийся низкий уровень 
оплаты труд в сельском хозяйстве по 
сравнению с его денежным обеспечени-
ем существенно подрывают социальные 
основы гарантированности жизнеобе-
спечения и качественного воспроизвод-
ства рабочей силы на общественно не-
обходимом уровне. Более того, усиление 
тенденции к возрастанию дифференциа-
ции оплаты труда работников внутри от-
раслей сельского хозяйства, особенно за 
счет снижения ее уровня в скотоводстве, 
приводит к ущемлению материальной 
заинтересованности работающих кру-
глый год в тяжелых условиях. Если не 
будут приняты кардинальные меры по 
повышению материальных и моральных 
стимулов, то формирование человече-
ского и трудового потенциала в аграрной 
сфере может стать трудно разрешимой 
проблемой.

За прошедшие годы в республике 
осуществлены значительные социально-
экономические преобразования, позво-
лившие в основном ослабить кризисные 
явления в формировании продоволь-
ственных и сырьевых ресурсов в АПК. 

При этом необходимо отметить, что 
за счет более успешной реализации про-
грамм по развитию отдельных отрас-
лей и направлений сельского хозяйства 
в крупнотоварном секторе, некоторые 
субъекты РФ за последние 5-8 лет раз-
вивались опережающими темпами, что 
позволило им опередить Республику 

Башкортостан и занять лидирующие по-
зиции в стране по объемам производства 
сельскохозяйственной продукции [3].

Производительность труда по сельско-
му хозяйству в Республике Башкортостан 
по итогам 2018 года составила 995 тыс. 
рублей на одного работника [6]. Среди 
отдельных регионов России Республика 
Башкортостан занимает 11-ое место, что 
характеризует субъект, как регион со сла-
бой механизацией сельского хозяйства с 
преобладанием ручного труда [5].

За счет того, что ранее был сделан 
упор на сохранение традиционной мно-
гоукладной модели сельхозпредприятий, 
как основы сохранения социальной ста-
бильности на селе, динамика макроэко-
номических показателей в регионе была 
ниже, чем в субъектах, которые выбрали 
индустриальную модель развития.

Вместе с тем по отношению к сель-
скохозяйственным предприятиям были 
допущены просчеты в выработке разум-
ных подходов по сохранению и форми-
рованию их производственного потен-
циала в ходе реформирования, организа-
ции эффективных экономических связей 
и отношений мер государственного ре-
гулирования и поддержки. Это привело 
к частичной утрате их ресурсного по-
тенциала, снижению темпов производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 
Особенно тяжело отразилось это в раз-
витии общественного животноводства, 
доля которого в производстве продукции 
существенно снизилась.

Заключение
Усиление кризисных явлений в об-

щественном секторе выдвигает необхо-
димость углубленного анализа факто-
ров, вызвавших спад производства сель-
скохозяйственной продукции, на основе 
которого выработать меры стабилизации 
процессов воспроизводства в путях вос-
полнения утраченных позиций.

Анализ показывает, что несмотря на 
некоторые потери за годы реформ, сель-
скохозяйственные предприятия распола-
гают мощным ресурсным потенциалом, 
позволяющим им при рациональной ор-
ганизации производства и соответству-
ющей поддержке государства не только 
восстановить, но и в короткие сроки до-
биться высокого уровня развития сель-
скохозяйственного производства.
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Повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства представ-
ляет собой сложный многофакторный 
процесс, тесно связанный с взаимо-
действующими отраслями всего АПК. 
Важным инструментом отражения этих 
связей является объективное и точное 
отражение в учете воспроизводствен-
ных процессов, происходящих в усло-
виях постоянного возрастания диспа-
ритета цен на сельскохозяйственную 
продукцию и материально-технические 
ресурсы.

Однако не разработанность методи-
ческих походов учета воспроизводствен-
ных процессов в условиях постоянного 
роста инфляции и резкое отставание 
уровня оплаты труда сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей от ее сред-
него уровня в смежных отраслях АПК 
приводит к существенному занижению 
действительной общественной стоимо-
сти сельскохозяйственной продукции. 
Ввиду этого искажается величина фон-
да возмещения потребленных средств и 
предметов труда, фондов потребления и 
накопления.

Указанное обстоятельство выдвига-
ет необходимость разработки методиче-
ских рекомендаций по совершенствова-
нию учета стоимости валового продук-
та и издержек производства в сельско-
хозяйственных предприятиях и АПК в 
целом в условиях инфляции и перехода 
к рыночным отношениям.

Решению этой задачи будет способ-
ствовать также создание регионального 
агропродовольственного кластера, объ-
единяющего товаропроизводителей, 
переработчиков и торговый сектор. 
Кроме того, республика может полу-

чить единую информационную систе-
му учёта потоков продукции, а также 
обеспечить устойчивое развития сель-
ской местности и увеличение объёмов 
производства [2].

За счёт отраслевых проектов плани-
руется привлечь в регион инвестиции до 
2024 г. в объёме порядка 28 млрд. руб., 
а также 5,6 млрд. руб. из федерального 
бюджета на развитие кластера.

В рамках этой работы на первом эта-
пе необходимо создание управляющей 
компании кластера, а также содействие 
продвижению региональных брендов и 
повышение качества продукции через 
современные подходы к сертификации, 
проведению испытаний в соответствии 
с современными стандартами.

Все вышеперечисленное, на наш 
взгляд, в совокупности обеспечивает не 
только решение вопросов воспроизвод-
ственных процессов в АПК региона, но 
и обеспечение продовольственной без-
опасности страны в целом [4].

Исходя из вышеизложенного, следует 
отметить, что повышение уровня продо-
вольственного обеспечения Республики 
Башкортостан будет напрямую зависеть 
не только от постоянного мониторинга 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
республике, но и от определения страте-
гических направлений развития сельско-
го хозяйства и совершенствования струк-
туры агропромышленного производства 
в регионе, а также от инвестиционных 
вложений в современные проекты – но-
вые организационно-экономические 
решения и виды конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции.

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ 
РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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В данной статье определена необходимость проведения анализа финансового состояния ком-
пании. Рассмотрены инструменты оценки анализа, которые используются службой экономической 
безопасности с целью разработки мероприятий по увеличению прибыли компании. Особый акцент 
делается на такие методы как горизонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный метод, фак-
торный и сравнительный анализы. На основе приведенных методов выявлены основные источники, 
управляя которыми, можно достичь эффективность деятельности компании, а именно рост прибыли. 
На данный момент при сложившейся тяжелой экономической ситуации во всем мире, в нашей стране 
растет доля организаций, имеющих убыточную деятельность, что в скором времени может привести 
к их банкротству. Поэтому выработка обоснованных рекомендаций по увеличению прибыли во мно-
гих компаниях считается актуальной.

T. A. Gizbrecht 
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COMPANY FINANCIAL ANALYSIS TOOLS USED  
BY THE ECONOMIC SECURITY SERVICE TO DEVELOP 
RECOMMENDATIONS TO INCREASE THE COMPANY’S PROFIT

Keywords: financial condition, analysis of financial condition, assessment of financial condition, 
financial analysis, profit, profitability.

This article identifies the need to analyze the financial condition of the company. The article considers 
the analysis assessment tools that are used by the economic security service in order to develop measures 
to increase the company’s profits. Particular emphasis is placed on methods such as horizontal and vertical 
analysis, coefficient method, factorial and comparative analysis. On the basis of the above methods, the main 
sources have been identified, by managing which, it is possible to achieve the efficiency of the company, 
namely, profit growth. At the moment, given the current difficult economic situation all over the world, in 
our country, the proportion of organizations with unprofitable activities is growing, which may soon lead 
to their bankruptcy. Therefore, the development of sound recommendations to increase profits in many 
companies is considered relevant.

Введение
Экономика нашей страны посто-

янно меняется и имеет циклический 
характер. Это означает, что она харак-
теризуется периодами роста и спада 
[1]. Поэтому для успешного функци-
онирования каждой компании необхо-

димо уметь адаптироваться к любой 
экономической ситуации, уметь ра-
ботать с прибылью. Для этого суще-
ствует анализ финансового состояния, 
который необходимо проводить каж-
дой компании для эффективности ее 
деятельности. 
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Целью исследования является выявле-
ние основных методов оценки анализа фи-
нансового состояния, которые могут быть 
использованы службой экономической 
безопасности для разработки рекоменда-
ций по увеличению прибыли компании. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования стали 

научные статьи авторов, которые затра-
гивают тему анализа финансового со-
стояния и прибыли компании, а также 
статистические данные прибыльных и 
убыточных организаций Федеральной 
службы государственной статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эффективность деятельности компа-
нии выражается в достигнутых финан-
совых результатах. Общим финансовым 
результатом является прибыль, которая 
нужна для развития производства, сти-
мулирования инвесторов [2]. Рост дан-
ного показателя создает так называемую 
«подушку безопасности» для развития 
компании. В общем, можно сказать, что 
прибыль – это показатель положитель-
ной динамики развития организации, ее 
успешности. В современных условиях 
многие компании имеют нестабильное 
финансовое положение и осуществляют 
убыточную деятельность (рис. 1).

В первом полугодии 2020г. наблюда-
ется рост убыточных организаций. Без-
условно, это связано с кризисом миро-
вой экономики, пандемии короновируса. 

В связи с этим существует необходи-
мость проведения службой экономиче-
ской безопасности анализа финансового 
состояния компании с целью управления 
прибылью. 

Для того чтобы управлять прибы-
лью, необходимо уметь проводить каче-
ственный анализ финансового состояния 
компании, и на основе его оценки раз-
рабатывать пути решения максимизации 
прибыли. Этим обуславливается акту-
альность выбранной темы.

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день нет единой трактовки понятия 
«финансовое состояние». Изучив раз-
личные определения данного понятия 
у таких авторов как Савицкой Г.В., Лю-
бушина Н.П., Шеремета А.Д., Ковале-
ва В.В., дадим свою трактовку этому 
определению: финансовое состояние – 
это множество показателей, которые 
характеризуют конкурентоспособность 
компании, ее кредитоспособность и спо-
собность к устойчивому развитию. 

Таким образом, прогресс компании 
обеспечивается финансовым состояни-
ем, которое характеризуется ростом при-
были, капитала и платежеспособностью, 
находящейся в пределах допустимого 
риска. Однако, чтобы достичь выше-
перечисленное, службе экономической 
безопасности необходимо исследовать 
финансовую ситуацию компании, дру-
гими словами, проводить анализ финан-
сового состояния субъекта. Анализ – это 
основа, на которой базируются любые 
действия по увеличению прибыли. 

Рис. 1. Удельный вес прибыльных и убыточных организаций за 2017-2020 гг. [3]
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Рис. 2. Методы оценки анализа финансового состояния компании  
для разработки рекомендаций по увеличению прибыли компании

В современных условиях результаты 
анализа финансового состояния компа-
нии имеет значимую роль в определении 
ее стратегии развития. Поэтому цель 
анализа финансового состояния: 

- своевременное выявление недо-
статков финансовой деятельности;

- устранение выявленных недостат-
ков;

- нахождение способов улучшения 
финансового состояния компании.

Анализ финансового состояния помо-
гает определить службе экономической 
безопасности, направления, по которым 
необходимо провести работу по улучше-
ниям. Существует множество приемов 
и методов оценки финансового анализа. 
Рассмотрим те приемы и методы, кото-
рые считаются наиболее эффективными 
для разработки рекомендации по увели-
чения прибыли компании (рис. 2).

Горизонтальный и вертикальный 
анализ – это метод, с помощью которого 
можно наглядно представить изменения 
за ряд периодов, произошедшие в ста-
тьях финансовой отчетности (бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых 
результатах). 

Горизонтальный анализ – это срав-
нительный анализ данных за определен-
ные периоды. Горизонтальный анализ 
подразумевает рассчет абсолютных по-
казателей за рассматриваемые периоды, 
а также расчет темпов прироста.

Для того чтобы наглядно было вид-
но, какой показатель потерпел измене-
ния, данные необходимо занести в ана-
литические таблицы, после чего служба 
экономической безопасности сможет 
оценить полученные результаты. Таким 
образом, изучается динамика показателя 
во времени.

Вертикальный анализ показывает 
структуру итоговых финансовых пока-
зателей и определяет влияние каждо-
го показателя отчетности на результат. 
Этот анализ позволяет определить долю 
каждой анализируемой статьи в общей 
структуре бухгалтерского баланса, отче-
та о финансовых результатах.

Для проведения вертикального и го-
ризонтального анализа прибыли берутся 
данные из отчета о финансовых резуль-
татах, те статьи отчета, которые влияют 
на прибыль. Это могут быть: выручка, 
себестоимость, коммерческие и управ-
ленческие расходы, прочие доходы и 
расходы [4].

На основании полученных данных, 
можно построить график, где будет вид-
но, как меняются все показатели доходов 
и расходов за весь анализируемый пери-
од. Если прибыль, например, снизилась 
за счет увеличения себестоимости, то 
следует проводить политику в области 
управления издержками:

- увеличить объем производства. Все 
затраты компании делятся на перемен-
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ные и постоянные. Переменные затраты 
зависят от объемов производства, а по-
стоянные затраты уменьшаются с уве-
личением объемов продукции, что дает 
эффект масштабирования. При наращи-
вании объемов производства за счет по-
стоянных расходов себестоимость одной 
единицы товара снижается [5];

- снизить расходы на сырье, матери-
алы. Достичь этого можно несколькими 
способами, например, заключать дого-
вора поставки на прямую с компани-
ей-производителем, без посредников; 
покупать сырье и материалы оптом или 
покупать их аналоги. 

Если же прибыль уменьшилась из-за 
снижения выручки, то необходимо про-
вести политику в области увеличения 
данного показателя: 

- наращивание выпуска продукции 
(работ, услуг) или расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции, 

- повышение цен на товары (работы, 
услуги), 

- повышение производительность 
труда. Для этого можно стимулировать 
сотрудников выполнять обязанности 
быстро и качественно, например с помо-
щью изменения системы оплаты труда 
или путем материальных поощрений за 
выработку;

- повышение квалификации персона-
ла и другое. 

- внедрить новые технологии, авто-
матизация. Автоматизация наращивает 
скорость и объемы выпуска товаров, к 
тому же машинный труд дешевле;

- рационализация потребления.
Способов увеличить выручку, по-

низить себестоимость, снизить расхо-
ды огромное множество. Во многом все 
определяется деятельностью компании.

Коэффициентный метод, который 
включает в себя расчет и анализ такого 
коэффициента как рентабельность. 

Рентабельность показывает уровень 
прибыльности компании. Существует 
несколько показателей рентабельности. 
Каждый из них рассчитывается как от-
ношение чистой прибыли к какой-то ве-
личине.

После получения значений рента-
бельности служба экономической без-
опасности осуществляет оценку данного 
показателя и, при необходимости, разра-
батывают пути увеличения рентабель-

ности. При этом нужно иметь в виду, 
что снижение рентабельности – это по-
казатель того, что конкурентоспособ-
ность компании ухудшается и снижает-
ся спрос, а следовательно, и падает при-
быль компании. 

Если, рассчитав рентабельность, она 
оказывается низкой или отрицатель-
ной, компания может принять меры по 
снижению себестоимости выпускаемой 
продукции (работ, услуг) или прекратить 
выпуск нерентабельной продукции (ра-
бот, услуг) и рассмотреть возможности 
ее замены.

Также для того, чтобы оптимизиро-
вать рентабельность, необходимо вы-
явить факторы, влияющие на нее. Су-
ществует метод модификации формулы 
рентабельности капитала:
Рентабельность капитала = Рентабель-

ность продаж × Оборачиваемость 
активов                          (1)

Из этой формулы следует, что рента-
бельность капитала может снижаться за 
счет снижения рентабельности продаж и 
оборачиваемости активов. 

Для того чтобы избежать снижения 
рентабельности продаж необходимо уве-
личить объемы продаж, увеличить доход 
от прочих видов деятельности. Самым 
очевидным способом увеличить объем 
продаж – снизить цены на товары, услу-
ги. Однако, понизив цены на товары или 
услуги, можно получить большие про-
дажи, но низкую прибыль. Увеличить 
объемы продаж можно с помощью при-
менение маркетинга, снижения себесто-
имости, управления ценообразованием 
(повысить или понизить цены) и прочее. 

Оборачиваемость активов также рас-
тет с увеличением объема продаж, а так-
же при снижении величины активов и за-
тратного цикла.

Таким образом, для того чтобы уве-
личить рентабельность капитала, необ-
ходим рост рентабельности продаж и 
оборачиваемости активов. 

Факторный анализ прибыли позво-
ляет определить изменение прибыли в 
текущем периоде по отношению к пре-
дыдущему периоду или изменение фак-
тических показателей прибыли по отно-
шению к плану, а также влияние на эти 
изменения следующих факторов [6]:

• объема продаж;
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• себестоимости;
• цены реализации.
С помощью факторного анализа 

можно установить объем продаж, себе-
стоимость, цену реализации, которые 
увеличат прибыль компании. 

Используют два способа факторного 
анализа: способ абсолютных разниц и 
способ цепных подстановок. 

При проведении способа абсолют-
ных разниц анализируются три фактора, 
влияющих на прибыль: объем продаж, 
себестоимость и цена реализации.
 Прибыль = Vпрод × (P – Sед),  (2)
где Vпрод – объем продаж, 

P – цена реализации,
Sед – себестоимость одной единицы 

продукции.
При использовании способа цепных 

подстановок, проводят анализ влияния 
одного фактора при неизмененных 
других. 

Сравнительный анализ прибыли и 
рентабельности, с помощью которого 
определяются абсолютные и относи-
тельные отклонения данных показате-
лей. При использовании данного мето-
да могут анализироваться показатели 
прибыли и рентабельности компании с 

показателями предыдущих периодов, с 
плановыми или нормативными для вы-
явления отклонений или причины откло-
нения, а также с показателями конкурен-
тов, что позволит определить конкурент-
ную позицию, и между подразделения-
ми компании, чтобы выявить наиболее 
эффективные из них. 

Проведя различные методы анализа 
финансового состояния компании, вы-
явив сильные и слабые стороны, служ-
ба экономической безопасности может 
разработать карты рисков утраты финан-
совой устойчивости и состоятельности, 
а также дать рекомендации по увеличе-
нию прибыли (рис.3). Основными спо-
собами, которые позволят максимизиро-
вать прибыль, являются:

1) сокращение себестоимости;
2) рост выручки за счет увеличения 

объемов продаж; 
3) ценообразование.
Отдельно стоит оговорить, что пере-

численные инструменты финансового 
анализа могут применяться службой 
экономической безопасности для выяв-
ления типовых факторов, указывающих 
на корпоративное мошенничество, а так-
же при выявлении причинно-следствен-
ной связи реализовавшихся рисков. 

Рис. 3. Схема разработки рекомендаций по увеличению прибыли  
службой экономической безопасности компании
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Детальная проверка отчетности и 
внутренней документации в совокупно-
сти с финансовым анализом и проверкой 
службой экономической безопасности 
фактической реализации бизнес-про-
цессов нередко позволяет установить, 
что демонстрируемый отделом продаж 
спад спроса и последующее внедрение 
тактики снижения цен за счет предостав-
ления скидок является ничем иным как 
инцидентом корпоративного мошенни-
чества. Например, конфликт интересов 
между должностным лицом организа-
ции из отдела продаж и контрагентами, 
закупающими продукцию исследуемого 
хозяйствующего субъекта, может приве-
сти к занижению цен в предоставляемых 
коммерческих (ценовых) предложениях. 
В конечном итоге, выявленные нестан-
дартные отклонения показателей в ходе 
анализа финансового состояния компа-
нии позволят идентифицировать скры-
тые мотивы руководителя отдела продаж 
и объемы недополученной выручки и, 
следовательно, прибыли компании.

Аналогично действует служба эко-
номической безопасности и в обратной 
ситуации, когда инцидент мошенниче-
ства, хищений активов, коррупции, кон-
фликта интересов и т. п. уже выявлен в 
хозяйствующем субъекте и для привле-
чения виновных к ответственности не-
обходимо предоставить документальные 
подтверждения его противоправной дея-
тельности, а также экспертное заключе-

ния в ходе проведения соответствующих 
аудиторских процедур анализа финансо-
вого состояния.

Например, в ходе интервьюирования 
работников со стороны службы эконо-
мической безопасности установлен 
факт того, что филиал исследуемого хо-
зяйствующего субъекта осуществляет 
дополнительные работы, прямо не свя-
занные с зарегистрированной деятель-
ностью, а расходы на обеспечение рабо-
ты неучтенного ответвления деятельно-
сти несла основная компания, доходы от 
неучтенных бизнес-процессов высшее 
руководство филиала присваивало себе. 
Таким образом, анализ финансового со-
стояния позволит разработать соответ-
ствующие стратегические решения по 
нейтрализации ущерба от мошенниче-
ских действий нелояльных сотрудников 
организации и получить полагающу-
юся прибыль за счет сокращения не-
профильных расходов хозяйствующего 
субъектов.

Выводы
Таким образом, анализ финансового 

состояния – значимое направление при 
поиске способов увеличения прибыли 
компании. От того на сколько своевре-
менно служба экономической безопасно-
сти будет проводить анализ, и на сколько 
достоверными окажутся его результаты, 
зависит эффективность развития компа-
нии в будущем.
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Разработка стратегий и программ развития промышленности и комплементарной ей сферы вы-
сокопроизводительных инфраструктурных услуг предполагает идентификацию направлений и ме-
ханизмов усиления устойчивости, что наиболее актуально для открытых моноспециализированных 
регионов, испытывающих перманентные шоки мировых отраслевых рынков и последствия «гол-
ландской болезни» ресурсо-ориентированной модели экономики РФ. Диагностика новых тенденций 
в отраслевой структуре и определение вектора актуализации промышленной политики регионов 
требуют применения новой аналитической платформы: принципов «умного» и уникального раз-
вития и локально-адресного подхода. Авторами предложены индикаторы для определения долго-
срочных изменений (на примере среднесрочного периода 2006-2016 гг.), отраслевой структуры, 
специфицированные для моноспециализированных регионов металлургического профиля экспорт-
ной ориентации, что позволяет корректировать механизм реализации промышленной политики и 
разрабатывать меры поддержки отраслевых рынков. Оценка достаточности институционального 
обеспечения (концепций, стратегий, законов и программ субъектов РФ) с позиции принципов и кри-
териев «умного развития», разработка системы показателей для мониторинга и анализа продвижения 
по пути переформатирования отраслевой структуры экономики позволяет повысить эффективность 
деятельности органов исполнительной власти. Предложенная авторами пилотная оценка документов 
промышленной политики в сочетании с анализом преимуществ, активов и отраслевых трендов эко-
номики регионов может расширить инструментарий выбора вектора развития открытых субъектов 
федерации, специализирующихся на металлургической промышленности. 
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ASSESSMENT OF THE MECHANISM  
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The development of strategies and programs for the development of industry and its complementary 
sphere of high-performance infrastructure services involves identifying areas and mechanisms for strength-
ening sustainability, which is most relevant for open monospecialized regions experiencing permanent 
shocks to global industry markets and the consequences of the «Dutch disease» of the resource-oriented 
model of the Russian economy. Diagnostics of new trends in the industry structure and determination of 
the vector of updating the industrial policy of the regions require the use of a new analytical platform: the 
principles of «smart» and unique development and рlace-based approach. The authors propose indicators 
for determining long-term changes (for example, the medium-term period of 2006-2016), the industry struc-
ture, specified for monospecialized regions of the metallurgical profile of export orientation, which allows 
you to adjust the mechanism for implementing industrial policy and develop measures to support industry 
markets. Assessing the adequacy of institutional support from the perspective of the principles and criteria 
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of «smart» development, developing a system of indicators for monitoring and analyzing progress towards 
reformatting the sectoral structure of the economy can improve the efficiency of executive authorities. The 
pilot assessment of industrial policy documents proposed by the authors, combined with an analysis of the 
advantages, assets, and industry trends of the regional economy, can expand the tools for choosing the de-
velopment vector of open subjects of the Federation specializing in the metallurgical industry.

Введение
Выбор отраслевых приоритетов про-

мышленного развития является приори-
тетным направлением политики боль-
шинства российских индустриальных 
регионов, неоднородных по ресурсно-
му потенциалу, специализации, уровню 
социально-экономического развития. 
Промышленный сектор, а также сфера 
комплементарных ему инфраструктур-
ных услуг в условиях ускоряющихся 
научно-технологических изменений, 
как для полиспециализированных, так 
и моноспециализированных регионов 
требуют адекватного инструментария 
государственной поддержки. Это обу-
словлено капиталоемкостью, высокой 
внутри- и межотраслевой связанностью, 
интегрированностью сектора в террито-
риальные производственные цепочки. 
Если речь идет об открытых регионах и 
комплексе продукции экспортных отрас-
лей, то конкретизация экономических и 
организационных мер по развитию их 
производственного потенциала, обеспе-
чению выпуска конкурентоспособной 
продукции относится к национальным 
экономическим интересам РФ, посколь-
ку обеспечивает трансформацию науч-
но-технической платформы экономики 
страны [1]. Для оперативной реакции на 
системные вызовы, обусловленные на-
растанием экономических дисбалансов, 
разработана и реализуется стратегия раз-
вития, предполагающая смену «ресурсо-
ориентированной» модели и изменения 
территориальной организации экономи-
ческого пространства России [2].

Действующий инструментарий про-
мышленной политики представлен раз-
нонаправленными мерами (ориентиро-
ванными на конкретные типы предпри-
ятий, отраслей, стадии жизненного цик-
ла, уровень инновационности производ-
ства и др.), стимулирующими обновле-
ние технологического уровня реального 
сектора экономики. То есть, создан фун-
дамент прикладного механизма по ней-

трализации последствий «голландской 
болезни» в регионах (как добывающей, 
так и обрабатывающей промышленно-
сти с моноспециализацией на первых 
технологических переделах). В тоже 
время, как показал анализ публикаций 
(Г.Г. Фетисов [3], Г.М. Куманин [4], 
И.П. Комарова [5], О.А. Ушакова [6], 
В.А. Перепёлкин, Е.В. Перепёлкина [7], 
С.А. Самусенко, Г.И. Поподько, Т.С. Зим-
някова [8]), определение оптимальных 
региональных траекторий и перспектив-
ных моделей промышленного развития 
субъектов РФ требуют новых концепту-
альных и методических подходов, при-
менения лучших зарубежных практик. 

Формирование перспективных на-
правлений развития промышленного сек-
тора открытых монопрофильных регио-
нов обсуждается в двух альтернативных 
аспектах: углубление специализации 
(E. Marelli [9], V. Sipilova [10]) и диверси-
фикация отраслевой структуры (Е.А. Ша-
мова, Ю.Г. Мыслякова [11], В.Г. Зарецкая, 
И.К. Титкова [12], J. Crespo [13]). Для по-
вышения обоснованности выбора регио-
нов направлений развития целесообразно 
применение принципов «умного» страте-
гирования, которое реализуется в странах 
ЕС (разработан пакет прикладного ин-
струментария (руководство), цифровая 
платформа, агрегирующая лучшие кейсы 
развития территорий). Созданный при-
кладной инструментарий позволяет адап-
тировать европейский опыт и разработать 
механизм экспертного сопровождения и 
мониторинга решений по развитию эко-
номики российских регионов (Е.С. Ку-
ценко [14], А.И. Репичев, Л.В. Тугачева, 
А.В. Воробьева, Д.А. Авдеева [15], 
Е.А. Стрябкова, Ю.В. Лыщикова [16]), а 
применение локально-адресного подхода 
(«рlace-based approach») (E. Miranda, 
J.R. Catarino [17], L. Baltiņa [18], J. Zyg-
munt [19], M. Grillitsch, B. Asheim [20], 
C. McDonald [21], А.С. Михайлова [22]) – 
повысить обоснованность промышлен-
ной политики.
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Материал и методы исследования
Основная идея заключается в обосно-

вании многовариантности направлений 
развития регионов исходно одинаковой 
моноспециализации с экспортоориен-
тированной спецификой. Субъекты РФ, 
характеризующиеся близким уровнем 
развития и аналогичной отраслевой спе-
циализацией в сфере металлургической 
продукции невысокого технологическо-
го уровня, имеют общие проблемы, обу-
словленные последствиями «голландской 
болезни» (Челябинская, Липецкая, Воло-
годская области и Красноярский край). 
В тоже время уникальность экономиче-
ских активов и наличие сравнительных 
преимуществ предопределило отличия 
изменений отраслевой структуры.

В таблице 1 представлены результаты 
анализа динамики четырех открытых мо-
нопрофильных регионов для идентифи-
кации признаков новой модели развития: 
1) сдвиги в отраслевой структуре (вклю-
чая роль металлургии); 2) сопряженность 
инноваций с изменениями в составе от-
раслей; 3) стабильность статуса метал-
лургического монопрофиля в экспорте 
региона; 4) сдвиги в технологическом 
уровне экспортируемой продукции. 

Основная гипотеза авторов заключа-
ется в том, что для открытых моноспе-
циализированных субъектов РФ одного 
отраслевого профиля с устойчивой по-
зицией на внешнем рынке возможны 
разные сценарии развития: а) формиро-
вание полипрофильной структуры, б) со-
хранение моноспециализации, в) проме-
жуточная модель с невыявленным век-
тором развития. Сохранение моноспе-
циализации возможно, как с поддержкой 
профильной отрасли инновациями, так и 
в рамках инерционного сценария. Фор-
мирование «полипрофильного» формата 
экономики проявляется по-разному: за 
счет межотраслевой и внутриотраслевой 
диверсификации, но в любом варианте 
сопровождается индуцированием инно-
ваций в новых отраслях.

Информационной базой послужили 
данные среднесрочного периода 2006-
2016 гг. Федеральной службы государ-
ственной статистики (Регионы России. 
Социально-экономические показатели), 
базы межведомственной статистики 
ЕМИСС и данные Федеральной тамо-
женной службы.

Выводы таблицы 1 систематизирова-
ны по каждой из гипотетических моде-
лей развития: 

1) формирование полипрофильного 
промышленного ядра, как уменьшение 
доли сегмента металлургии и формиро-
вание еще одного промышленного лидера 
(комплементарная диверсификация), что 
наблюдается в следующих регионах: а) в 
Красноярском крае доля металлургии в ДС 
снижается с 39,6% до 22,7% (в 1,7 раза) и 
наблюдается резкое снижение объема ин-
новационных товаров в металлургическом 
производстве (в 28,9 раза); увеличение 
доли в структуре ДС региона добычи по-
лезных ископаемых и в структуре иннова-
ций (соответственно в 5,2 и в 63,0 раза), 
аналогично в структуре экспорта растет 
продукция сектора добычи полезных ис-
копаемых (в 3,9 раза), что может свиде-
тельствовать о тенденциях к вертикальной 
диверсификации отраслевой структуры; 
б) в Вологодской области отмечено сниже-
ние доли металлургии с 32,9% до 21,4% и 
объема инновационных товаров, работ, 
услуг в моносекторе (металлургии) в 
2 раза, и их значительный рост в химиче-
ской промышленности с 0,1% до 28,4% 
при повышении удельного веса этого вида 
деятельности с 9,4% до 17,9% в структуре 
обрабатывающей промышленности реги-
она, при этом в экспорте обрабатывающей 
промышленности растет доля химической 
отрасли, что говорит об активных процес-
сах горизонтальных сдвигов в направле-
нии диверсификации;

2) сохранение традиционной моно-
специализации при альтернативном об-
разовании сегмента законченного цикла 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (некомплементарная 
диверсификация), а именно в Липецкой 
области доля сельскохозяйственной от-
расли 12,9%, а металлургической – 25,7%, 
но 2/3 инноваций осуществляются в ме-
таллургии, отмечается слабое увеличение 
экспорта продукции металлургического 
производства верхних переделов, в тоже 
время формируется самостоятельный сег-
мент пищевой промышленности, подкре-
пленный существенным сдвигом иннова-
ций (доля пищевой промышленности в об-
рабатывающей растет с 17,2% до 24,6%, а 
ее доля в инновационной продукции сни-
жается незначительно с 32,7% до 27,3%); 
указанные изменения не сопряжены с 
моноотраслью;
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3) слабые и неопределенные (не по-
зволяющие выделить наличие одно-
значных трендов изменения) процессы 
наблюдаются в Челябинской области, в 
части снижения доли металлургии в ДС 
региона с 25,3% до 20,6% и в структу-
ре обрабатывающей промышленности с 
65,1% до 58,0%, резкого изменения от-
раслевой структуры инновационных то-
варов, работ, услуг в направлении сферы 
генерации и распределения электроэнер-
гии, газа и воды (с 0,4% до 34,6%), в тоже 
время в отраслевой структуре добавлен-
ной стоимости региона доля этого вида 
экономической деятельности возросла 
незначительно (с 2,7% до 3,9%).

В условиях инновационной эконо-
мики и быстрых изменений, проведение 
ранней диагностики «ростков» перспек-
тивных отраслей региона позволит сво-
евременно актуализировать стратегию 
развития и использовать доступные 
инструменты поддержки. Авторами в 
контексте пилотной реализации прин-
ципов «умного» и уникального развития 
в практику управления российских ре-
гионов на примере идентификации от-
раслей-драйверов экономического роста 
(поддерживающих этот рост инноваций) 
и их «конвергенции» («unconditional 
convergence») (D. Rodrik [23]) и встраи-
вания в промышленную политику, пред-
ложен вариант аналитики действующего 
институционального обеспечения (про-
грамм промышленного развития реги-
онов) на предмет компаративистики 
полноты охвата всего цикла управления 
стратегией развития (от учета потенци-
ала, видения перспектив регионов, вы-
бора приоритетов, конкретизации мер 
и субъектов интереса, мониторинга и 
оценки результатов). 

С этой целью систематизированы 
индикаторы, включённые в норматив-
ные документы регионов, разграничен-
ные авторами по критериям пошаговой 
инструкции оценки стратегий «умного» 
развития регионов. Объектом исходной 
информации послужили законы, госпро-
граммы, концепции разных временных 
горизонтов, а именно: Концепция про-
мышленной политики Красноярского 
края до 2030 года [24]; Государственная 
программа Челябинской области «Разви-
тие промышленности, новых технологий 

и природных ресурсов Челябинской об-
ласти» [25]; Государственная програм-
ма Липецкой области «Модернизация и 
инновационное развитие экономики Ли-
пецкой области» (подпрограмма «Мо-
дернизация и развитие промышленно-
сти Липецкой области на 2014 – 2024 
годы» [26]); Государственная программа 
«Экономическое развитие Вологодской 
области на 2014 – 2020 годы» (подпро-
грамма «Развитие промышленности 
Вологодской области и повышение ее 
конкурентоспособности» [27]), а также 
рейтинги регионов России (по конку-
рентоспособности регионов России, по 
индексу научно-технологического раз-
вития субъектов РФ, по индексу экспорт-
ной активности, по уровню содействия 
развитию конкуренции, по эффективно-
сти управления в субъектах РФ, по каче-
ству осуществления ОРВ и экспертизы в 
субъектах РФ, по уровню развития ГЧП, 
по инвестиционной привлекательности 
регионов России), которые отражают 
результаты реализации промышленной 
политики.

В таблице 2 представлена последова-
тельность шагов и индикативных крите-
риев для оценивания открытых монопро-
фильных регионов, по аналитике инсти-
туционального сопровождения государ-
ственного управления этой сферой. Пред-
ложенный алгоритм является адаптацией 
критериев оценки региональных специа-
лизаций ЕС («Пошаговый подход к созда-
нию инновационных стратегий умной 
специализации» в ЕС («Step wise approach 
for RIS3 design») (Economic Commission 
[28]) и «Оценочное колесо инновацион-
ных стратегий умной специализации») к 
сфере развития промышленности регио-
нов РФ. Технология применения описана 
R. Capello, H. Kroll [29], апробирована 
Е. Куценко, Е. Исланкина, А. Киндрась 
[30], C. Gianelle, A. Kleibrink [31], C. Ke-
tels, F. Peck, G. Lindqvist, B. Lubicka, 
C. Nauwelaers, J. Harper [32] к докумен-
там о промышленной политике регионов. 
Каждый шаг включает три основных кри-
терия и показатели, систематизирован-
ные в контексте требований каждого кри-
терия, при этом все критерии оценивают-
ся по 10-бальной шкале (соответственно, 
по 18 критериям – максимальное количе-
ство баллов равно 180). 
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Таблица 2
Этапы и показатели оценки программ промышленной политики открытых 

монопрофильных регионов

№
Блоки  
этапов 
оценки

Критерии Этапы и показатели оценки программ  
промышленной политики регионов

1 шаг. Анализ регионального контекста

1 Анализ 
ресурсного 
потенциала 
территории

Обеспечение 
ресурсами про-
мышленности

- инвестиции в основной капитал по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным 
и средним предприятиям;
- обеспеченность организаций трудовыми ресурсами необхо-
димых специальностей и соответствующего уровня профес-
сиональной подготовки кадров;
- уровень компенсации добычи основных видов ОПИ приро-
стом запасов;

Характеристика 
текущего со-
стояния 

- коэффициент обновления основных фондов коммерческих 
организаций в обрабатывающих производствах;
- индекс производительности труда, производительность 
труда в базовых отраслях;
- место в рейтинге конкурентоспособности регионов России 
(AV RCI);

Основные 
конкурентные 
преимущества 

- место в рейтинге научно-технологического развития 
регионов;
- место в рейтинге по индексу экспортной активности;
- доля экспорта базовых отраслей в ВРП, объем экспорта 
конкурентоспособной промышленной продукции;

2 Анализ 
внешней 
среды

Создание меж-
региональных 
кластеров

- количество предприятий региона, включенных в межрегио-
нальные кластеры и объем выпуска продукции в региональ-
ных кластерах;
- количество соглашений о деловом сотрудничестве в про-
мышленной сфере;
- количество действующих промышленных кластеров;

Условий повы-
шения конку-
рентоспособ-
ности

- прирост высокопроизводительных рабочих мест по отноше-
нию к предыдущему году;
- объем экспорта высокотехнологичной и наукоемких отрас-
лей;
- количество субъектов деятельности в сфере промышлен-
ности, реализующих проекты, направленные на содействие 
импортозамещению;
- количество обученных сотрудников предприятий-участни-
ков в рамках реализации мероприятий повышения произво-
дительности труда;

3 Анализ 
предприни-
мательской 
активности

Количество 
средних и 
крупных 
предприятий, 
вовлеченных 
в реализацию 
программ

- рост производительности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей экономики;
- место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию 
конкуренции в субъектах РФ;

Наличие кла-
стеров, ассоци-
аций и союзов), 
стартапов

- количество кластеров в регионе;
- место в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП;

Удельный вес 
организаций, 
осуществляю-
щих инновации

- удельный вес инновационно-активных организаций в общем 
числе обследованных;
- удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-
ские, организационные или маркетинговые инновации;
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№
Блоки  
этапов 
оценки

Критерии Этапы и показатели оценки программ  
промышленной политики регионов

2 шаг. Система управления 
4 Иденти-

фикация 
управлен-
ческих 
структур

Формирова-
ние органов 
управления для 
промышленной 
политикой

- место в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ;
- наличие Министерства промышленной политики;
- количество специалистов, прошедших обучение в рамках 
государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организации народного хозяйства РФ;

Распределение 
функций и от-
ветственности 

- создание РЦК в сфере производительности труда, наличие 
закона (концепции) о промышленной политике;
- наличие госпрограмм по развитию промышленной сферы; 
- рейтинг качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъ-
ектах Российской Федерации;

5 Учет мне-
ния стейк-
холдеров

Привлечение 
разных групп 
участников: 
органов власти, 
бизнеса, науки, 
гражданского 
общества, экс-
пертов 

- место в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП;
 – доля организаций и индивидуальных предпринимателей, 
участвующих во Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России»;
- количество предприятий-участников, внедряющих меропри-
ятия национального проекта;
- суммарный размер привлеченных внебюджетных инвестиций 
по модернизации и развитию промышленного производства;
- объем предоставленных налоговых льгот резидентам инду-
стриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР;

6 Развитие 
менеджмен-
та и комму-
никаций

Использование 
публичных, 
интерактивных 
форматов взаи-
модействия 

- наличие на сайтах Министерств промышленности и/или 
экономического развития коммуникативной площадки по 
вопросам коммуникаций с бизнесом по проблемам промыш-
ленной политики; 

3 шаг. Видение перспектив развития территории
7 Опре-

деление 
траектории 
развития

Модернизация 
действующих 
предприятий

- доля организаций, осуществлявших технологические инно-
вации, в общем числе обследованных организаций (организа-
ции добывающих, обрабатывающих производств, по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды);

Создание 
предприятий в 
перспективных 
отраслях про-
мышленности

- темп роста объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами 
инновационного характера;

Развитие инно-
ваций в рамках 
индустриаль-
ных кластеров

- наличие инновационных кластеров в регионе;

8 Наличие 
ответов на 
глобальные 
вызовы

Определение 
приоритетов 
промышленно-
сти региона

- определение изменений в отраслевой структуре и промыш-
ленности в целом с выделением ограниченного (1-3) векторов 
развития;

9 Сценарный 
анализ

Наличие не-
скольких сцена-
риев развития 

- наличие/отсутствие в Стратегии социально-экономического 
развития регионов разных вариантов развития промышлен-
ности региона;

4 шаг. Идентификация приоритетов
10 Выбор при-

оритетов
Определение ограниченного числа конкретных областей специализации региона

11 Согласован-
ность при-
оритетов

Целевые индикаторы конечного результата выбора приоритетов

12 Обеспече-
ние при-
оритетов

Наличие ресур-
сов и предпри-
нимательского 
потенциала

- место в рейтинге инвестиционной привлекательности реги-
онов России; 

Продолжение табл. 2
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№
Блоки  
этапов 
оценки

Критерии Этапы и показатели оценки программ  
промышленной политики регионов

5 шаг. Комплекс мер политики
13 Использова-

ние дорож-
ных карт 

Наличие в составе программы планов реализации (дорожных карт), пилотных 
проектов в выбранных областях специализации

14 Соответ-
ствие целей 
и мер 

Сочетание мер поддержки для реализации программы

15 Пилотные 
проекты 

Наличие пилотных проектов для территорий или целевых групп с указанием 
системы оценки эффективности

6 шаг. Мониторинг и оценка
16 Показатели 

монито-
ринга 

Выбор ограниченного числа ключевых показателей эффективности, их привяз-
ка к приоритетам, целям и срокам

17 Мониторинг 
и оценка 

Наличие механизма мониторинга и оценки реализации (присутствует / отсут-
ствует)

18 Механизм 
реализации 
программы

Включение в управленческий механизм результатов мониторинга с последу-
ющей актуализацией и корректировкой программы промышленной политики 
(присутствует / отсутствует), как элемента обратной связи

Каждый критерий раскрывается си-
стемой показателей, удельный вес пока-
зателей определяется делением 10 баллов 
на количество показателей (например, 
если 7 показателей, то вес показателя в 
этой группе 10/7=1,43 балла). Если дан-
ный показатель включен в программу 
региона, то присваивается максималь-
ный балл, а если отсутствует – 0 (если 
отражается частично или в модифици-
рованной форме, то присваивается по-
ловинное значение).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты апробации предложенной 
методики оценки промышленной поли-
тики моноспециализированных регио-
нов и итоговые бальные оценки по всем 
блокам по каждому выделенному крите-
рию представлены в таблице 3.

Следует отметить, что институцио-
нально наиболее полно разработаны пер-
вый и второй шаги (анализ регионально-
го контекста и система управления) в Че-
лябинской области, которая входит в 
двадцатку лучших регионов по рейтин-
гам конкурентоспособности, научно-тех-
нологического развития и экспортной 
активности среди субъектов РФ. Доста-
точно низкие результаты Липецкой обла-
сти связаны с временным фактором и 
давно принятой стратегией (2013 г.). 

В тоже время шаги 3-6, связанные с виде-
нием перспектив, приоритетов, полити-
кой и ее мониторингом лучше раскрыты 
в программах Красноярского края, отча-
сти в Вологодской и Челябинской обла-
стях. Существенным является отсутствие 
в Вологодской области Министерства 
промышленной политики, что не позво-
ляет реализовать и активизировать на 
территории региона коммуникативные 
площадки с бизнесом по проблемам про-
мышленной политики. Пилотные проек-
ты не актуализированы в программах Че-
лябинской и Липецкой областей. В целом, 
процедура мониторинга и оценка про-
грамм промышленной политики в анали-
зируемых регионах не встроены в управ-
ленческий механизм для корректировки 
промышленной политики.

Полученные результаты оценки ви-
зуализированы с помощью «оценочного 
колеса» (рисунок, фрагмент по Краснояр-
скому краю и Челябинской области), ко-
торое расширяет аналитические возмож-
ности определения глобальных проблем 
реализации промышленной политики. 
Очевидным является наличие наилуч-
ших результатов в тех регионах, в кото-
рых отмечены реальные сдвиги, а именно: 
Красноярский край в части использова-
ния дорожных карт, соответствия целей и 
мер, наличие пилотных проектов и пока-
зателей мониторинга (безусловно, спектр 

Окончание табл. 2
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проанализированного институционально-
го обеспечения касался программ, но не 
планов реализации стратегий социально-
экономического развития, чем более со-
временной является стратегия, тем шире 
представлены меры достижения целей).

В плане реализации Стратегии про-
странственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года [2] в 
мерах по сокращению уровня межреги-
ональной дифференциации в социаль-
но-экономическом развитии выделены 
следующие решения, ориентирующие 
на «умное» развитие регионов.

1. Разработка методических рекомен-
даций по диагностике перспективных 
экономических специализаций субъек-
тов РФ на основе принципов «умной 
специализации».

2. Приоритетное финансирование ре-
гиональных инвестиционных проектов в 
отраслях перспективных экономических 
специализаций.

3. Разработка перечней экспортоори-
ентированных и импортозамещающих 
перспективных подотраслей специали-
зации для субъектов Российской Федера-
ции с учетом перспективных экономиче-
ских специализаций субъектов Россий-
ской Федерации.

4. При финансировании по програм-
ме «Повышение производительности 
труда» акцентировано внимание на при-
оритетность проектов, реализуемых в 
отраслях перспективных экономических 
специализаций геостратегических тер-
риторий с низким уровнем социально-
экономического развития.

Таблица 3 
Бальная оценка программ промышленной политики регионов  

по критериям «умной специализации»

№ пока-
зателей Этапы, блоки и результаты оценки 

Регионы*
ЧО ЛО ВО КК

1 шаг. Анализ регионального контекста
1 Анализ ресурсного потенциала территории 8,28 3,78 4,84 3,75
2 Анализ внешней среды 7,15 1,43 5,01 5,72
3 Анализ предпринимательской активности 5,81 7,21 6,52 4,60

2 шаг. Система управления
4 Идентификация управленческих структур 6,84 8,18 5,11 5,84
5 Учет мнения стейкхолдеров 7,06 2,88 5,22 1,10
6 Развитие менеджмента и коммуникаций 10,00 10,00 10,00 10,00

3 шаг. Видение перспектив развития территории
7 Определение траектории развития 8,33 8,33 3,33 10,00
8 Наличие ответов на глобальные вызовы 5,00 5,00 5,00 10,00
9 Сценарный анализ 5,00 5,00 10,00 10,00

4 шаг. Идентификация приоритетов
10 Выбор приоритетов 10,00 5,00 5,00 10,00
11 Согласованность приоритетов 10,00 5,00 10,00 10,00
12 Обеспечение приоритетов 8,82 5,29 3,41 9,18

5 шаг. Комплекс мер политики
13 Использование дорожных карт 10,00 10,00 10,00 10,00
14 Соответствие целей и мер 10,00 10,00 10,00 10,00
15 Пилотные проекты 0,00 0,00 10,00 10,00

6 шаг. Мониторинг и оценка
16 Показатели мониторинга 10,00 0,00 10,00 10,00
17 Мониторинг и оценка 10,00 10,00 10,00 10,00
18 Механизм реализации программы 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего баллов по 18 критериям 132,29 97,10 123,44 140,19

*ЧО – Челябинская область, ЛО – Липецкая область, ВО – Вологодская область, КК – Красноярский край
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Оценка соответствия программ промышленной политики, фрагмент  
(«Оценочное колесо»)

Предложенный авторами вариант 
анализа позволит расширить методиче-
ский инструментарий разрабатываемых 
правительством мер.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния в условиях многообразия выбора мо-
делей развития промышленности и пер-
спективных специализаций, открытых 
моноспециализированных субъектов РФ 
одного отраслевого профиля применение 
локально-адресного подхода, позволяет 

выстроить более объективно обоснован-
ную промышленную политику, соответ-
ствующую критериям «умной специ-
ализации», отвечающую приоритетам 
Стратегии пространственного развития 
России. Необходимость совершенствова-
ния управления, институционального и 
методического обсечения развития про-
мышленности и перспективных специ-
ализаций регионов, повышения эффек-
тивности требуют мониторинга и диа-
гностики всего цикла стратегирования 
(от идентификации сравнительных пре-
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имуществ внутренней и внешней сре-
ды региона, заинтересованных сторон, 
предпринимательской активности, виде-
ния горизонта перспектив и разработки 

механизма обратной связи). Отдельные 
теоретические и прикладные положения 
рамках реализации промышленной по-
литики представлены авторами.
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Ключевые слова: малый бизнес, автоматизация, управление, бизнес процесс, цифровая эконо-
мика, цифровые технологии, субъект малого предпринимательства, интернет-технологии.

В статье подчеркивается необходимость автоматизации бизнес процесса субъектов малого 
предпринимательства, учитывая риски, которые возможны при сложившейся ситуации, вызванной 
пандемией. Определены задачи (сокращение затрат по организации учета, организация контроля 
деятельности субъекта малого предпринимательства, повышение уровня внутренней дисциплины 
в компании и элементы деятельности предпринимательских структур, подлежащие автоматизации. 
Приведена краткая характеристика CRM систем для предпринимательских структур, а именно: «Би-
трикс24», «Мегаплан», «Простой бизнес», Microsoft Dynamics CRM, Bpm’online sales, AmoCRM, 
Trello Wrike, Mango Office. Автоматизация бизнес-процессов для СМП необходима и актуальна как 
одно из основных преимуществ перед конкурентами. Для владельцев малого бизнеса предусмотрены 
самые доступные и простые CRM, которые не требуют покупки дорогостоящих пакетов и имеют бес-
платные Free-версии, рассчитанные на 5-7 сотрудников, чего вполне достаточно. Выбирать сервисы 
предпринимателям необходимо по специфике и функциональным особенностям. А также следует 
учитывать и проводить оценку эффективности оптимизации отдельных процессов управления дея-
тельности субъектов малого предпринимательства. Систематизированы случаи, когда она экономи-
чески не обоснована: если автоматизация дороже потенциального дохода; небольшое количество 
клиентов и узкая специфика деятельности; отсутствует возможность обеспечить эффективную ав-
томатизацию бизнес-процессов; планируется реструктуризация бизнеса. 
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AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES  
AS A CONDITION FOR SMALL BUSINESS EFFICIENCY

Keywords: small business, automation, management, business process, digital economy, digital 
technologies, small business entity, Internet technologies.

The article emphasizes the need to automate the business process of small businesses, taking into 
account the risks that are possible in the current situation caused by the pandemic. The tasks are defined 
(reducing the cost of organizing accounting, organization of control over the activities of a small business 
entity, increasing the level of internal discipline in the company, and elements of business structures that 
are subject to automation. A brief description of CRM systems for business structures, namely: “bitrix24”, 
“Megaplan”, “Simple business”, Microsoft Dynamics CRM, BPM’online sales, AmoCRM, Trello Wrike, 
Mango Office. Automation of business processes for SMPS is necessary and relevant as one of the main 
advantages over competitors. For small business owners, the most affordable and simple CRM systems are 
provided, which do not require the purchase of expensive packages and have free Free versions designed 
for 5-7 employees, which is quite enough. Entrepreneurs need to choose services based on their specifics 
and functional features. It is also necessary to take into account and evaluate the effectiveness of optimiz-
ing individual management processes for small businesses. Cases where it is not economically justified are 
systematized: if automation is more expensive than potential income; a small number of clients and narrow 
specifics of activities; there is no opportunity to ensure effective automation of business processes; business 
restructuring is planned.

Введение
Основная цель каждого бизнес про-

цесса – это достижение субъектом ма-
лого предпринимательства конкретных 
задач оптимизации деятельности. Непо-

средственно в финансово-хозяйственной 
деятельности взаимодействуют внутрен-
ние и внешние стороны компании, взаи-
модействующие между собой (клиенты, 
контрольные органы, руководители, со-
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трудники). При возникновении проблем 
в малом бизнесе, с целью роста рента-
бельности фирмы внедряют автоматиза-
цию и оптимизацию бизнес процессов. 
С их помощью возможно также и сниже-
ние предпринимательских рисков. 

А.С. Еропкина и Ю.А. Зобнин про-
вели монографическое исследование и 
обобщили результаты автоматизации 
бизнес-процессов конкретных предпри-
ятий, различных по масштабу и отрасле-
вой принадлежности [1]. Э.М. Григори-
ади рассматривает влияние финансовых 
технологий на изменения автоматиза-
ции бизнес процессов при управлении 
малым и средним бизнесом [2]. «Пере-
ход бизнес-процессов в цифровое про-
странство требует адекватных измене-
ний в системе контроля организации», 
подчеркивают авторы Т.Ю. Феофилова 
и Р.С. Кохан [3]. И.А. Арапова и А.Г. Ба-
лашов провели исследование подходов 
к интеграции решений автоматизации 
процессов отдела маркетинга предпри-
ятия малого бизнеса [4]. Зарубежные 
ученые также проводят исследования в 
сфере автоматизации бизнес-процессов 
малого бизнеса с целью оптимизации и 
роста эффективности субъектов малого 
предпринимательства в своих государ-
ствах [5-7].

Цель исследования – рассмотреть 
преимущества и недостатки автоматиза-
ции бизнес-процессов субъектами мало-
го предпринимательства, обобщить ха-
рактеристики CRM систем для малого 
бизнеса.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования ис-

пользовались методы теоретические, а 
именно: анализ и синтез, метод абстра-
гирования, индукции и дедукции, интер-
претации, с целью понимания взаимовли-
яния факторов, определяющих динамику 
общего развития. Кроме этого, следует 
отметить о применении эмпирических 
методов исследования: изучение лите-
ратуры и результатов исследовательской 
деятельности, наблюдение, беседа и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономические риски, которые соз-
дает пандемия, вызванная КОВИД-19 – 

это самая обсуждаемая повестка дня 
сегодня. Во всем мире наблюдается 
серьезное замедление производствен-
ной деятельности. Как на глобальном 
уровне, экономика России также отри-
цательно отреагировала на эпидемию, 
которая повлияла глубоко на экономику 
и сталкивается с кризисом. Одним из 
способов поддержки эффективной де-
ятельности субъектов малого предпри-
нимательства выступает автоматизация 
бизнеса, которая позволяет улучшить 
качество работ предприятия, рутинные 
процессы упраздняются, прибыль воз-
растает. Но для каждого процесса есть 
свои тонкости и нюансы. Поэтому важ-
но грамотно подобрать автоматизиро-
ванные инструменты. 

Оптимизация бизнес процессов вы-
ступает основой стабильного роста фир-
мы. При этом следует обратить внима-
ние на специализацию отдельно взятого 
субъекта предпринимательской деятель-
ности и в индивидуальном порядке нахо-
дить наилучший вариант автоматизации 
отдельных процессов и этапов управле-
ния. Основные задачи при разработке 
проекта автоматизации бизнес процесса 
субъектов малого предпринимательства 
представлены на рисунке 1.

Автоматизация процессов деятель-
ности большинства предприниматель-
ских структур реализуется по инди-
видуальному проекту, который разра-
батывается специально для отдельно 
взятого субъекта хозяйствования. При 
этом возможно применение внутренне-
го аудита, направленный на сокращение 
предпринимательских рисков и поиск 
преимуществ. 

При этом следует обращать внима-
ние также и на эффект от внедрения ав-
томатизации отдельных процессов. Для 
субъектов малого предпринимательства 
к показателям эффективности автома-
тизации процессов управления следует 
отнести:

- сокращение времени на выполне-
ние отдельно взятых операций;

- сокращение периода подписания 
контрактов с контрагентами;

- сокращение обращений в службу 
поддержки фирмы;

- рост выручки от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг и другие.
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Основные задачи автоматизации субъектов малого бизнеса

Сокращение затрат по организации 
ведения бухгалтерского, налогового 
и статистического учета

Исключение влияния «человеческого 
фактора» на бизнес процессы 

Организация предварительного, 
текущего и последующего контроля 
деятельности субъекта малого 
предпринимательства 

Хранение важной информации в 
полной безопасности 

Повышение показателя качества 
внешних, а также внутренних 
коммуникационных возможностей 
компании Повышение уровня внутренней 

дисциплины в компании 

Рис. 1. Основные задачи при разработке проекта автоматизации бизнес процесса  
субъектов малого предпринимательства 

 

Элементы деятельности СМП, 
подлежащие автоматизации

СОТРУДНИКИ
- автоматизация упорядочивает и ускоря-
ет работу сотрудников СМП;
- возможность планирования деятельно-
сти всей компании.

РУКОВОДСТВО
- возможность аналитики и принятия управ-
ленческих решений;
- простой доступ к любой оперативной ин-
формации;
- проверка работы сотрудников и ее качества.

КЛИЕНТЫ
- скорость обслуживания клиентов;
- персонификация работы с клиентами.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД
- контроль ресурсов;
- эффективность организации учета и ана-
лиза ресурсов субъекта хозяйствования.

Рис. 2. Элементы деятельности СМП, подлежащие автоматизации  
и возможные преимущества от внедрения новых технологий

При выборе CRM для бизнеса следует 
учитывать наличие следующих особен-
ностей: возможность ведения клиентской 
базы и заполнения информации; создание 
коммерческих предложений, используя 
встроенные шаблоны; планировка задач 
и отслеживание их выполнения (как лич-
ных, так и сотрудников); согласование и 
контроль работы всех членов компании 
и отдельными структурами; взаимодей-
ствие с клиентами, оперативное полу-
чение отчетов и аналитики; оформление 

отчетной документации и регистрация 
сделок; обзвон заинтересованных клиен-
тов посредством внутренней телефонии; 
рассылка электронных писем и отправка 
коммерческих предложений; анализ вы-
полненных задач, поставленных на опре-
деленный промежуток времени.

Многие собственники малого биз-
неса с опаской рассматривают допол-
нительное программное обеспечение, 
требующее дополнительных затрат. По-
несенные расходы окупаются, поскольку 
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CRM позволяет в несколько раз увели-
чить рост продуктивности, на 40% сни-
зить трудовые затраты в несколько раз 
увеличить продажи и более, чем на 70% 
улучшить взаимоотношения с потенци-
альными и действующими клиентами.

На рисунке 2 обобщены основные 
элементы, подлежащие автоматизации и 
возможные преимущества от внедрения 
новых технологий.

При наличии преимуществ, у малого 
бизнеса имеется ряд ограничений, кото-
рые нельзя упускать из вида. Речь идет о 
небольшом бюджете, малом количестве 
сотрудников в штате и простой структу-
ре компании. 

Рейтинг CRM систем для малого биз-
неса с описанием функциональных осо-
бенностей и преимуществ представлен 
в таблице.

Краткая характеристика CRM систем для малого бизнеса

«Б
ит

ри
кс

24
» Многофункциональный инструмент, предназначенный для выверенного управления компа-

нией. Сервис предназначен для выполнения запланированных продаж, ведения отчетности 
и сохранения документации. Многофункциональный интерфейс позволяет оптимизировать 
работу с клиентами. «Битрикс24» является лучшей бесплатной CRM системой для бизнеса. 
Система «Битрикс24» имеет массу преимуществ: ведение складского учета и графическая 
аналитика; e-mail-трекер для сохранения переписки; интеграция с web-приложениями, со-
циальными сетями и 1С; мобильная версия для Android, OC и iOS. 

«М
ег

а-
пл

ан
»

Программа, разработанная с целью максимально возможной оптимизации работы с контр-
агентами и направленная на рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг. Применяется в основном СМП. для ведения малого бизнеса. Основные преимущества: 
моментальная техподдержка, интуитивно понятный интерфейс, быстрый старт, почтовый 
сервис, интеграция с 1С и телефонией.

«П
ро

ст
ой

  
би

зн
ес

»

Отечественный проект, незаменимый для малого бизнеса. Сервис используется для учета 
информации о клиентах, сохранения истории звонков и всей необходимой документации. 
Преимущества: возможность управления персоналом и наличие чата для сотрудников. 
В CRM «Простой бизнес» можно вести классический документооборот, делать почтовую 
рассылку и использование стандартные шаблоны для ускорения процесса. Имеется воз-
можность ведения учета бухгалтерии. Полный тариф на бесплатной основе предусмотрен 
только для пяти сотрудников.

ic
ro

so
ft 

D
yn

am
ic

s C
R

M

Универсальный сервис, предназначенный для владельцев малого бизнеса. Используется 
для увеличения воронки продаж. Широко применяется в сфере торговли, финансов и об-
разования. Разработчик – компания Microsoft, предусмотрел несколько категорий для ис-
пользования:
Продажи – обработка данных клиента от проявления интереса до покупки.
Сервис – предварительное планирование деятельности каждого сотрудника с целью опти-
мизации рабочей деятельности и улучшения качества обслуживания.
Финансы – контроль потраченных средств на рекламу и чистой прибыли, проведение ана-
литики будущих продаж.
Маркетинг – обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту компании.
Microsoft Dynamics CRM позволяет привлекать потенциальных клиентов и мотивировать 
заинтересованных лиц, развивать и удерживать персонал. Интерфейс настолько прост, что 
даже у новичков не возникает трудностей при работе с сервисом.

B
pm

’o
nl

in
e 

sa
le

s CRM предназначена для небольших компаний и используется исключительно для анализа 
цикла продаж, начиная от потребностей клиентов и приобретения товаров или использова-
ния услуг, до контроля оплат. Среди преимуществ следует выделить возможность разделе-
ния информации о клиентах на отдельные группы и управление дополнительными функци-
ями (тайм-менеджер, интеграция e-mail, телефонией и социальными сетями). Посредством 
программы можно управлять счетами и заказами и контролировать статус выполнения за-
казов, ведя бухгалтерский учет. Используя CRM, компания имеет единый реестр по про-
дажам, что дает возможность всем сотрудникам отслеживать эффективность проводимых 
работ и принимать меры для корректировки действий.

A
m

oC
R

M

Многофункциональный сервис, имеющий понятный функционал, доступный даже для но-
вичков. При необходимости каждый сотрудник компании может настроить программное 
обеспечение под себя, что значительно упрощает работы в системе. Среди отличительных 
особенностей следует выделить возможность систематизации информации о клиентах и про-
веденных сделок. При необходимости можно планировать проекты, ставя перед собой зада-
чи. Имеется возможность полного интегрирования с телефонией и постовыми сервисами.
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Tr
el

lo
Универсальная платформа для аналитики и организации деятельности малого бизнеса. 
Особенность – использование японской методики канбан-досок, посредством которого 
пользователи получают наглядное представление обо всех этапах процесса. Функционал 
достаточно необычен – на рабочем столе имеются карточки с названием проекта и анали-
тикой. Пользователь может самостоятельно изменять данные и делиться ими с другими 
сотрудниками компании.

W
rik

e

CRM-платформа, которая достаточно популярна для ведения стартапов. Позволяет не толь-
ко управлять проектами, но и принимать меры для целенаправленного улучшения стати-
стики по продажам. Среди нужных функций следует выделить возможность формирования 
графиков и диаграмм, а также организацию совместной деятельности сотрудников компа-
нии. Максимально удобный сервис для организации творческой стороны процесса – созда-
ние концепций и воплощения идей.

M
an

go
  

O
ffi

ce

Используется преимущественно для организации взаимодействия между клиентами и со-
трудниками компании. Контроль ведется над всем процессом: от начала (заинтересован-
ность) и конца (покупка или использование услуг). Все разделы можно настраивать по 
собственному усмотрению. Можно сохранять и анализировать только актуальные данные. 
Управляющие могут прослеживать эффективность работы сотрудников и при необходимо-
сти вносить коррективы.

Выводы
Автоматизация бизнес-процессов 

для СМП необходима и актуальна как 
одно из основных преимуществ перед 
конкурентами. Для владельцев малого 
бизнеса предусмотрены самые доступ-
ные и простые CRM, которые не требу-
ют покупки дорогостоящих пакетов и 
имеют бесплатные Free-версии, рассчи-
танные на 5-7 сотрудников, чего вполне 
достаточно. Выбирать сервисы предпри-

нимателям необходимо по специфике и 
функциональным особенностям. 

При всех преимуществах автоматиза-
ции бизнес-процессов следует выделить 
случаи, когда она не нужна: если автома-
тизация дороже потенциального дохода; 
небольшое количество клиентов и узкая 
специфика деятельности; отсутствует 
возможность обеспечить эффективную 
автоматизацию бизнес-процессов; пла-
нируется реструктуризация бизнеса. 
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В статье рассматривается содержание актуальной для крупных по масштабу деятельности предпри-
ятий корпоративного сектора экономики тематики внутрифирменного кредитования, составляющего 
наряду с трансфертным ценообразованием основу финансирования производственной и инвестици-
онной деятельности структурных подразделений в их составе. С учетом современных теоретических 
подходов и сформировавшейся хозяйственной практики рассматриваются цели, формы, методы орга-
низации и особенности применения на отечественных и зарубежных корпорациях внутрифирменного 
кредитования и трансфертного ценообразования на промежуточную продукцию. Представлено теоре-
тическое обобщение опыта организации внутрифирменного финансового управления крупнейшими 
холдингами и компаниями, активно использующими в своей деятельности эту форму кредитования. 
Обосновываются преимущества и недостатки внутрифирменного кредитования в условиях институ-
циональных ограничений, связанных с организационно-правовой формой холдинга. Приводится при-
мер расчета эффекта трансфертного кредитования на фиксированный период времени. Представлена 
авторская концептуальная математическая модель выбора оптимального уровня ставок трансфертного 
кредитования затрат производственной деятельности структурных подразделений в составе холдин-
говой компании, которая может послужить основой инструментального обеспечения системы внутри-
фирменных расчетов крупной интегрированной производственной структуры. Уделяется внимание 
методом внутрифирменного кредитования и страхования, на примерах конкретных фирм проведен 
анализ и сделаны выводы по устройству системы внутрифирменного кредитования.
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DOMESTIC LENDING IN HOLDING COMPANIES:  
THEORY AND PRACTICE

Keywords: integrated production structure, holding -, transfer prices, intra-company lending and 
insurance, intra-company financial operations, multinational companies, cash flows of the holding, transfer 
price risks, centralized Fund of the holding, economic and mathematical modeling of the optimal level of 
intra-company transfers.

The article examines the content of the topic of intra-firm lending, which is relevant for large-scale 
enterprises of the corporate sector of the economy, which, along with transfer pricing, forms the basis for 
financing the production and investment activities of structural divisions in their composition. Taking into 
account modern theoretical approaches and established business practice, the article considers the goals, 
forms, methods of organization and features of applying intra-firm lending and transfer pricing for interme-
diate products in domestic and foreign corporations. The paper presents a theoretical generalization of the 
experience of organizing internal financial management of the largest holdings and companies that actively 
use this form of lending in their activities. The advantages and disadvantages of intra-company lending un-
der the conditions of institutional restrictions related to the legal form of the holding are substantiated. An 
example of calculating the effect of transfer lending for a fixed period of time is given. The article presents 
the author’s conceptual mathematical model for selecting the optimal level of transfer lending rates for pro-
duction costs of structural divisions within a holding company, which can serve as the basis for instrumental 
support for the system of intra-company calculations of a large integrated production structure. Focuses on 
a method of intra-firm credit and insurance, for examples from specific firms, the analysis and conclusions 
on the system of intra-firm lending.
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Институциональное развитие пред-
принимательских структур в услови-
ях современной рыночной экономики 
связывается, в первую очередь, с инте-
грационными процессами – созданием 
крупных производственных структур и 
объединенных корпораций, основной 
стратегической целью функционирова-
ния которых является рост эффектив-
ности и снижение рисковых затрат на 
основе более полного использования си-
нергии объединения продуктовых цепо-
чек, специфических активов, производ-
ственного и финансового потенциалов 
[1]. Процессы глобализации корпоратив-
ного сектора в полной мере затронули и 
российскую экономику, инициируя рост 
интереса к проблематике управления 
крупными отечественными предпри-
ятиями в условиях неопределенности и 
риска [2-9].

Важным преимуществом интегра-
ции предприятий в рамках холдинговой 
компании является минимизация внеш-
не фирменных трансакционных издер-
жек взаимодействия с агентами рыноч-
ного окружения на основе повышения 
объемов и качества внутрифирменного 
контрактирования между ранее незави-
симыми агентами рынка, вошедшими 
в ее организационную структуру [10]. 
Также в условиях дефицита финансовых 
средств разделение контрактных полно-
мочий среди предприятий холдинга 
позволяет минимизировать затраты на 
единицу выпускаемой продукции и со-
кратить налоговые платежи [11].

Однако интегрированные группы 
предприятий и, в частности, вертикаль-
но интегрированные холдинги могут ре-
ализовать конкурентные преимущества 
«выигрыша» на больших объёмах про-
изводства с меньшими условно-посто-
янными затратами в производственной 
и инвестиционной сферах деятельности 
только в случае наличия эффективной 
системы внутрифирменных расчетов и 
платежей за промежуточную продук-
цию и услуги, оказываемые внутри об-
щих производственно-технологических 
цепочек, системы внутрифирменного 
кредитования общих производственных 
и инвестиционных программ, а также 
системы внутрифирменных трансферт-
ных цен, целью которой является со-
кращение издержек внутрифирменного 

оппортунизма, связанных с ослаблением 
стимулов интеграции.

В этой связи особую актуальность 
приобретает теоретическое обобщение 
опыта организации внутрифирменного 
финансового взаимодействия структур-
ных подразделений в составе россий-
ских и зарубежных вертикально-инте-
грированных холдингов, что и составило 
основную цель работы.

В работе автор опирается на совре-
менные трактовки понятия холдинговой 
компании и характеристики внутрифир-
менных механизмов функционирования 
кранных интегрированных производ-
ственных структур, приведенные в на-
учных публикациях и интернет-источ-
никах [12-16].

Анализу подходов и инструмента-
рия внутрифирменного трансфертного 
ценообразования и кредитования, изло-
женного в работах [18-24], посвящена 
основная часть работы. Инструменталь-
ные методы оптимального управления 
производственными предприятиями в 
условиях неопределенности и риска, на 
основе которых строятся постановки и 
модели оптимизации трансфертных цен, 
представлены в следующих работах 
[25-31], результаты которых широко ис-
пользуются автором в исследованиях по 
данной тематике.

Особенности операционной, финан-
совой и инвестиционной деятельности 
производственной корпорации, влияю-
щие на выбор приоритетов стратегии 
управления внутрифирменными денеж-
ными потоками и ставками внутрифир-
менных трансфертов, подробно освя-
щены в работах [32-41], на результаты 
которых автор также широко использует 
в этой работе.

Трансфертное (внутрифирменное) 
кредитование – важный инструмент 
корпоративного управления, значимость 
которого существенно возрастает в по-
следнее время в условиях ограничений 
внешних источников финансирования 
рыночной деятельности производствен-
ных предприятий и ужесточения усло-
вий кредитования на фоне макроэконо-
мической нестабильности. В условиях 
экономки современной России интенси-
фикация собственной финансово-инве-
стиционной деятельности крупных про-
изводственных корпораций с опорой на 
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собственный потенциал – практически 
единственный путь сохранения стабиль-
ности и конкурентоспособного развития.

Остановимся на теории внутрифир-
менного финансирования и кредитова-
ния предприятий интегрированной про-
изводственной структуры из централи-
зованных источников, находящихся в 
доверительном управлении материнской 
(головной) компании. и рассмотрим вну-
трифирменное кредитование как систе-
му понятий.

В рамках институционального подхо-
да трансфертное ценообразование опре-
деляется как ключевой инструмент регу-
лирования хозяйственных связей внутри 
холдинговой компании, которая в дан-
ном случае рассматривается как некий 
«внутренний рынок», предполагающий 
наличие элементов отношений торго-
вых сделок в парах «предприятие-пред-
приятие» или «предприятие-управляю-
щая компания», в частности, системы 
«внутренних» цен, обслуживающих эти 
сделки. Использование трансфертных 
цен обусловлено контрактной природой 
обеспечения правового регулирования 
отношений собственности на общефир-
менные активы объединенной компании, 
возникших на этапе их интернализации 
в условиях организационно-правового 
становления корпорации.

Регулирование производственно-
коммерческой и финансово-инвести-
ционной деятельности предприятий 
холдинговой компании с использова-
нием согласованных внутренними нор-
мативами трансфертных цен на про-
межуточную продукцию и ставок по 
внутрифирменным кредитам позволяет 
решать задачи соблюдения пропорций 
эффективности и риска их деятельно-
сти с учетом объемов собственных и 
общефирменных ресурсов. Этот аспект, 
при всей его кажущейся очевидности в 
общей канве институционализма, одна-
ко остается нераскрытым как в рамках 
«оригинальной» трансакционной те-
ории Р. Коуза, так и в известных авто-
ру публикациях по этой проблематике 
(в частности, приведенных выше). Как 
правило, исследователи обращают вни-
мание на «внешние» эффекты внутри-
фирменных трансфертов: возможность 
в рамках холдинговой компании с рас-
пределенными правами собственности 

и ответственностью за результаты и за-
траты манипулировать трансфертными 
ценами с целью оптимизации налоговых 
обязательств и снижения налоговых ри-
сков [21,24,25,27].

Важный аспект внутрифирменно-
го кредитования – определение формы 
организации, выбор источников и усло-
вий осуществления. Внутрифирменные 
займы чаще выступают не в качестве 
непосредственного источника финан-
сирования, а выполняют роль дополни-
тельного инструмента интенсификации 
денежного притока в рабочие капита-
лы предприятий холдинга. Например, 
материнская или ближайшая в произ-
водственной цепочке дочерняя компа-
ния заимствует средства на местном 
рынке капитала и затем переправляет 
их компании-реципиенту в форме вну-
трикорпорационного займа, что позво-
ляет эффективно использовать механизм 
кредитования с разными уровнями про-
центных ставок на отличных сегментах 
кредитного рынка (эта проблематика до-
статочно подробно освящена в работах 
[8,10,13,15,16,18,32,33]).

Однако большее, чем займы, значе-
ние имеет предоставление дочерним 
компаниям внутрифирменных кредитов 
как в открытой, так и в скрытой фор-
мах. Открытый кредит применяется для 
полностью централизованной холдинг-
компании, в которой головная фирма 
несет ответственность и за результаты, 
и за затраты и собирает на своих счетах 
большую часть заработанной структур-
ными подразделениями прибыли. В этом 
случае открытый кредит выступает в 
роли инструмента распределения инве-
стиционного капитала холдинга между 
его структурными подразделениями в 
соответствии с прогнозными и планиру-
емыми результатами их деятельности и 
долей в централизованном фонде компа-
нии [27,28].

Скрытое кредитование осуществля-
ется в форме предоставления предпри-
ятием-донором или управляющей ком-
панией отсрочки платежей по товарным 
поставкам (или, наоборот, ускоренной 
оплаты продукции) предприятию-ре-
ципиенту: дочерняя компания получа-
ет возможность на определенный срок 
пользоваться средствами материнской 
или родственной компании, что равно-
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значно предоставлению краткосрочного 
товарного кредита (эта проблематика на-
шла отражение в работах [3,13,16,17]).

Приведенные формы внутрифир-
менного кредитования широко распро-
странены в российской практике. К ним 
прибегают крупные производственные 
холдинги с целью повышения ликвид-
ности своих предприятий в условиях 
сокращения сторонних инвестиций и с 
целью снижения нагрузки на собствен-
ный капитал. Особо значима роль то-
варного кредита как действенного ин-
струмента снижения внутрифирменных 
трансакционных издержек и повышения 
эффективности затрат общефирменного 
капитала, распределяемого в сферы про-
изводства и инвестиций структурных 
подразделений.

В отечественных и зарубежных источ-
никах (например, [7,9,18,22,25,33,34]), 
однако, несоразмерно большое значение 
отводится трансфертным ценам, исполь-
зуемым во внутрифирменной торговле 
между материнской и дочерними ком-
паниями, как исключительному инстру-
менту минимизации налогов в юрисдик-
циях с разными уровнями налоговых 
ставок. По нашему мнению, налоговая 
оптимизация- лишь одно, а для россий-
ских холдингов – не основное направле-
ние широкого использования механиз-
мов трансфертного ценообразования на 
промежуточную продукцию, выпускае-
мую в рамках общих продуктовых це-
почек холдинг-компании. Так как пред-
приятия в составе российских холдингов 
неоднородны по производственно-тех-
нологическому и финансово-ресурсно-
му потенциалам, то их эффективность и 
внешняя конкурентоспособность в ре-
шающей степени зависят от согласован-
ности производственных мощностей и 
обеспеченности оборотными активами, 
что и актуализирует проблематику вне-
дрения в продуктовых цепочках товар-
ных кредитов.

Следующее важное направление в 
организации внутрифирменного финан-
сировании взаимосвязанных в производ-
ственно-технологическом и финансово-
ресурсном отношениях предприятий 
интегрированной структуры связано с 
внутрикорпоративными операциями, 
в составе которых выделим: регулиру-
емые в централизованном порядке от-

срочки или досрочные выплаты плате-
жей (проценты по займам и кредитам, 
роялти, ставки по другим услугам, не 
включаемым в цену товара и т.д.). Так, 
отсрочка платежей дочерней компании 
возможна в случаях ожидаемого повы-
шения курса валюты в стране ее ме-
стонахождения или, наоборот, в случае 
возникновения затруднений с выплатой 
в условиях ее девальвация. Используя 
этот прием, транснациональные компа-
нии стремятся избежать последствий 
неустойчивости валют и внезапных из-
менений валютных курсов (во внутри-
фирменных финансовых отношениях 
валютный риск отсутствует) [20].

Во внутрифирменной финансовой 
деятельности играет роль определение 
уровня платежей по предоставляемым 
родственным компаниям займам и кре-
дитам, платежам по лицензиям, техни-
ческим и другим услугам. Произвольно 
завышая или занижая ставки по внутри-
фирменным финансовым операциям, 
транснациональные компании могут ма-
нипулировать ими в целях перераспре-
деления прибылей между отдельными 
подразделениями и адаптации к изменя-
ющимся условиям финансовых рынков.

Таким образом, финансирование вну-
трикорпоративных операций- важный 
и постоянно присутствующий элемент 
взаимодействия предприятий в составе 
холдингов, обеспечивающий устойчи-
вость их финансовой системы и постоян-
ную платежеспособность [3,4,5,6,9,16].

Отметим и международное внутри-
фирменное финансирование -предостав-
ление валютных займов в парах «подраз-
деление А-подразделение В», «подраз-
деление холдинга-управляющая компа-
ния». Как правило, такие займы могут 
быть предоставлены в формах: прямого 
международного внутрифирменного 
кредита; компенсационного внутрифир-
менного кредита; параллельного вну-
трифирменного кредита; торгового вну-
трифирменного кредита [7].

На данный момент известны и дру-
гие формы кредитования, используемые 
российскими компаниями и предназна-
ченные для перевода денежных средств 
в пределах корпорации. Например, пре-
доставление беспроцентных внутри-
фирменных кредитов, которая считается 
удобной в использовании по той причи-
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не, что после возврата кредитного пла-
тежа в течение 564 дней осуществление 
такой операции не отражается в балансе 
предприятия, что обеспечивает свободу 
маневра кредитом на этот период [25].

Эта форма кредита оказалась очень 
удобной в практике крупного бизнеса 
и особенно транснациональных корпо-
раций, которые прибегают к не только 
не открытым методам кредитования, но 
используют и скрытые методы, внеш-
не представляющие собой обмен това-
рами и услугами между структурными 
подразделениями, являющимися само-
стоятельными юридическими лицами. 
Именно в этом случае можно говорить 
о внутрифирменном кредитовании как 
способе оптимизации налогового бре-
мени хозяйствующих субъектов, инте-
грированных в рамках объединенной 
компании [3,8,10,14,15,21,22].

Значимость этой формы внутрифир-
менного кредитования связана также с 
прямым государственным регулирова-
нием процентных ставок (например, 
при установлении «потолка» на локаль-
ные процентные ставки), валютным кон-
тролем и различием налоговых ставок в 
разных странах [13,32,33]. В зарубежной 
практике внутрифирменное кредитова-
ние часто является единственным ле-
гальным способом финансового транс-
ферта в случае необходимости переве-
сти наличные деньги в бизнес-единицы, 
которые используют валюту, подвержен-
ную резким колебаниям курса обмена 
[11,13].

Внутрифирменное кредитование 
предполагает возможность отклонения 
реальной процентной ставки от рыноч-
ной. Завышая ставку процента, можно 
«изымать» часть прибыли материнской 
компании, выводить ее из-под высокого 
налогообложения в юрисдикции место-
нахождения [18].

Итак, внутрифирменные кредиты 
обеспечивают холдингам следующие 
преимущества: нет необходимости в 
оформлении кредитной заявки, налич-
ные могут быть предоставлены в ко-
роткие сроки, условия погашения могут 
быть выгоднее, чем кредитование основ-
ной массы коммерческих заемщиков.

Однако, внутрифирменное кредито-
вание может инициировать проблемы 

налогового характера: донор должен 
отразить процентные доходы по ссуде, 
а принимающая сторона – процентные 
расходы. Финансовый результат по опе-
рациям взаимного кредитования для 
сбытовых компаний холдинга опреде-
ляется как прибыль, полученная от ис-
пользования привлечённых от кредитно-
го центра средств за вычетом платы за 
них (либо полученная плата за ресурсы, 
размещённые в кредитном центре, за вы-
четом упущенного дохода, который мог 
бы быть получен при эксплуатации этих 
ресурсов на внешнем рынке) [10]. Кро-
ме того, налоговая ставка должна соот-
ветствовать той, которая могла бы быть 
получена при рядовой сделке с третьей 
стороной [16].

Внутрифирменный кредит должен 
быть задокументирован по регламен-
ту, включая сумму начисляемой про-
центной ставки и условия погашения 
основного долга. В противном случае 
кредит рассматривается как инвестиция 
подразделения-донора в активы подраз-
деления-реципиента и сопровождается 
налоговыми вычетами.

Межфирменные кредиты отражают-
ся в финансовой отчетности отдельных 
структурных подразделений, но исклю-
чаются из консолидированной финан-
совой отчетности группы компаний с 
использованием следующих операций 
исключений, связанных с отношениями 
предприятий- структурных подразделе-
ний в группе:

- межфирменный долг, который ис-
ключает любые ссуды, предоставленные 
одним предприятием другому в рамках 
группы (приводит к взаимозачету вексе-
лей к оплате и векселей к получению, а 
также к взаимозачету процентных рас-
ходов и процентных доходов);

- внутрифирменные доходы и расхо-
ды, исключающие продажу товаров или 
услуг от одного подразделениями друго-
му в пределах группы-компания, не мо-
жет признать доход от продаж «для себя». 
Этот вид исключения в большей степени 
относится к подразделениям вертикально 
интегрированного холдинга;

- внутрифирменная собственность, 
которая подразумевает исключение доли 
акционерного капитала материнской 
компании в дочерних.
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Внутрифирменные транзакции до-
статочно трудно идентифицируемы 
и требуется система контроля для их 
идентификации в соответствии с при-
веденными. Однако, когда внутрифир-
менная транзакция была идентифици-
рована ранее, вполне возможно, что она 
повторится в будущем. Соответственно, 
должен быть составлен и далее актуали-
зироваться список всех осуществленных 
внутрифирменных транзакций.

Таким образом, механизм внутри-
корпоративных кредитов призван обе-
спечить сбалансированность входящих 
и исходящих финансовых потоков под-
разделений холдинга, их дебиторской и 
кредиторской задолженности и снизить 
зависимость от внешних (в данном слу-
чае, заемных) источников финансирова-
ния. Сформированный за счет внутри-
корпоративного кредитования дополни-
тельный денежный поток может быть 
направлен на финансирование обще-
фирменных инвестиционных программ, 
имеющих стратегическое значение в 
рамках холдинговой компании.

Система организации потоков вну-
трифирменных трансфертов холдинго-
вой компании основывается на идеях 
рационального распределения ресурсов 
между структурными подразделения-
ми, реализующими общефирменные и 
собственные производственные и инве-
стиционные программы, материального 
стимулировании персонала и формиро-
вания централизованных материальных 
и денежных ресурсов путём взаимного 
трансфертного кредитования но основе 
принципов срочности, возвратности и 
платности.

Взаимное кредитование материнской 
компании и подразделений холдинга 
осуществляется на базе внутреннего 
клиринга с платой за ресурсы, центра-
лизованным образом устанавливаемой 
и пересматриваемой управляющим ор-
ганом. Ресурсы – объекты внутрифир-
менных транзакций оцениваются как де-
нежное выражение совокупных затрат, 
осуществленных в рассматриваемом 
временном интервале этим и другими 
подразделениями-донорами в пользу 
подразделения-реципиента согласно 
клиринговым счетам [40].

К началу очередного временного пе-
риода у каждого структурного подраз-
деления в составе холдинга имеется не-
который остаток ресурсов. В результате 
обоюдного кредитования между струк-
турными подразделениями и управляю-
щей компанией происходит контроли-
руемый прирост (снижение) остатка ре-
сурсов, равный объёму их привлекаемой 
(размещаемой) части.

В конце периода в каждом структур-
ном подразделении остаток ресурсов 
приносит соответствующий доход, про-
исходит возврат основной суммы при-
влечённых (размещённых) ресурсов, а 
также начисляется плата за ресурсы – 
расход по вовлеченным ресурсам (доход 
по размещённым ресурсам). Простей-
шая модель подразумевает, что удельная 
плата (ставка процента) за трансферт-
ный кредит находится в линейной зави-
симости от его объёма. Итог операций 
трансфертного кредитования для струк-
турного подразделения холдинга – до-
ход, от использования привлечённых 
трансфертов за минусом платы за их об-
служивание. Рассмотрим пример расче-
та эффекта трансфертного кредитования 
для интегрированной группы предпри-
ятий, приведенный в работе [32].

В представленном примере применя-
ются условные прогнозно-плановые зна-
чения доходностей и данных об остатках 
ресурсов на начало периода (квартала) 
для пятнадцати структурных подразде-
лений, работающих на региональных и 
активных сегментах рынка, а также от-
носительные за рассматриваемый пери-
од ставки стоимости кредита и бюдже-
тов подразделений (таблица).

Из приведенного примера следует, 
что внедрение трансфертного кредито-
вания позволило, во-первых, профинан-
сировать потребности структурных под-
разделений (в размере 60,0 тыс. долл.) 
и сэкономить 62,4 тыс. долл. (с учётом 
стоимости кредита 4% за период), а, во-
вторых, повысило за счёт перераспре-
деления ресурсов между структурными 
подразделениями совокупный доход, за-
рабатываемый холдингом на рынках, на 
11,1 тыс. долл., поэтому интегральный 
эффект трансфертного кредитования со-
ставил 73,5 тыс. долл.
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Рассмотрим один из возможных 
подходов к моделированию оптималь-
ного уровня ставок внутрифирменного 
(трансфертного) кредитования затрат 
производственной деятельности пред-
приятий интегрированной производ-
ственной структуры и, в частности, вер-
тикально интегрированного холдинга.

Критерием оптимальности и основ-
ным ограничением являются соответ-
ственно совокупные затраты на обслу-
живание внутрифирменных трансфер-
тов, которые отчуждаются от альтерна-
тивного использования в других сферах 
рыночной деятельности объединенной 
компании, в частности, финансовой и 
инвестиционной, и риск структуры ра-
бочих капиталов отдельных предпри-
ятий, оцениваемый плечом l финансово-
го рычага:

 Z =  �TRk ∙ βk → min;
K

k=l

 

lk =
ЗСk

CCk + TRk
≤ lk̅ 

� TR ≤  Ω
k

k=1

 

TRk ≥
∑ ci,k
Ik
i=1 ∙ xi,k

1 + l
−  CCk, 

�TRk ∙ βk ≥ α ∙ Ω.
K

k=l

 

 (1)
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TRk ≥
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Ik
i=1 ∙ xi,k

1 + l
−  CCk, 

�TRk ∙ βk ≥ α ∙ Ω.
K

k=l

 

,  (2)

где k – индекс структурного подразде-
ления в составе холдинговой компании 
(k = 1,k); TRk, βk – соответственно объем 
и ставка доходности внутрифирменных 
трансфертов, предназначенных k-му 
подразделению; lk и lk – соответственно 
плечо и допустимое значение плеча фи-
нансового рычага капитала, авансиро-
ванного в покрытие затрат операцион-
ной (производственной) деятельности 
k-го структурного подразделения; ЗСk 
и CCk – соответственно заемные и соб-
ственные средства в рабочем капитале 
k-го структурного подразделения.

Сделаем следующее замечание, по-
зволяющее уточнить смысловую нагруз-
ку введенного критерия и ограничения 
на риск структуры рабочего капитала 
предприятия в составе холдинга.

Снижение допустимого порога риска 
неминуемо влечет сокращение внешнего 
кредитования и повышение нагрузки на 
общефирменный капитал, размещенный 
в централизованном фонде холдинга и 
направляемый в трансферты. И наобо-
рот, рост внешнего кредитования пред-
полагает снижение трансфертов, увели-

чение нагрузки на общефирменный ка-
питал и рост финансового риска отдель-
ных бизнес-единиц в составе холдинга.

В составе ограничений следуют 
также выделить ограничение на общий 
объем Ω доступного внутрифирменного 
финансирования из централизованного 
фонда холдинга:

 

Z =  �TRk ∙ βk → min;
K

k=l
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ЗСk

CCk + TRk
≤ lk̅ 

� TR ≤  Ω
k
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TRk ≥
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K

k=l

 

  (3)

и ограничение на минимальные объемы 
внутрифирменного финансирования за-
трат производственной деятельности 
структурных подразделений холдинга, 
определяемые программами выпуска и 
величинами их финансирования из соб-
ственных средств:

 

Z =  �TRk ∙ βk → min;
K
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�TRk ∙ βk ≥ α ∙ Ω.
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  (4)

где i, Ik– соответственно индекс и число 
изделий производственной программы 
k-го структурного подразделения хол-
динга; ci,k, xi,k – соответственно удельные 
затраты и число планируемых к выпуску 
k-м предприятием i-х изделий.

Необходимо также учесть условие 
финансовой реализуемости планируе-
мой схемы трансфертного финансиро-
вания, заключающееся в достижении 
минимальной доходности совокупного 
объема трансфертов в сравнении с про-
стой доходностью α по депозиту:

 

Z =  �TRk ∙ βk → min;
K
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CCk + TRk
≤ lk̅ 

� TR ≤  Ω
k
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TRk ≥
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Ik
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�TRk ∙ βk ≥ α ∙ Ω.
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  (5)

Таким образом, базовая модель выбо-
ра оптимальных параметров схемы фи-
нансирования затрат производственной 
деятельности структурных подразделе-
ний холдинга задается системой выра-
жений (1) – (5), а также ограничениями 
на состав эндогенных (управляемых) 
параметров:
 TRk , βk , lk ≥ 0   (6)

Экзогенными параметрами модели, 
определяемыми на этапе формирования 
варианта производственной программы 
k-го структурного подразделения, явля-
ются: ci,k, xi,k.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 225

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Отметим, что разно знаковость огра-
ничений (3) и (4) может явиться причи-
ной отсутствия допустимых решений в 
модели (1) – (6), а, следовательно, и оп-
тимального. Решением этой проблемы 
является возможная манипуляция пара-
метрами CCk и l: если ограничение (3) 
на объем трансфертов не выполняется, 
следует повышать объем собственного 
финансирования, затрат производствен-
ной сферы или/и повысить риск струк-
туры рабочего капитала k-го предпри-
ятия, увеличив объемы внешнего кре-
дитования.

Организационные структуры и фор-
мы внутрифирменных расчетов между 
подразделениями интегрированных про-
изводственных структур и холдинговых 
компаний взаимосвязаны. Ориентируясь 
на критерии доходности объединенной 
компании и риска производственной 
и инвестиционной деятельности рос-
сийские и зарубежные холдинг-ком-

пании все активнее используют схемы 
и формы внутрифирменных расчетов, 
позволяющие снизить риски внутри-
фирменного оппортунизма и повысить 
эффективность общефирменного капи-
тала, направляемого в финансирование 
производственной и инвестиционной 
деятельности управляющей компании 
и структурных подразделений. В рабо-
те представлен критический анализ за-
рубежного и отечественного опыта в 
сфере внутрифирменного кредитования, 
оценены перспективы использования в 
практике российских холдинг-компаний 
новых форм организации внутрифир-
менного кредитования, представлена 
авторская концепция экономико-матема-
тического моделирования оптимальных 
ставок внутрифирменных трансфертов 
в покрытие затрат производственной 
деятельности структурных подразделе-
ний интегрированной производственной 
структуры.
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В Транспортной стратегии РФ определено, что одним из главных социальных приоритетов ин-

вестиционного развития транспортного комплекса является мобильность населения и доступность 
транспортных услуг. Доступность и качество транспортных услуг в соответствие с социальными стан-
дартами повышает транспортную активность, качество и уровень жизни населения России. Прежде 
всего, в рамках данной цели предполагается обеспечить перевозки пассажиров социально-значимых 
маршрутов, включая обеспечение их ценовой доступностью, в том числе в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям. Факторы, способные влиять на транспортную активность населе-
ния, разнообразны и подчас непредсказуемы в связи со сложными механизмами взаимосвязей и взаи-
мовлияния транспортной системы с остальными подсистемами общества. Выделение этих факторов 
и выявление закономерностей при моделировании пассажиропотоков – сложная задача, требующая 
большого объема качественной социально-экономической информации. В рамках данной статьи кратко 
остановимся только на некоторых показателях и факторах, отражающих взаимосвязь с транспортной 
активностью населения. Среди выделенных факторов следует отметить такие как: развитость марш-
рутных сетей, вид воздушного судна, стоимость и временные затраты на дорогу. Учет данных факторов 
позволяет определить оптимальные характеристики сети объектов наземной инфраструктуры и норма-
тивные показатели транспортной активности населения с минимальными бюджетными затратами.
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TRANSPORT POPULATION ACTIVITY OF THE NORTHERN 
TERRITORIES: FACTORS AND PATTERNS

Keywords: public transport activity, passenger traffic, route network, aircraft, freight rate, air 
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The one of the main social priorities of investment transport complex development according to the 
Russian Transport Strategy is population mobility and transport services availability. The availability and 
quality of transport services in accordance with social standards increases transport activity, the quality and 
living standard of the Russian population. First of all, within the framework of this goal, it is planned to 
provide passenger transportation on socially significant routes, including ensuring their affordability, among 
them regions of the Far North and equivalent territories. Factors, which can influence the transport activity 
population, are diverse and sometimes unpredictable due to the complex mechanisms of interrelationships 
and mutual influence of the transport system with other subsystems of society. Dedicating these factors and 
identifying patterns in passenger traffic modeling is a complex task that requires a large amount of high-
quality socio-economic information. In this research briefly focus only on some indicators and factors which 
reflect the relationship with the transport population activity. Among the selected factors, it should be noted, 
such as: the route networks development, type of aircraft, cost and spent time on the road. Taking these fac-
tors into account allows us to determine the optimal network characteristics of ground infrastructure objects 
and standard indicators of transport population activity with minimal budget costs.
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Введение
Транспортная активность являет-

ся неотъемлемым показателем повы-
шения качества жизни населения. Не-
обходимо отметить, что транспортная 
отрасль не создает прибавочный про-
дукт в масштабах национальной эко-
номики. Одним из путей повышения ее 
эффективности является минимизация 
транспортных издержек, в том числе за 
счет рационального территориального 
планирования и пространственного раз-
мещения производственных, бытовых, 
социальных объектов. 

Исследуя северные территории Рос-
сийской Федерации, следует признать, 
что их труднодоступность и малона-
селенность делают невозможным ло-
кализацию всего комплекса социаль-
но-бытовой инфраструктуры в каждом 
населенном пункте, обеспечивая исклю-
чительную роль транспорта в определе-
нии качества жизни местного населения 
[1]. Развитая система общественного 
транспорта оказывает потенциальное 
влияние на культурное разнообразие. 
Наиболее показателен этот эффект при 
организации транспортного сообщения 
между удаленными и урбанизованными 
территориями. В связи с этим, требует-
ся поддержка со стороны государства 
для развития как этих территорий, так и 
транспортной системы, которая обеспе-
чила бы и транспортную мобильность, 
и транспортную активность населения. 
Распространенным видом господдерж-
ки является субсидирование, основыва-
ющееся на определенных нормативах, 

одним из которых может служить пока-
затель транспортной активности населе-
ния. Однако на сегодняшний день отсут-
ствуют какие-либо четкие количествен-
ные нормативы этого показателя. Оче-
видно, что подобные нормативные зна-
чения должны быть дифференцированы 
по территориям и группам населенных 
пунктов, учитывая климатические усло-
вия и обеспеченность собственной со-
циально-культурной инфраструктурой. 
Анализ литературных источников пока-
зывает, что уровень транспортной актив-
ности населения северных территорий 
РФ кардинальным образом отличается 
от показателей аналогичных районов 
развитых стран, например, Аляски, что 
свидетельствует о необходимости поис-
ка эффективных механизмов ее дальней-
шего наращивания.

Результаты исследования
На протяжении последних десятиле-

тий сегмент местных авиаперевозок на-
ходился в состоянии стагнации. На фоне 
двузначных темпов роста отрасли объ-
емы перевозок на региональных авиали-
ниях оставались практически неизмен-
ными (рис. 1). Вместе с тем, в последние 
годы на федеральном уровне возросло 
внимание к вопросу обеспечения транс-
портной активности населения северных 
территорий. Разработка инструментов 
для решения этой задачи требует выяв-
ления факторов, оказывающих влияние 
на транспортную активность населения, 
и закономерностей, определяющих вза-
имосвязи между ними. 

Рис. 1. Темпы прироста пассажиропотока ГА РФ за 2010-19 гг.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 229

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Транспортная активность населения 
формируется из отношения уровня со-
циально-экономических взаимосвязей 
между пунктами перевозки и транс-
портными издержками. Очевидно, что 
уровень социально-экономических взаи-
мосвязей дифференцируется по направ-
лениям и зависит от макроэкономичеких 
факторов, в среднесрочной перспекти-
ве напрямую не связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры. Вместе 
с тем, существующей системы учета ста-
тистических данных недостаточно для 
точного количественного определения 
степени социально-экономических вза-
имосвязей в масштабах региональной 
экономики. В этой связи, допускается 
использование показателя среднедуше-
вых доходов в качестве обобщающего 
интегрального показателя транспортной 
активности местного населения. Для це-
лей выявления взаимосвязи факторов, 
оказывающих влияние на транспортную 
активность, уровень среднедушевых до-
ходов можно принять как внешнюю кон-
станту. Тогда формула для измерения ко-
эффициента транспортной активности 
будет иметь вид:

 

 

ТА = 𝑎𝑎 
Д�

Ц + С𝑡𝑡тр + С𝑡𝑡ож
 

ИКЗ =
Пп

Крейс ∗ Кр
 

С𝑡𝑡ож =
365
Крейс

∗ �𝑐𝑐 ∗ Д� + Спр� 

, (1)

где ТА – коэффициент транспортной 
активности, Д – среднедушевые дохо-
ды местного населения, Ц – стоимость 
транспортировки (провозной тариф), 
Сtтр – косвенные издержки, связанные 
с нахождением в пути, Сtож – косвенные 
издержки, связанные с ожиданием пере-
возки, a – поправочный коэффициент.

В общем смысле, под транспортны-
ми издержками следует понимать пря-
мые и косвенные расходы потребителей 
транспортных услуг, связанных с про-
цессом транспортировки. Под прямы-
ми издержками следует понимать про-
возной тариф, под косвенными – стои-
мость времени (упущенную выгоду) от 
нахождения в пути, а также издержки, 
связанные с ожиданием рейса (в случае 
несоответствия расписания потребно-
стям пассажира): дополнительные рас-
ходы на проживание и стоимость вре-
мени (упущенную выгоду) от ожидания 
перевозки [2]. 

Провозной тариф (Ц) определяет-
ся как разница полной себестоимостью 
перевозки одного пассажира и государ-
ственных субсидий и инвестиций. Под 
полной себестоимостью перевозки сле-
дует понимать весь комплекс расходов 
на строительство, владение, содержание 
и эксплуатацию воздушных судов (ВС) и 
наземной инфраструктуры (аэропортов, 
посадочных площадок) северных терри-
торий (формула 2). 

 Ц = Ссинфр + Ссвс – С (2)
где Ссинфр – себестоимость строительства, 
ремонта и содержания наземной инфра-
структуры (руб./год), Ссвс – себестои-
мость владения и эксплуатации воздуш-
ных судов (руб./год), С – все формы го-
сударственного финансирования и субси-
дирования строительства, реконструкции 
и содержания наземной инфраструктуры 
и воздушных судов (руб./год).

Важно отметить, что возведение и ка-
питальный ремонт большинства объектов 
наземной инфраструктуры гражданской 
авиации производится за счет прямого го-
сударственного финансирования. Тарифы 
и сборы указанных аэропортов включают 
в себя только эксплуатационные расходы 
на содержание наземной инфраструкту-
ры. Таким образом, инвестиционная со-
ставляющая не учитывается авиакомпа-
ниями при формировании тарифов для 
населения. В современной России имеет-
ся лишь несколько примеров включения 
полной инвестиционной составляющей 
в тарифы и сборы аэропортов. Сравне-
ние ставок сборов указанных аэропортов 
позволяет оценить кратное превышение 
инвестиционной составляющей содержа-
ния наземной инфраструктуры над экс-
плуатационной (табл. 1).

Таким образом, инвестиционная со-
ставляющая на строительство и ремонт 
наземной инфраструктуры должна учи-
тываться при определении полной се-
бестоимости авиаперевозки. Форму ее 
финансирования, не предполагающую 
перенесение этих расходов на конечно-
го потребителя (пассажира), необходи-
мо рассматривать как скрытую форму 
субсидирования наряду с остальными 
формами прямого и скрытого субсиди-
рования авиаперевозок для повышения 
ценовой доступности авиауслуг. 
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Таблица 1 
Сравнение ставок сборов северных аэропортов*

Вид сбора
Сборы  

без инвестиционной составляющей
Сборы  

с инвестиционной составляющей
Нарьян-Мар Игарка Бованенково Сабетта

Взлет-посадка 938 1 040 39 093 30 927
Обеспечение  
авиационной  
безопасности

452 584 11 404 5 690

Пользование  
аэровокзалом 98 129 380 1 050

*Составлено по данным [3-6]

Иными скрытыми формами суб-
сидирования авиаперевозок являются 
[7-8 и др.]: субсидирование приобрете-
ния воздушных судов, субсидирование 
аэропортовых сборов, предоставление 
точечных льгот местному населению (так 
называемый «северный проезд»). К пря-
мым формам субсидирования следует от-
нести субсидирование непокрытых убыт-
ков авиакомпании, а также бюджетное 
финансирование санитарной авиации. 

Под себестоимостью владения и экс-
плуатации воздушных судов следует 
понимать весь комплекс расходов ави-
акомпаний на аренду (амортизацию), 
поддержание летной годности, наземное 
обслуживание (исключая обслуживание 
в северных аэропортах, которое учи-
тывается отдельно), топливообеспече-
ние воздушных судов при выполнение 
региональных рейсов. При этом, себе-
стоимость перевозки пассажира на кон-
кретном направлении определяется из 
себестоимости единицы транспортной 
работы (кресло-километра), протяжен-
ности линии и процент использования 
коммерческой загрузки:
 Сссв = (Ссккм × Р × ИКЗ) × Пп (3)
где Ссккм – себестоимость кресло-кило-
метра (руб./ккм), Р – протяженность воз-
душной линии (км), ИКЗ – коэффициент 
использования предельной коммерче-
ской загрузки воздушного судна (%), 
Пп – годовой пассажиропоток (пасс/год).

Себестоимость кресло-километра 
определяется преимущественно летно-
техническими характеристиками воз-
душного судна (скоростью, емкостью, 
удельным расходом авиаГСМ и т.п.) 

(табл. 2). Серийно производящиеся се-
годня модели региональных воздушных 
судов возможно сгруппировать по емко-
сти. В пределах одной емкостной груп-
пы летно-технические характеристики 
аналогов оказываются максимально 
схожи (либо группа вовсе оказывается 
представлена одной моделью воздушно-
го судна). Кроме того, различные группы 
воздушных судов отличаются по скоро-
сти транспортировки и предельной даль-
ности беспосадочного полета. Оба фак-
тора определяют косвенные издержки 
пассажира от нахождения в пути (Сtтр), 
что будет рассмотрено ниже.

Как можно видеть из приведенной 
таблицы, в настоящее время отсутствует 
серийное производство воздушных су-
дов емкостью 20-40 кресел. Производ-
ство имевшихся аналогов (Embraer 120, 
Як-40 и др.) в настоящее время приоста-
новлено в пользу ВС большей емкости. 
Вместе с тем, в современных россий-
ских условиях низкой транспортной ак-
тивности и протяженных расстояниях на 
местных линиях применение указанных 
самолетов могло бы быть наиболее эко-
номически целесообразно.

Категория эксплуатируемых воздуш-
ных судов определяет требования к назем-
ной инфраструктуре регионального аэро-
порта (прежде всего, к характеристикам 
взлетно-посадочной полосы, как самой 
капиталоемкой его части). Впрочем, дан-
ную зависимость следует рассматривать в 
обратном порядке – авиакомпании-опера-
торы всегда будут стремиться эксплуати-
ровать наиболее экономичные типы воз-
душных судов исходя из возможностей и 
ограничений наземной инфраструктуры. 
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Таблица 2 
Сравнение летно-технических характеристик воздушных судов

Характеристики Вертолет Самолет
Емкость, кресел 22 3-5 9 19 48 72 100

Аналоги Ми-171 Cessna 
206

Cessna 
Caravan

L-410
DVC-6 ATR-42 ATR-72

DASH-400 SSJ-100

Минимальные  
требования к ВПП* - ГВПП 

600м
ГВПП 
900м

ГВПП 
900м

ИВПП 
1 300м

ИВПП 
1 500м

ИВПП 
2 500м

Дальность полета с 
максимальной коммер-
ческой загрузкой, км

400 400 700 900 1 500 1 500 4 000

Средняя скорость, км./ч 180 200 270 340 450 450 750
Тип авиационного  
топлива керосин бензин керосин керосин керосин керосин керосин

Удельный расход ГСМ, 
т/л.ч. 640 40 140 260 600 700 2 200

Удельная себестоимость 
летного часа, тыс. руб. 250 67 82 133 172 188 268

Удельная себестоимость 
кресло-километра, руб. 63,1 55,8 27,6 13,4 8,0 5,8 3,6

* ВПП – взлетно-посадочная полоса, ИВПП – ВПП с искусственным покрытием, ГВПП – ВПП 
с грунтовым покрытием

Таблица 3 
Сравнение стоимости возведения и содержания вертолетных площадок и ВПП

Показатели Вертолетная 
площадка

ГВПП 
900 м

ИВПП 1 
500 м

ИВПП 2 
500 м

Стоимость возведения, млн руб. 10 15 2 700 7 300
Эффективность инвестиций (срок PI – 30 лет,  
ставка дисконтирования – 6%), млн руб. в год 2,8 1,1 196,2 530,3

Стоимость капитального ремонта, млн руб. 1,5 5 1 530 3 500
Эффективность инвестиций (срок PI – 10 лет,  
ставка дисконтирования – 6%), млн руб. в год 1,2 0,7 207,9 475,5

Стоимость содержания вертолетных площадок  
и ВПП, млн руб. в год 1,0 1,2 1,5 2,5

Таким образом, в качестве исходной 
переменной для целей долгосрочного 
моделирования транспортной активно-
сти можно принять характеристики на-
земной инфраструктуры, определяющие 
характеристики и себестоимость эксплу-
атируемых воздушных судов. 

Средние стоимости возведения, ре-
конструкции и содержания региональ-
ных аэропортов и посадочных площадок 
также можно ранжировать исходя из их 
технических характеристик. Вместе с 
тем, необходимо признать, что данные 
цифры могут существенно отличать-

ся от средних значений и определяться 
конкретными географическими и кли-
матическими условиями расположения 
объекта, что должно находить свое от-
ражение при решении транспортных за-
дач конкретного региона. Вместе с тем, от-
крытые интернет-источники [9-12 и др.] 
позволяют оценить масштаб различий 
стоимости возведения и содержания для 
различных групп объектов (табл. 3).

Таким образом, следует выделить 
ярко выраженную обратную зависи-
мость стоимости содержания наземной 
инфраструктуры и удельной себестоимо-
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сти кресло-километра. Иными словами, 
повышенные вложения в инфраструкту-
ру оказываются тем более оправданы, 
чем больший объем транспортной рабо-
ты (выполненного кресло-километража) 
будет осуществляться из регионального 
аэропорта. Так, из представленных дан-
ных в таблицах 2 и 3 можно сделать вы-
вод, что целесообразность возведения 
1 500 м взлетно-посадочной полосы с 
искусственным покрытием, в сравнении 
с 900-метровой взлетно-посадочной по-
лосой с грунтовым покрытием, наступа-
ет при ожидаемой транспортной работе 
свыше 38 млн ккм/год (400 парных рей-
сов на ATR-42 на расстояние 1000 км, 
или 800 парных рейсов на расстояние 
500 км). Обобщенная практическая ре-
ализация данного подхода находит свое 
отражение в подходах развитых стран, 
где строительство аэропорта не начина-
ется без подтвержденных минимальных 
объемов авиаперевозок на воздушных 
судах максимально допустимого класса.

Коэффициент использования пре-
дельной коммерческой загрузки (ИКЗ) 
определяется отношением фактическо-
го пассажиропотока к предоставлен-
ной емкости за период. Фактический 
пассажиропоток является суммой трех 
составляющих: пассажиропотока мест-
ного населения, определяемого транс-
портной активностью и численностью, 
встречного коммерческого пассажиро-
потока (командировочные, вахтовые, 
туристические потоки) и трансферного 
пассажиропотока в случае, если данный 
региональный аэропорт является узло-
вым центром концентрации расписания 
для нескольких фидерных аэропортов в 
округе.

 

 

ТА = 𝑎𝑎 
Д�

Ц + С𝑡𝑡тр + С𝑡𝑡ож
 

ИКЗ =
Пп

Крейс ∗ Кр
 

С𝑡𝑡ож =
365
Крейс

∗ �𝑐𝑐 ∗ Д� + Спр� 

, (4)

 Пп = Ппмн + Ппком + Пптр, (5)

 Ппмн = ТА × Чмн, (6)

где Крейс – количество (частота) рейсов 
за период, Кр – кресельная емкость воз-
душного судна, Ппмн – пассажиропоток 
местного населения, Ппком – команди-
ровочный, вахтовый, туристический 
пассажиропоток, Пптр – трансферный 
пассажиропоток, Чмн – численность на-
селенного пункта.

В условиях северных территорий 
встречный коммерческий пассажиро-
поток (Ппком) имеет ярко выраженную 
четкую сегментацию по направлениям 
и объемам. Факторы, его определяющие 
(такие как реализация крупных про-
мышленных проектов, стимулирование 
внутреннего туризма и т.п.), формируют-
ся вне границ вопроса развития регио-
нальной транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, для целей решения зада-
чи моделирования транспортной актив-
ности данный пассажиропоток можно 
принять за внешнюю константу, влияю-
щую на выбор оптимальной схемы орга-
низации перевозок.

Трансферный пассажиропоток (Пптр) 
является следствием организации марш-
рутной сети авиарейсов. Формирование 
пересадочных узловых центров способ-
но снизить требования к инфраструкту-
ре прилегающих фидерных аэропортов 
и сформировать в узловом центре куму-
лятивный эффект в части обеспечения 
достаточного пассажиропотока для ис-
пользования максимально экономич-
ных воздушных судов большей вмести-
мости [13]. Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что для жителей фидерных 
населенных пунктов время транспор-
тировки (а значит и соответствующие 
издержки, Сtтр) будет возрастать, что 
окажет частичное негативное влияние 
на обеспечение транспортной активно-
сти. Его компенсация возможна за счет 
увеличения частоты или обеспечения 
снижения полной себестоимости пере-
возки в результате внедрения узлового 
расписания.

Пассажиропоток местного насе-
ления определяется его транспортной 
активностью, которая, помимо рассма-
триваемого фактора стоимости транс-
портировки (Ц), зависит от упущенной 
выгоды пассажира от нахождения в пути 
и ожидания транспортировки (Сtтр и Сtож, 
соответственно, формула 1). Упущен-
ная выгода пассажира от нахождения в 
пути определяется стоимостью времени 
пассажира и продолжительностью пере-
возки. В наиболее распространенном 
подходе стоимость времени привязы-
вается к среднедушевым доходам [14]. 
Продолжительность перевозки опреде-
ляется летно-техническими характери-
стиками воздушных судов (таблица 2) и 
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выбранной организацией маршрутной 
сети (прямое/узловое расписание), тем 
самым являясь следствием характери-
стик наземной инфраструктуры.

Упущенная выгода от ожидания пе-
ревозки представляет собой прямые и 
косвенные издержки пассажира в пункте 
отправления/назначения в период между 
предпочтительным и фактическим вре-
менем отправления рейса. Очевидно, 
что в данном случае, помимо стоимости 
времени, необходимо учитывать и до-
полнительные расходы на проживание 
в ожидании очередного рейса. Данная 
упущенная выгода, таким образом, зави-
сит от степени соответствия расписания 
рейсов предпочтениям пассажиров. Бо-
лее детальный анализ данного фактора 
может предполагать изучение потреб-
ностей сроков пребывания пассажиров в 
местах назначения. Обобщая и упрощая, 
можно допустить, что средневзвешенное 
время ожидания рейса составляет 50% 
от интервала между его выполнением.
 Ctтр = b × Д , (7)

 

 

ТА = 𝑎𝑎 
Д�

Ц + С𝑡𝑡тр + С𝑡𝑡ож
 

ИКЗ =
Пп

Крейс ∗ Кр
 

С𝑡𝑡ож =
365
Крейс

∗ �𝑐𝑐 ∗ Д� + Спр� , (8)

где Спр – стоимость проживания в ожи-
дании транспортировки (руб./сут), b и 
c – соответствующие поправочные ко-
эффициенты.

Соответственно значение упущенной 
выгоды от ожидания перевозки обратно 

пропорционально частоте выполнения 
рейсов. При прочих равных условиях, 
с ростом частоты выполнения рейса 
будет расти и транспортная активность 
населения (рис. 2). Вместе с тем, дан-
ный рост будет несоразмерным приро-
сту предлагаемой емкости (поскольку 
уменьшаться будет лишь одна из со-
ставляющих общих издержек пассажи-
ра), что будет вести к снижению коэф-
фициента использования коммерческой 
загрузки и, как следствие, росту себе-
стоимости перевозки. Решением в дан-
ном случае может выступать пересмотр 
эксплуатируемых типов воздушных су-
дов (и, соответственно, характеристик 
объектов наземной инфраструктуры) в 
сторону меньшей емкости. Эффектив-
ность указанных мер может достигаться 
за счет возможности частичного увели-
чения стоимости транспортировки (Ц) с 
учетом снижения Сtож, а также экономии 
расходов на возведение и эксплуатацию 
наземной инфраструктуры.

Вместе с тем, минимально допусти-
мое значение показателя частоты вы-
полнения рейса может быть введено 
внешним условием при решении задачи 
моделирования транспортной активно-
сти, например, как на Аляске, не менее 
3-х рейсов в неделю. В этом случае оно 
изначально будет ограничивать верхние 
границы емкости привлекаемых воздуш-
ных судов.

Взаимосвязь выделенных факторов 
схематично представлена на рис. 3.

Рис. 2. Зависимость пассажиропотока и коэффициента использования коммерческой загрузки (ИКЗ) 
от частоты выполнения рейса
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Выводы
Таким образом, в представленной 

статье рассмотрены факторы, влияющие 
на транспортную активность населения 
и их взаимосвязь, определяющая зако-
номерности функционирования транс-
портной системы. Учет рассмотренных 

факторов и выявленных закономерно-
стей позволит определить оптимальные 
характеристики сети объектов наземной 
инфраструктуры и нормативные показа-
тели транспортной активности населе-
ния с минимальными бюджетными за-
тратами.

Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки 
в рамках научного проекта «Разработка концепции развития системы авиасо-
общений Красноярского края для повышения качества жизни населения».
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В статье раскрываются факторы экономики инновационного развития. Одним из основных фак-
торов инновационного развития является инвестирование в НИОКР, в связи с этим развитые страны 
увеличивают объемы финансирования на научные исследования и реализацию инноваций в прак-
тическую деятельность. В работе приводятся показатели, характеризующие инвестиции в НИОКР, 
такие как объем расходов на научно-исследовательские работы, доля НИОКР от ВВП, затраты на 
научные исследования на душу населения. В условиях инновационного развития увеличивается роль 
знаний, растет их рыночная ценность как для фирм, так и для национальных экономик. Интеллекту-
альная собственность играет роль стратегического актива, поэтому проблема использования интел-
лектуальной собственности регулируется как в региональных, так многосторонних соглашениях. В 
современном мире международное сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций постоян-
но расширяется. В условиях глобальной конкуренции и рассредоточенности ресурсов осуществление 
крупных инновационных проектов и их продвижение на рынок возможно в рамках международных 
научно-производственных цепочек. Развитие инновационной инфраструктуры обеспечивает непре-
рывное функционирование инновационного цикла для развития наукоемкого бизнеса.
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The article reveals the factors of innovative economic development. Investment in research and devel-
opment (R&D) is a major factor of innovation development, and developed countries have been increasing 
funding for the research and innovation. The paper discusses the indicators that characterize the investment 
into research and development, such as R&D expenditure, gross domestic expenditure on R&D (GERD), 
and R&D expenditure per capita. In the context of innovative development, the role of knowledge is increas-
ing, and its market value for both firms and national economies is growing. The intellectual property plays 
the role of a strategic asset, so the problem of the use of intellectual property is regulated by both regional 
and multilateral agreements. In today’s world, international cooperation in science, technology and innova-
tion is constantly expanding. In the face of global competition and resource dispersal, large-scale innova-
tion projects and their advancement are possible within international research and production chains. The 
development of innovative infrastructure ensures the continuous functioning of the innovation cycle for the 
development of knowledge-intensive business.

Введение
В XXI веке инновации, основанные 

на научно-технических достижениях и 
эффективной системе управления, стали 
фундаментальной основой экономиче-
ского прогресса, обеспечения конкурен-
тоспособности и устойчивого социаль-
но-экономического развития [1,2]. При-
оритетными программами стран, кото-
рые относятся к числу мировых лидеров, 
являются проекты научно-технического 
развития. Вместе с тем все более актив-
ную, а иногда и ключевую роль в инно-

вациях играет предпринимательский сек-
тор, а так же крупный и малый бизнес.

Передовые технологии становятся 
главной ареной конкуренции, а научно-
техническая сфера – важнейшим факто-
ром геополитики. Глобализация науки, 
технологий, промышленности создает 
новых лидеров не только среди фирм, но 
и среди стран. Только страны с мобиль-
ным, динамично развивающимся науч-
но-технологическим комплексом могут 
сохранить свои позиции в этой глобаль-
ной гонке [3].
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Цель исследования – проанализиро-
вать основные факторы инновационного 
развития экономики. На основе анализа 
литературных источников были выбра-
ны следующие основные факторы: ин-
вестиции в НИОКР, интеллектуальная 
собственность, международное сотруд-
ничество, развитие инновационной ин-
фраструктуры.

Материал и методы исследования
Теоретическую и методологическую 

основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных авторов 
по вопросам развития инновационной 
экономики.

В качестве инструментария исследо-
вания использовались методы системно-
го анализа, обобщения, научной абстрак-
ции, сравнительного анализа, индукции 
и дедукции и ряд других методов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инвестиции в НИОКР. В современ-
ных условиях главным фактором разви-
тия экономики является научно-техни-
ческий прогресс, который проявляется в 
развитии высоких технологий, внедре-
нии результатов НИОКР и реализации 
инноваций в практическую деятель-
ность.

Все больше стран мира воспринима-
ют исследования и инновации как фак-
тор роста экономики. Темп прироста 
инвестиций в науку в мире между 2007 
и 2013 годами составил 31%, в то время, 
как рост ВВП в аналогичный период не 
превысил 20%.

Основными показателями характери-
зующими инновационное развитие стра-
ны являются: доля НИОКР в процентах 
от ВВП, объем расходов на НИОКР, за-
траты на НИОКР на душу населения.

Затраты на НИОКР в процентах от 
ВВП за 2015 – 2018 годы десяти ведущих 
стран приведены на рисунке 1 [4]. Изра-
иль и Южная Корея являются странами 
лидерами по инвестициям в НИОКР, в 
2018 году они направили на инвестиции 
4,95 % и 4,81 %, от ВВП соответственно.

Затраты на НИОКР Швеции, Японии, 
Австрии, Дании, Германии составляют 
более 3% от ВВП. За анализируемый 
период затраты на НИОКР в Израиле 
увеличились на 0,67 %, в Южной Корее 
на 0,59 % в других странах изменение 
затрат на НИОКР было незначительным.

Рейтинг стран изменяется при рас-
смотрении абсолютных объемов расхо-
дов на НИОКР по паритету покупатель-
ной способности, где доминируют пять 
крупнейших стран, которые осуществили 
значительные инвестиции в НИОКР [5]. 

Рис. 1. Затраты на НИОКР лидирующих стран за 2015-2018 гг. (в % от ВВП)
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Рис. 2. Рейтинг стран по затратам на НИОКР по паритету покупательной способности  
за 2015–2018 гг.

Таблица 1
Затраты на НИОКР на душу населения в 2017-2018 гг.

№ Страны
Среднегодовая  

доля затрат  
на НИОКР от ВВП

2015-2018 гг., %

Затраты на НИОКР на душу населения, $

2017 г. 2018 г. Отклонение

1 Израиль 4,55 1978,48 2090,52 112,04
2 Южная Корея 4,45 1780,55 1946, 89 166,34
3 Швеция 3,29 1773,03 1798,04 25,03
4 США 2,79 1688,74 1 777,93 89,19
5 Австрия 3,13 1640,30 1 751,85 111,53
6 Дания 3,10 1665,15 1 701,77 36,62
7 Германия 2,99 1596,99 1 658,72 61,73
8 Бельгия 2,61 1330,06 1413,50 83,44
9 Япония 3,22 1340,37 1389,62 49,25

10 Финляндия 2,79 1006,55 1028,19 21,64

Первое место занимает США, рас-
ходы страны на НИОКР в 2018 году со-
ставляют 592 млрд долл. В Китае расхо-
ды на научные исследования на 9 млрд 
долл. меньше американских, в Японии 
расходы на НИОКР находятся на уров-
не 189 млрд долл., Германии – 137 млрд 
долл. Расходы Южной Кореи на НИОКР 
равны 100 млрд долл., расходы других 
стран на НИОКР менее 100 млрд долл. 
(Рис.2).

За анализируемый период затраты на 
НИОКР наиболее значительно увеличи-

лись в Китае и составили 181 млрд долл., 
США увеличение составило 93 млрд 
долл., Германии и Японии 28 млрд долл. 
и 9 млрд долл. соответственно.

В таблице 1 представлены страны в 
порядке убывания затрат на НИОКР на 
душу населения за 2017-2018 годы.

Наибольшее увеличение затрат на 
душу населения в 2018 году по сравне-
нию с предшествующим годом произо-
шло в Южной Корее, Израиле и Австрии.

Для стимулирования дополнитель-
ных исследований, многие страны уста-
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новили целевые показатели для нацио-
нальных инвестиций. Например, Евро-
пейский союз поставил цель по увели-
чению общих инвестиций на НИОКР 
до 3% ВВП к 2020 году. По данным 
2018 года только две страны ЕС достиг-
ли этой цели (Швеция 3,3% и Австрия 
3,1%). Средний показатель по региону 
составляет всего 1,9 % ВВП. США на 
научные исследования и разработки по-
тратили 2,7 % от ВВП [6].

Проекты в области НИОКР обычно 
финансируется частными и государ-
ственными предприятиями, высшими 
учебными заведениями и частными не-
коммерческими организациями. Част-
ные предприятия, безусловно, являются 
крупнейшим спонсором НИОКР в раз-
витых странах, финансируя около 60% 
проектов в Северной Америке и более 
50% во многих европейских странах. 
Частное финансирование составляет 
около 75% научно-исследовательских 
работ в Японии, Китае и Южной Кореи. 
В Центральной и Восточной Европе НИ-
ОКР финансируются главным образом 
государственным сектором, хотя суще-
ствуют и исключения [7].

Интеллектуальная собственность. 
В условиях развития мировых рынков 
большое значение для правообладателей 
имеет доступ к эффективным средствам 
правовой защиты не только в своей стра-
не, но и в иностранных государствах. За-

щита прав интеллектуальной собствен-
ности (ИС) в значительной степени 
определяет решение правообладателей о 
выходе на зарубежные рынки и передаче 
технологий в другие страны [8].

Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) создана 
для охраны интеллектуальной собствен-
ности. Международная организация ока-
зывает своим 193 государствам-членам 
содействие в разработке сбалансирован-
ной международной нормативно-право-
вой базы в области ИС для удовлетворе-
ния меняющихся потребностей общества.

Согласно данным ВОИС в 2018 году 
в мировом сообществе количество под-
данных заявок на патенты достигло 
3,3 млн, таким образом, рост патентных 
заявок увеличился 5,2 % относительно 
2017 года. В 2018 году в офисы Азии 
поступило около 2,2 млн заявок на ре-
гистрацию патентов, что составляет 
66,8 % от общемирового числа заявок. 
Общая сумма заявок в офисах располо-
женных в Европе и Северной Америке 
была чуть ниже отметки в 1 млн. Доля 
Азии во всех заявках на регистрацию 
патентов, поданных по всему миру, уве-
личилась с 49,7% в 2007 году до 65,1% 
в 2017 году, главным образом благодаря 
сильному росту числа заявок в Китае.

Количество поданных заявок на ре-
гистрацию патентов в офисах ВОИС за 
2015-2018 гг. представлено в таблице 2 [9].

Таблица 2
Количество поданных заявок на регистрацию патентов  

в офисах ВОИС за 2015-2018 гг.

Страны
Количество поданных заявок на патенты, тыс. шт. Темпы роста, %

2018/20152015 2016 2017 2018
Китай 1101,864 1338,503 1381, 594 1542,002 139,94
США 589,410 605,571 606,956 597,141 101,31
Япония 318,721 318,381 318,479 313,567 98,38
Южная Корея 213,694 208, 830 204,775 209, 992 98,27
ЕПВ 160,028 159,358 166,585 174,397 108,81
Германия 66,893 67,899 67,712 67,898 105,50
Индия 45,658 45,057 46,582 50, 055 109,63
Россия 45,517 41,587 36, 883 37,957 83,39
Канада 36,964 34,745 35,002 36,161 97,83
Австралия 28, 605 28,394 28,906 29, 957 104,73
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За анализируемый период в Китае 
количество поданных заявок на патенты 
увеличилось на 39,9%. В США, ЕВП, 
Германии, Австралии рост данного по-
казателя составил менее 10%, в Японии, 
Южной Корее, Канаде наблюдается не-
значительное снижение активности в по-
даче заявок на патенты, в России коли-
чество поданных заявок на регистрацию 
патентов сократилось на 16,61 %.

В 2017 году в количество поданных 
заявок на регистрацию товарных знаков 
в офисы ВОИС составило 12,39 млн за-
явок (на 26,8% больше чем в 2016 году), 
в 2018 году количество заявок увеличи-
лось на 1,91 млн заявок по сравнению с 
предыдущем годом, что на 15,5% боль-
ше показателя 2017 года.

В 2017 году число поданных заявок на 
регистрацию промышленных образцов 
составило 1,24 млн заявок, в 2018 году 
количество заявок увеличилось всего на 
60 тыс. заявок.

Из числа заявок большая часть при-
ходится на Китай, который отличается 
постоянным ростом подачи заявок и ак-
тивности в регистрации товарных зна-
ков. Высокие темпы роста гарантиро-
вали Китаю в 2018 году долю в общем 
количестве заявок на регистрацию то-
варных знаков более чем на 50%.

В Японии и США также наблюдался 
значительный рост числа заявок на ре-
гистрацию товарных знаков на 24,2% и 
12,6% соответственно.

Другие заметные тенденции вклю-
чают значительное увеличение числа 
заявок на патенты, относящиеся к циф-
ровой связи в Китае и Южной Кореи. В 
Германии и Японии основной областью 
заявок на патенты были электрические 
машины, а в США – компьютерные тех-
нологии.

Международное сотрудничество.  
В современном мире международное 
сотрудничество имеет значение не толь-
ко для разработки и коммерциализации 
новых технологий, но и для внедрения 
новых методов управления инновацион-
ным развитием, в том числе и на госу-
дарственном уровне.

США, обладая колоссальным бюдже-
том в сфере исследований и разработок, 
в настоящее время не удерживает пер-
венство по всем направлениям развития 
науки, техники и производства, но яв-

ляются главным потребителем мировой 
наукоемкой продукции.

Высокий уровень научно-технологи-
ческого потенциала США заинтересовы-
вают иностранные фирмы к сотрудниче-
ству с американскими университетами 
и федеральными лабораториями, в част-
ности с национальными институтами 
здравоохранения [10].

В США применяется норма, приня-
тая при сотрудничестве американских 
университетов с зарубежными фирма-
ми, на основе, которой первоочередное 
право на результаты осуществляемых в 
стране исследовательских работ полу-
чает американская сторона. Следует от-
метить, что проведение НИОКР в США 
оказалось не только мощным фактором 
внутреннего экономического роста, но 
и показателем особого стимулирующе-
го эффекта для развития других стран-
партнеров США по экономическому со-
трудничеству.

Китай, реализуя инновационную 
стратегию развития своей экономики, 
нацеливается в первую очередь на соз-
дание совместных предприятий с зару-
бежными партнёрами в области НИОКР, 
где научные исследования перетекают в 
перспективные технологические разра-
ботки в конкретных производствах. Ито-
гом данной стратегии является поточная 
разработка новых технологий крупными 
китайскими компаниями [11,12].

В Европе подходит к концу самая 
крупная рамочная программа ЕС по ис-
следованиям и инновациям – программа 
«Горизонт 2020» (2014-2020 годы), при-
шедшая на смену Седьмой рамочной 
программе научно-технологического 
развития ЕС (2007-2013 годы). Програм-
ма нацелена на создание единого евро-
пейского исследовательского простран-
ства и усиление конкурентоспособности 
европейской экономики.

Программа состоит из трех крупных 
блоков – передовая наука, индустриаль-
ное лидерство и социальные вызовы. В 
отличие от предыдущих программ, це-
лью которых было поддержка фундамен-
тальных исследований и создания от-
раслевых технологий, «Горизонт 2020» 
нацелена на междисциплинарные иссле-
дования, на более активное вовлечение в 
проекты малых и средних предприятий 
и коммерциализацию полученных ре-
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зультатов, решение проблем в области 
здоровья населения, демографии, энер-
гетики, климата, безопасности.

Бюджет программы «Горизонт 
2020», составляет 80 млрд евро по це-
нам 2011 года. Цель данной програм-
мы – поддержка и поощрение исследо-
ваний в Европейском исследовательском 
пространстве на период с 2014 по 2020 гг., 
для реализации данной цели затраты на 
науку должны составлять не менее 3% 
ВВП ЕС. Вложение одного евро в ин-
вестиции должно увеличить валовой 
внутренний продукт региона от от 6 
до 8,5 евро. Реализация программы уве-
личит уровень занятости в странах ЕС, 
и приведет к созданию рабочих мест от 
110 тыс. до 179 тыс. единиц, в том чис-
ле на 35 тыс. больше рабочих мест в ис-
следованиях по сравнению с эталонным 
сценарием [13]. В программе принимают 
участие не только страны Европейского 
союза, но и ассоциированные страны, и 
несвязанные третьи страны мира.

В рамках данной программы прини-
мают участие 4700 различных органи-
заций из 16 ассоциированных стран 
и 108 несвязанных третьих стран, пред-
ставляют соответственно 7% и 4% уча-
стия (8% и 3% заявок), в то время как го-
сударства ЕС предоставляют более чем 
650 тыс. заявок и 100 тыс. участников.

Примечательно, что победители кон-
курсов из третьих стран могут претендо-
вать на финансирование Еврокомиссии, 
только если их страна относится к кате-
гории развивающихся стран. Развитые 
страны, такие как США, Канада, Южная 
Корея, Россия, Бразилия, Мексика долж-
ны оплачивать своих участников само-
стоятельно.

Если участники из развитых стран 
обладают неким уникальным ресурсом, 
который они готовы передать для ис-
пользования всем участникам проекта, 
то они могут претендовать на средства 
Еврокомиссии.

Российские исследователи уже 
успешно участвуют в проектах «Гори-
зонта 2020», исследуя проблемы изме-
нения климата, вспышки на Солнце и 
их влияние на погоду и средства комму-
никации. Для стран, принимающих уча-
стие в «Горизонте 2020», важно получе-
ние новых знаний и сетевое взаимодей-
ствие, а не финансирование от Европей-

ского союза. Германия платит в бюджет 
программы существенно больше, чем 
возвращает посредством грантов сво-
им организациям и ученым. При этом 
страна получает значительную выгоду с 
точки зрения новых знаний и техноло-
гий для промышленности. Для Израиля 
важно использование исследовательской 
и инновационной инфраструктуры ЕС в 
связи с недостаточным развитием соб-
ственной.

Развитие инновационной инфра-
структуры. В данное время не суще-
ствует единой модели инновационной 
инфраструктуры. В странах континен-
тальной Европы и новых индустриаль-
ных странах применяется смешанная 
модель, которая сочетают в себе черты 
американской и японской моделей. Со-
гласно американской модели информа-
ционные центры основываются на тер-
ритории научных центров или вблизи 
них. Целью японской модели является 
оказание всего спектра услуг или обе-
спечение непрерывно функционирую-
щего инновационного цикла для разви-
тия наукоемкого бизнеса.

Основу инновационной инфраструк-
туры США составляют научно-исследо-
вательские институты, в которых про-
водятся большое количество исследо-
ваний в науке и прикладных исследо-
ваний. В США для интеграции науки, 
образования и бизнеса, при универси-
тетах создаются научные парки, кото-
рые способствуют развитию регионов. 
Большое значение в США уделяется 
трансферу инноваций. Трансфер инно-
ваций в США является инструментом, 
позволяющим зарабатывать и создавать 
новые рабочие места.

Одним из факторов, стимулирующим 
эффективное инновационное развитие 
экономики Японии, является формиро-
вание полноценной инфраструктуры. 
Активное развитие собственных инно-
вационных технологий Япония начала с 
середины 80-х годов, когда в целях уско-
рения научно-технического прогресса 
Министерство внешней торговли и про-
мышленности Японии запустило мас-
штабную программу по строительству 
научных парков. Цель научных парков 
– обеспечение успешно функционирую-
щего инновационного цикла для разви-
тия наукоемкого бизнеса путем предо-
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ставления возможности коллективного 
использования данной инфраструктуры 
предприятиям, специализирующимся на 
выпуске наукоемкой продукции [14].

В ЕС были созданы специальные ин-
ституты для регулирования сферы ин-
новаций. Большинство стран Западной 
Европы учредили новые или реформи-
ровали старые институты, в ведомстве 
которых находились вопросы, связанные 
с инновационной деятельностью. Боль-
шинство стран проводят широкую про-
паганду необходимости инноваций для 
дальнейшего экономического развития, 
как регионов, так и Евросоюза в целом 
[15]. На региональном уровне в ЕС, го-
сударство оказывает помощь отсталым 
регионам не столько путем прямых фи-
нансовых вливаний, сколько путем со-
действия в разработке инновационной 
политики и развитии инфраструктуры. 
Смягчение диспропорций технологиче-
ского регионального развития является 
преимущественно функцией ЕС.

Основное место в этом направле-
нии деятельности отводится Сети ин-
новационных регионов и локальной 
сети центров по распространению ин-
новаций. Сети инновационных регио-
нов занимаются вопросами разработки 
инновационной стратегии. Центры по 
распространению инноваций оказыва-
ют помощь инновационному бизнесу 
по следующим направлениям: трансфер 
технологий; коммерциализация резуль-
татов НИОКР, включая вопросы интел-
лектуальной собственности; развитие 
адаптационных возможностей компаний 
к новой технологии, в том числе нахож-
дение и сведение вместе потенциальных 
партнеров сотрудничества; осуществле-
ние транснациональных инновационных 
инициатив; распространение информа-
ции об инновационной политике Евро-
союза.

Таким образом, развитие инноваци-
онной инфраструктуры способствует 
снижению затрат на НИОКР, сокраще-
нию затрат на процесс коммерциализа-
ции продукции, повышают общий уро-
вень благосостояния населения.

Заключение
Мировой опыт формирования инно-

вационной экономики стран может быть 
использован и в России. Для совершен-
ствования региональной инновационной 
инфраструктуры в России необходимо 
обеспечить увеличение объемов произ-
водства инновационной продукции, кон-
курентоспособной на внешнем и внутрен-
нем рынках, стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся инновационной деятель-
ностью, развитие межрегионального и 
международного научно-технического 
взаимодействия. Участие России в про-
грамме «Горизонт 2020» будет способ-
ствовать развитию научно-исследователь-
ского потенциала страны, государствен-
ной политики стимулирования научно-
технического и инновационного сотруд-
ничества с ЕС, культуре сотрудничества.

Внедрение результатов НИОКР в 
практическую деятельность является 
одним из основных факторов развития 
инновационной экономики стран. Рос-
сия по величине затрат на научные ис-
следования и разработки в 2018 году 
входит в рейтинг десяти ведущих стран 
мира с показателем 40,1 млрд долл. по 
паритету покупательной способности, 
но по показателю затрат на науку в ва-
ловом внутреннем продукте (1,1%) от-
стает от ведущих стран и находится на 
34 месте. В настоящее время в России 
возрастает значение интеллектуальной 
собственности, данный инструментарий 
можно использовать для решения мно-
гих социально-экономических проблем.
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В представленной статье автор попробовал рассмотреть историю институциональных, в первую 
очередь законодательных, изменений в системе здравоохранения России с экономической точки зре-
ния. Методология исследования состояла в том, чтобы выявить влияние трансформации институтов 
на финансовое положение отрасли, и в конечном счете на ее материально-техническую и кадровую 
базу в период, предшествовавший мобилизации на борьбу с пандемией COVID-19. Были рассмо-
трены дискуссионные вопросы социальной политики вообще в тесной связи с экономикой, и темы 
финансирования здравоохранения «по остаточному принципу», «оптимизации» и другие концепции. 
На основе анализа содержания законодательных актов, указов, национальных проектов и программ 
была разработана гипотеза об институциональной предрасположенности к недостаточному уров-
ню развития здравоохранения в целом и в том числе его «инфекционного» блока к экстремальной 
ситуации 2020 года. Были представлены данные государственной статистики о сокращении числа 
медицинских учреждений, больничных коек (в том числе для лечения инфекционных заболеваний), 
численности врачей и среднего медицинского персонала в последние десятилетия. Отдельно были 
рассмотрены проблемы заработной платы работников системы здравоохранения, в двух аспектах – 
во-первых, в контексте неисполнения государственных решений о ее повышении, и во-вторых, с 
точки зрения ее отрицательного влияния на численность работников отрасли, эффективность их 
работы и на процессы трудоустройства молодых специалистов после окончания профильных учеб-
ных заведений.
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INSTITUTIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS  
OF HEALTHCARE IN RUSSIA

Keywords: social policy, health policy, institutional reforms, financing problems, logistics and personnel 
support of the branch, prospects for the development of the branch.

In this article, the author tried to consider the history of institutional, primarily legislative, changes in the 
Russian healthcare system from an economic point of view. The methodology of the study was to identify 
the impact of the transformation of institutions on the financial situation of the industry, and ultimately on 
its material, technical and human resources base in the period leading up to the mobilization to fight the 
COVID-19 pandemic. Discussion issues of social policy in General in close connection with the economy, 
as well as the topics of financing health care “on a residual basis”, “optimization” and other concepts were 
considered. Based on the analysis of the content of legislative acts, decrees, national projects and programs, 
a hypothesis was developed about the institutional predisposition to an insufficient level of development of 
health care in General, including its “infectious” block, to the extreme situation in 2020. State statistics were 
presented on the reduction in the number of medical institutions, hospital beds (including for the treatment of 
infectious diseases), the number of doctors and secondary medical personnel in recent decades. Separately, 
the problems of salaries of health care workers were considered in two aspects: first, in the context of non-
implementation of state decisions on its increase, and second, in terms of its negative impact on the number 
of employees in the industry, their work efficiency, and on the employment processes of young professionals 
after graduation from specialized educational institutions.

Введение
Основная задача данной статьи – 

проанализировать некоторые инсти-
туциональные и экономические итоги 
нескольких десятилетий реформ здра-
воохранения, продемонстрировать их 

статистически наблюдаемые результаты, 
и предварительно оценить, с какой базой 
российское здравоохранение встретило 
пандемию COVID-19. В нашей статье 
мы следуем пониманию социальной по-
литики, как системы общественного, в 
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том числе государственного, целепо-
лагания, управления и экономического 
обеспечения качества жизни, воспроиз-
водства населения, поддержания дохо-
дов, занятости, жилья, здоровья, обра-
зования, культуры населения. Политика 
в области здравоохранения рассматри-
вается как неотъемлемая часть государ-
ственной социальной политики.

На высоком политическом уровне в 
2020 году неоднократно говорилось, что 
относительно низкая, по сравнению с 
большинством развитых стран Запада, 
смертность от коронавируса в РФ об-
условлена тем, что в нашей стране со-
хранилась традиционная система здра-
воохранения («система Семашко»), в то 
время как в других странах не было по-
добных систем, или они были разруше-
ны. Действительно, страны, полностью 
сохранившие советскую систему здраво-
охранения, являются лидерами в своих 
регионах мира по качеству медицинских 
услуг и продолжительности жизни насе-
ления, как например, республика Куба.

Советская система здравоохранения, 
созданная Н.А.Семашко, базировалась 
на идеях российской земской медици-
ны и опыте организации здравоохране-
ния в Германии и других европейских 
странах начала XX столетия. Програм-
ма Н.А.Семашко была истинно ради-
кальной реформой, направленной на 
развитие (в отличие от некоторых более 
поздних разрушительных «реформ»), 
и строилась на следующих принципах: 
бесплатная всеобщая медицинская по-
мощь объявлялась правом гражданина 
страны. Все граждане получали право 
на квалифицированную медицинскую 
помощь и это право гарантировалось 
государством. Для практического осу-
ществления этих гарантий государство 
создавало специальную структуру – Ми-
нистерство (первоначально – Наркомат) 
здравоохранения. Все поликлиники, 
больницы и прочие лечебные учреж-
дения становились государственными 
предприятиями, а все врачи – государ-
ственными служащими и получали 
финансирование и зарплаты непосред-
ственно из бюджета страны. Профилак-
тика и социальная гигиена объявлялись 
краеугольным камнем государственной 
политики здравоохранения. Медицин-
ское обслуживание предлагалось орга-

низовать на двух основных принципах: 
участковом и иерархическом. На уровне 
фельдшерских пунктов (позже назван-
ных ФАП), терапевтического участка 
и районной больницы лечились самые 
распространённые заболевания и про-
водилась профилактика, более сложные 
случаи с помощью системы направле-
ний передавались в областные, респу-
бликанские и всесоюзные институты и 
больницы [1].

Советская система здравоохранения 
позволила России примерно в одно вре-
мя с наиболее развитыми странами мира 
пройти эпидемиологический переход 
(сокращение доли инфекционных забо-
леваний в общей смертности населения) 
и увеличить среднюю продолжитель-
ность предстоящей жизни с 30,5 года в 
1896-1897 гг. и 42,9 года в 1926-1927 гг. 
до 68,8 в 1961-1962 гг. [2;3;4]. В после-
дующие годы продолжительность жизни 
практически не росла, а во время кризи-
са 1990-х гг. существенно снижалась, но 
это отдельная тема, некоторые аспекты 
которой были затронуты в наших рабо-
тах по экономическим факторам смерт-
ности [6].

К достижениям советского здравоох-
ранения относится создание материаль-
но-технической и кадровой базы в отрас-
ли, которая характеризуется ростом чис-
ла больничных коек в 1913-1990 гг. с 13 
до 137,5 на 10000 человек населения, их 
абсолютная численность в 1990 году со-
ставила в РСФСР 2,04 млн. единиц. Чис-
ло врачей за тот же период увеличилось 
с 2 до 46,9 на 10000 населения и дости-
гало в 1990 г. абсолютной численности в 
РСФСР 694,7 тысячи человек [3, с. 585; 
4, с. 258]. Население страны было широ-
ко охвачено сетью медицинских учреж-
дений и системой профилактических ос-
мотров (диспансеризации). Разумеется, 
у советской системы здравоохранения, 
сложившейся к 1980-м годам, имелись 
серьезные недостатки – отставание от 
мирового уровня медицинских и фарма-
цевтических технологий, недостаточная 
обеспеченность населения высокотех-
нологичными методами медицинской 
помощи, недостаток среднего медицин-
ского персонала. К сожалению, среди 
многочисленных факторов этого отста-
вания основным был относительный де-
фицит финансирования отрасли («оста-
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точный принцип» финансирования). В 
1990-е-2000-е годы он так и не был ис-
правлен, более того, стал краеугольным 
камнем «радикальных реформ».

1. Институциональные изменения  
в социальной политике  

и здравоохранении после 1991 года
Вследствие прихода к власти в 1991 

году либералов и разрушения единого 
экономического пространства СССР, в 
Российской Федерации развился тяже-
лый экономический кризис. ВВП стра-
ны в 1990 -1998 гг. сократился на 44,3%, 
кроме того, «реформаторы» официально 
провозглашали, что целью государствен-
ной экономической политики является 
исключительно преодоление инфляции 
и бюджетного дефицита. Социальная 
политика стала в 1990-е средством эко-
номии бюджетных расходов, о чем мы 
уже писали в монографии «Взаимосвязи 
экономики и демографии» [5, с. 40-41]. 
Эту точку зрения пропагандировал член 
Правительства РФ Е.Ясин [7].

В целом по всему спектру направле-
ний социальной политики «реформато-
ры» 1990-х – 2000-х годов выдвинули 
принципы ее регионализации, муници-
пализации и «адресности», ряд других 
идеологических и финансово-ограничи-
тельных принципов. На практике это оз-
начало, помимо прямого секвестра (пе-
риодически производившегося в 1990-е 
годы) основных социальных статей госу-
дарственного бюджета и его косвенного 
обесценения (вследствие инфляции), пе-
редачу полномочий в сфере социальной 
политики на уровень субъектов РФ и му-
ниципальных органов власти. Полномо-
чия передавались, но деньги оставались 
в ведении федерального центра. Поэтому 
каждый акт «реформирования» сопрово-
ждался проблемами в финансировании 
региональных структур управления со-
циальной политикой. После каждой по-
добной «реформы» приходилось годами 
налаживать новые финансовые потоки 
регионального, местного уровня, вклю-
чая межбюджетные трансферты, об-
щий объем которых в итоге оказывался 
меньше, с поправкой на инфляцию, чем 
объем государственного бюджетного 
финансирования в предшествующий пе-
риод. «Адресность» означала отказ госу-
дарства от всеобщей доступности соци-

альных услуг и социальной поддержки в 
пользу концентрации урезанных финан-
совых ресурсов на «наиболее нуждаю-
щихся» категориях граждан. Степень 
«нуждаемости» должна была опреде-
ляться бюрократическими структурами, 
задача которых формулировалась откро-
венно, хотя не всегда публично, – мини-
мизировать официально учтенное число 
нуждающихся и, соответственно, сокра-
тить расходы по каждому из направле-
ний социальной политики.

«Реформы» здравоохранения в целом 
развивались по тому же общему для всей 
социальной политики сценарию. От-
метим, что в профессиональном меди-
цинском сообществе всегда находились 
и находятся люди, стоящие на позиции 
защиты интересов населения и пациен-
тов против «реформаторов». И в этом 
смысле врачи и пациенты находятся не 
по разные, а по одну сторону админи-
стративных «баррикад».

Ведущий эксперт в области эконо-
мики здравоохранения А.Л. Пиддэ в 
качестве первых по времени наиболее 
важных институциональных реформ 
в данной сфере называет вступление в 
действие в 1993 году Закона об ОМС, 
организацию Фондов ОМС, принятие 
Основ законодательства «Об охране 
здоровья граждан» [8, с. 565-566]. От-
метим, что создание системы ОМС про-
исходило на фоне снижения реального (с 
учетом инфляции) объема финансирова-
ния здравоохранения, что касается вну-
тренних достижений и недостатков этой 
системы, то они многократно описаны 
экспертами в этой области, повторение 
апологетики или критики ОМС не вхо-
дит в число наших задач. Для нас цен-
тральной является проблема снижения 
фактического уровня финансирования 
медицины.

Закон «Об охране здоровья граж-
дан», действовавший с 1993 по 2011 год, 
в общих выражениях подтверждал су-
ществование конституционных, а также 
международно-конвенциальных прав 
граждан РФ на охрану здоровья [9]. На-
ряду с общими принципами, в том числе 
действовавшими в советский период, и 
множеством организационно-управлен-
ческих позиций, обобщающих отрасле-
вую практику, в нем постулировалась 
передача полномочий с федерального 
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на региональный уровень (статья 5.1). 
Предполагалось финансирование реги-
ональных полномочий за счет субвен-
ций из федерального бюджета (после-
дующее развитие событий показало их 
недостаток в большинстве регионов). 
Согласно ст.8 закона часть полномочий 
(в том числе, например, организация 
скорой медицинской помощи) передава-
лась на вовсе обделенный бюджетными 
ресурсами местный (муниципальный) 
уровень власти. К позитивным аспектам 
реформы 1993 года относилась институ-
ционализация ранее созданных в форме 
кооперативов, хозрасчетных организаций 
и т.д. частных медицинских учреждений. 
Однако в тот период они мало повлияли 
на общий уровень оказания медицинских 
услуг, вследствие низкой платежеспособ-
ности абсолютного большинства населе-
ния. В ст.17 говорилось о праве граждан 
на охрану здоровья, но не было указано 
что государство гарантирует такую ох-
рану в условно-бесплатном виде (то есть 
за счет налогов или взносов, уплаченных 
этими гражданами в бюджет или внебюд-
жетные фонды). Только в ст.20 предусма-
тривалась разработка Программы госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи – в качестве от-
дельного подзаконного акта.

Действующий в настоящее время Фе-
деральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», безусловно, яв-
ляется с юридической точки зрения бо-
лее зрелым и подробно проработанным 
документом, чем его предшественник, 
и содержит меньше деклараций и боль-
ше точных формулировок, отражающих 
различные аспекты политики, экономи-
ки, прав и обязанностей различных субъ-
ектов в сфере медицины. Однако идеоло-
гия закона осталась прежней. Норм пря-
мого действия относительно равной для 
всех условно-бесплатной медицинской 
помощи по широкому кругу заболеваний 
и случаев, и о федеральных обязатель-
ствах по ее финансированию в законе 
нет. В статье 10 п.5 содержится ссылка 
на программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи. В ст. 80 формулирует-
ся «Программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи», которая включает 
первичную медико-санитарную помощь, 
в том числе доврачебную, врачебную и 
специализированную, высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, скорую 
медицинскую помощь и паллиативную 
медицинская помощь в медицинских 
организациях. Конкретный список слу-
чаев, подпадающих под данную статью, 
содержится в подзаконных нормативных 
актах. Порядок планирования государ-
ственных расходов на сферу здравоохра-
нения в законе не рассматривается.

В дополнение к названным стратеги-
ческим документам в разные годы были 
приняты Концепция развития здраво-
охранения 10 лет (1997 г.), несколько 
национальных проектов. Приоритет-
ный национальный проект «Здоро-
вье» (2006 г.). В соответствии с ПНП 
«Здоровье» предполагалось построить 
в регионах РФ 14 федеральных центров 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи (в основном сердечно-сосудистой 
и травматологической, ортопедической 
специализации. Было предусмотрено 
укрепление материальной базы «Ско-
рой помощи», других медицинских уч-
реждений, стимулирующие выплаты 
медицинским работникам. В 2006 году 
на реализацию проекта из федерального 
бюджета и государственных внебюджет-
ных фондов направлено 78,98 млрд руб. 
Кроме того, дополнительные средства 
были выделены субъектами РФ и муни-
ципальными образованиями. В 2007 году 
было предусмотрено выделение 131,3 млрд 
рублей. На 2007–2009 годы были запла-
нированы расходы, связанные с реали-
зацией проекта, в размере 346,3 млрд 
руб. [11]. Поскольку объем средств, вы-
деленных на реализацию проекта, был 
незначительным (в сравнении с объемом 
ВВП, суммой расходов консолидирован-
ного бюджета РФ), а в использовании 
средств наблюдались ошибки и злоупо-
требления, он не оказал существенного 
влияния на ситуацию в отрасли, но за-
фиксировал своего рода «протокол о на-
мерениях» правительства повернуться 
лицом к здравоохранению, после того 
как в предшествующие 10-15 лет, такого 
намерения не было вообще.

Далее была принята Государствен-
ная программа РФ «Развитие здраво-
охранения» (2017 г., действует в редак-
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ции от 16.06.2020 г.) – это инструмент 
текущего планирования деятельности 
Министерства здравоохранения РФ и 
региональных органов здравоохранения 
[12]. Программа рассчитана до 2024 года 
и увязана с другими государственными 
плановыми документами на период до 
2024 года. В ней были предусмотрены 
нормативы финансирования по конкрет-
ным нормативам медицинской помощи.

Следующий Национальный проект 
«Здравоохранение» был принят в 2018 г., 
его цели определялись следующим об-
разом: «снижение смертности населе-
ния, снижение младенческой смертно-
сти, ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную по-
мощь, обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими ос-
мотрами не реже одного раза в год, обе-
спечение оптимальной доступности для 
населения медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу» и т.д. Проект был 
рассчитан на перспективу до 2024 года. Па-
спорт проекта содержал целевые норма-
тивы по смертности от определенных 
видов заболеваний, укомплектованию 
врачами медицинских учреждений и т.д. 
Поскольку культура планирования со-
циальных отраслей в федеральных ор-
ганах исполнительной власти (методи-
ка Госплана) за предшествующие годы 
была утрачена, в число нормативных 
показателей были внесены цифры, кото-
рые имеют косвенное отношение к здра-
воохранению, причем прогнозировать и 
планировать с заданной точностью не-
возможно (например, показатели общей 
смертности, продолжительности жизни 
населения) [13]. Более конкретные цели 
ПНП следующие: создать более 350 но-
вых фельдшерских, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачебных амбулато-
рий (это очень важно, так как в предше-
ствующие 20 лет именно эти объекты мас-
сово ликвидировались в целях экономии 
бюджетных расходов – А.К.). К 2022 году 
запустить более 1300 мобильных меди-
цинских комплексов. К 2025 году охват 
граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами не реже одного раза в 
год должен составить 90%. Число граж-
дан, которые прошли профилактические 

осмотры, составит 132 миллиона человек 
в год. В ПНП 2018 года были заложены 
значительно большие объемы финанси-
рования, чем в аналогичные предыдущие 
документы – 1725,8 млрд. рублей в рас-
чете на 6 лет, из них 1366,7 млрд из феде-
рального бюджета и 265 млрд. рублей из 
бюджетов субъектов РФ [14].

Принятая в 2019 году «Стратегия 
развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года» в 
определенной мере закрепила тенден-
цию перехода российских властей с по-
зиций либерального «реформирования» 
здравоохранения на позиции его реа-
нимации (восстановления) и последу-
ющего развития. Первые две основные 
цели Стратегии были сформулированы 
как 1) создание условий для повышения 
доступности и качества медицинской 
помощи; 2) профилактика заболеваний 
(что реально соответствует запросам об-
щества). А среди основных задач – также 
исключительно актуальные «строитель-
ство и реконструкцию объектов здраво-
охранения; развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы меди-
цинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь, в том числе детям; 
обеспечение оптимальной доступности 
для граждан (включая граждан, прожи-
вающих в труднодоступных местностях) 
первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе путем создания фельдшер-
ско-акушерских пунктов; дальнейшее 
развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи» [15].

В действующей «Программе госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» было предусмотрено ока-
зание помощи по видам (перечисленным 
выше) и по перечню случаев, на которые 
распространяются нормы данного доку-
мента. Предусмотрены средние норма-
тивы оказания помощи, в том числе вы-
сокотехнологичной, в расчете на 1 лицо, 
застрахованное в системе ОМС. Пере-
числены каналы бюджетного и ОМС фи-
нансирования и указаны нормативы для 
расчетов затрат – например, на 1 вызов ско-
рой медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния – 2428,6 рубля. Средние подушевые 
нормативы финансирования, предусмо-
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тренные Программой (без учета расхо-
дов федерального бюджета), составля-
ют: за счет бюджетных ассигнований 
соответствующих бюджетов (в расчете 
на 1 жителя) в 2020 году – 3621,1 рубля, 
2021 году – 3765,9 рубля и 2022 году – 
3972,7 рубля; за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на 
финансирование базовой программы 
обязательного медицинского страхова-
ния за счет субвенций Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования (в расчете на 1 застрахован-
ное лицо) в 2020 году – 12699,2 рубля, 
2021 году – 13461,6 рубля и 2022 году – 
14193 рубля [16].

Подводя предварительные итоги ин-
ституциональных изменений в медици-
не, отметим, что основное направление 
реформ в 2010-е годы было сугубо либе-
ральным и именовалось «оптимизация 
здравоохранения». В рамках «оптимиза-
ции» предусматривалась концентрация 
ограниченных финансовых ресурсов на 
амбулаторном оказании услуг и сокра-
щение стационаров, коек в них и т.д. – 
вплоть до закрытия ранее существо-
вавших больниц. При этом «первичное 
звено» амбулаторной помощи – ФАПы 
и поликлиники, продолжали сокращать-
ся. Бюрократическая (планы, отчеты) и 
«цифровая» (ведение электронной доку-
ментации) нагрузка на врачей в поликли-
никах резко увеличивалась, нормативы 
по количеству приема пациентов увели-
чивались, время на прием 1 пациента со-
кращалось. Майские указы президента 
РФ 2012 года в части повышения зара-
ботной платы выполнить было сложно, 
в отсутствие их достаточного финансо-
вого обеспечения. Поэтому их побочны-
ми эффектами стали перераспределение 
премий и надбавок в состав основной 
оплаты труда по штатному расписанию 
(без повышения ее суммарного уровня, 
массовое совместительство с непропор-
циональным увеличением нагрузки, и 
сокращение штатов – с перераспределе-
нием фонда оплаты труда между остав-
шимися работниками.

Естественно, либеральные «рефор-
маторы» предпочитают не вспоминать 
о провалах политики в области здраво-
охранения, предшествовавшей панде-
мии COVID-19. Поэтому в монографии 
«Общество и пандемия. Опыт и уроки 

борьбы с COVID-19 в России», под ре-
дакцией В.М. Мау, в главе 2.1. «Систе-
ма здравоохранения перед пандемией» 
о ретроспективе сказано только, что «в 
состоянии готовности было недостаточ-
но инфекционных и реанимационных 
коек» [17, с.39]. Несопоставимо более 
ответственно к анализу прошлого опыта 
подходит ректор Всероссийской школы 
организации и управления здравоохране-
нием д.м.н. Г.Э. Улумбекова. Она пишет 
о том, что многие реформы были сведены 
к сокращению организаций и кадрового 
состава отрасли, снижению финансиро-
вания и отставанию России по относи-
тельному уровню финансирования здра-
воохранения не только от развитых стран, 
но и от государств со средним уровнем 
экономического развития [18].

2. Экономические результаты 
институциональных изменений
Перейдем к анализу статистических 

результатов последних десятилетий го-
сударственной политики здравоохране-
ния в нашей стране. Согласно рейтингу 
ВОЗ (WHO), опубликованному в 2020 году, 
Россия по соотношению суммарных 
расходов на здравоохранение с ВВП за-
нимает 121 место – 5,3% (по данным 
Г.Э. Улумбековой, доля государственные 
расходы в РФ составляют 3,2% ВВП 
[18, с.87]). Беларусь занимает 105 по-
зицию (5,9%), Украина – 75 (7,0%). Все 
страны, относящиеся к категории разви-
тых, значительно превосходят Россию 
по этому рейтингу. Например, Велико-
британия занимает 26 место (9,6%), Япо-
ния – 14 (10,9%), Германия – 11 (11,2%), 
Франция – 10 (11,3%), США – 2 (17,1%). 
[19] Анализ национальных систем фи-
нансирования здравоохранения мы здесь 
не производим, в каждой из стран свои 
проблемы, и свои группы населения, об-
деленного медицинскими услугами. Все 
же отметим, что в начале 2010-х годов, 
когда в России полным ходом шла «оп-
тимизация здравоохранения», иниции-
рованная либералами, идеологически 
ориентированными на США, демократи-
ческая администрация США обеспечила 
принятие «Закон о защите пациентов и 
доступном здравоохранении» (2010 г.) и 
соответствующей программы, предусма-
тривавшей выделение в последующие 
10 лет дополнительно 940 млрд. долла-
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ров (75,2 трлн рублей по курсу доллара 
на момент написания статьи).

Финансовые итоги реформ здравоох-
ранения РФ за 30 лет подвести сложно, 
так как не считая теневых расходов на-
селения, «белые» расходы делились на 
частные и государственные, причем эти 
последние делились на 2 канала – ОМС 
и бюджетная система, а те, в свою оче-
редь распределялись еще на несколько 
каналов. Согласно расчетам экспертов 
ВШОУЗ, опубликованным в 2019 году, 
в 2012 – 2018 гг. расходы бюджетной си-
стемы РФ на здравоохранение в текущих 
цена выросли с 2283,3 млрд рублей до 
2400,3 млрд рублей, при этом с учетом 
инфляции, в ценах 2012 года сокращение 
составило 4%. На период 2019-2021 гг. 
расходы должны были увеличиться до 
2400,3 млрд рублей и возрасти на 9% в 
реальном исчислении [18, с. 79-85]. Если 
бы финансовый план до 2021 года был ис-
полнен, это бы означало повышение рас-
ходов за 10 лет на 5% в реальном исчис-
лении. В реальном исчислении на душу 
населения рост еще меньше, вследствие 
присоединения Республики Крым, кото-
рое увеличило численность населения 
РФ на 1,3%. Между тем, многие из пред-
шествовавших такого рода планов, даже 
в части самого минимального увеличения 
социальных расходов – не исполнялись.

Когда в 2020 г. началась пандемия 
COVID-19, это потребовало от феде-
ральных и региональных органов ис-
полнительной власти осуществления 
экстренных расходов, суммарный объем 
которых будет, вероятно, опубликован в 
I квартале 2021 года.

«Реформаторская» фракция в феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти РФ стремится вновь перейти к со-
кращению расходов на здравоохранение 
после пандемии. Об этом свидетель-
ствует представленный в Государствен-
ную Думу проект федерального бюдже-
та на 2021-2023 гг. Согласно проекту, 
«бюджетные ассигнования по разделу 
«Здравоохранение» в 2021 году составят 
1 118 991,4 млн рублей, в 2022 году – 
1 123 959,2 млн рублей и в 2023 году – 
1 091 422,2 млн рублей. По отношению 
к объему ВВП соответствующего года 
доля расходов раздела «Здравоохранение» 
составит в 2021 году 1%, в 2022 году – 
0,9%, в 2023 году – 0,8%» [20].

По данным Росстата, число больнич-
ных организаций в РФ в 1990-2018 гг. 
сократилось с 12,8 до 5,3 тысяч – в 
2,4 раза. Число амбулаторно-поликлини-
ческих организаций испытывало перио-
ды снижения или роста, в связи с коле-
баниями официальной политики. В 
2010-2018 гг. оно увеличилось с 15,7 до 
20,2, постепенно возвращаясь к уровню 
1990 года (21,5 тысяч). Отметим, что в 
рамках политики «оптимизации» массо-
вый характер носило формальное слия-
ние таких организаций, без закрытия и 
ликвидации, поэтому для анализа поло-
жения, предшествовавшего пандемии, 
необходимо использовать не столько по-
казатели числа организаций, сколько чис-
ло больничных коек и врачей на 10 тысяч 
населения [21; 22].

Рассмотрим ключевые показатели 
материально-технической и кадровой 
базы здравоохранения. Число больнич-
ных коек, которое в советский период 
постоянно росло, с 1990 г. по 2018 г. со-
кратилось с 2037,6 до 1172,8 тыс. еди-
ниц. При этом обеспеченность койками 
сократилась со 137,4 на 10000 человек 
населения до 79,9 на 10000 населения 
[22, с. 218]. Тезис о том, что необходимо 
сокращать койки ради внедрения в меди-
цину высоких технологий, изначально 
подвергался сомнению со стороны меди-
цинского сообщества и не поддержива-
ющей «реформы» частью ученых-эконо-
мистов. Мы всегда придерживались точ-
ки зрения, что для того, чтобы построить 
новое, не обязательно разрушать хорошо 
работающее старое. Радикальное обнов-
ление основных фондов в здравоохране-
нии (в первую очередь капитальный ре-
монт и замена зданий старой постройки) 
и внедрение новых технологий следова-
ло вести более быстрыми темпами, но 
при этом расширять, или как минимум 
не уменьшать, количество больничных 
коек (и площадей медицинских учреж-
дений) на 10000 населения. Наши раз-
ногласия с «реформаторами» приобрета-
ют особую актуальность во время панде-
мии Covid-19, на фоне того, что число 
инфекционных коек в российской меди-
цине было сокращено с 139,9 тысяч в 
1990 году (9,4 на 10000 человек населе-
ния) [22, с.175] до 59,3 тысячи (4,0 на 
10000 населения) в 2018 г. [22, с. 218-219]. 
По состоянию на октябрь 2020 года ко-
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личество «ковидных» инфекционных 
коек оценивалась министром здравоох-
ранения М.А. Мурашко в 182 тысячи 
единиц [23]. Статистически сопостави-
мые данные по структуре коечного фон-
да будут опубликованы Росстатом по 
итогам 2019-2020 годов позже. Но пока 
можно предположить, что разницу по-
рядка 120 тысяч недостающих инфекци-
онных коек пришлось покрывать в ос-
новном путем перепрофилирования не-
инфекционного фонда (то есть ценой 
отказа от плановой госпитализации 
большого числа пациентов с другими 
диагнозами, и вследствие этого – роста 
смертности по причинам, не связанным 
с Covid-19). Часть недостающего фонда 
была построена с нуля в экстренном по-

рядке, но на момент написания данной 
статьи мы не имеем информации о том, 
сколько было построено (в коечном исчис-
лении), а сколько перепрофилировано.

Кадровая база и оплата труда работ-
ников здравоохранения. Как показывают 
данные Росстата (Таблица 1), врачебный 
корпус смог продержаться во время пер-
вой волны «реформ» 1990-х годов, но в 
2010-е годы, с началом «оптимизации», 
количество врачей сократилось. В 2015-
2018 годы их численность немного вос-
становилась, но осталась значительно 
ниже уровня 2011 года. При этом про-
блема среднего медицинского персона-
ла, возникшая еще в советский период, 
не только не была решена, но и продол-
жала усугубляться.

Таблица 1
Численность врачей и среднего медицинского персонала в РФ в 1990-2018 гг. 

(Источник – Росстат [22, с. 219])

Годы
Численность врачей Численность среднего  

медицинского персонала

Всего, тыс. чел. На 10000 чел.  
населения Всего, тыс. чел. На 10000 чел.  

населения
1990 667,3 45,0 1844,0 124,4
2000 680,2 46,8 1563,6 107,6
2010 715,8 50,1 1508,7 105,6
2011 732,8 51,2 1530,4 107,0
2012 703,2 49,1 1520,3 106,1
2013 702,6 48,9 1518,5 105,7
2014 709,4 48,5 1525,1 104,3
2015 673,0 45,9 1549,7 105,8
2016 680,9 46,4 1537,9 104,8
2017 697,1 47,5 1525,2 103,8
2018 703,7 47,9 1491,4 101,6

Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций по всем видам деятельности  
и здравоохранения в 2010-2018 гг., рублей [22, с. 219]

2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего – средняя по РФ 20592 36709 39167 43724
В т.ч. здравоохранение 15794 29882 31980 40027
Соотношение здравоохранения  
со средней по РФ, процентов 76,7 81,4 81,7 91,5
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Как следует из таблицы 2, несмотря 
на прямые указания Президента РФ в 
майских указах 2012 года о доведении 
заработной платы врачей до 200% от 
средней, финансово-экономический 
блок Правительства России не позво-
лил органам здравоохранения поднять 
отраслевой уровень заработной платы 
даже до 100% – в результате недостаточ-
ного финансирования отрасли. И даже в 
период борьбы с пандемией COVID-19 
периодически возникают проблемы с 
доведением дополнительных денежных 
выплат и надбавок до врачей и среднего 
медицинского персонала.

Отметим, что выпуск специалистов-
медиков (бакалавров и магистров) в 
2005-2018 году увеличился с 28,3 тысячи 
человек до 41,2 тысячи человек в год, а 
специалистов среднего звена с 57,1 ты-
сячи человек до 64,9 тысячи человек 
[24, с. 116-117]. Но в сложившейся си-
туации с заниженной заработной платой 
медиков подавляющее большинство вы-
пускников ушло в другие отрасли, в пер-
вую очередь в торговлю (в том числе тор-
говлю фармацевтической продукцией).

Выводы
Какие уроки из всего происшедшего 

с нашим здравоохранением до и после 
пандемии COVID-19 должно извлечь 
наше общество и федеральные орга-
ны власти? Главные уроки достаточно 
очевидны: здравоохранение имеет для 
общества, национальной безопасности 
страны, критическое значение и не мо-
жет больше рассматриваться как поли-
гон для испытания либерально-реформа-
торских подходов. Детальная программа 
развития здравоохранения разработана 
специалистами ВШОУЗ на основании 
Указов Президента РФ [24]. Позиция ав-
тора данной статьи, как эксперта по во-
просам социальной политики, во многих 
деталях совпадает с мнением професси-
оналов из отрасли здравоохранения. В 
то же время мы хотели бы здесь сфор-
мулировать собственную позицию. Она 
состоит в следующем:

1) Наилучшим решением с точки зре-
ния долгосрочных ориентиров охраны 

здоровья населения было бы восстанов-
ление советской системы управления и 
финансирования отрасли. Полномочия, 
ответственность и финансовые ресурсы 
были бы возвращены с регионального 
на федеральный уровень, с сохранением 
органов здравоохранения как исполни-
тельных структур. Фонды ОМС были бы 
упразднены и интегрированы в состав 
федеральных и региональных органов 
управления здравоохранением.

2) Более легкий и быстрый вариант 
«контрреформы» – интеграция ОМС в 
бюджет (как это было когда-то сделано с 
Фондом занятости) при сохранении дей-
ствующей структуры многоуровневого 
управления здравоохранением.

3) При любом из избранных вариан-
тов институциональных изменений обе-
спечить увеличение финансирования 
здравоохранения к 2025 году до 5% ВВП 
и к 2030 году минимум до 7,5% ВВП. 
Основное внимание уделить капиталь-
ному ремонту и новому строительству 
объектов здравоохранения с увеличени-
ем коечного фонда и надлежащего ре-
зервирования части этого фонда на слу-
чай эпидемий и других стихийных бед-
ствий. Ускорить создание и увеличить 
масштабы и темпы введения в строй 
(в том числе за счет импорта) оборудо-
вания для высокотехнологичных диа-
гностических, хирургических и других 
медицинских процедур, современных 
лекарственных препаратов. При пере-
стройке, развитии и финансировании 
медицинской и фармацевтической от-
раслей промышленности опираться на 
управленческие практики, отработан-
ные в государственном регулировании 
оборонной промышленности (государ-
ственные программы, заказы, приемка 
и контроль качества).

4) Не позже 2025 года обеспечить 
исполнение Указов Президента РФ о 
повышении заработной платы в здраво-
охранении до уровня 200% от среднего 
уровня по экономике РФ, в дальнейшем 
планировать опережающее увеличение 
заработной платы с учетом уровней 
оплаты труда врачей в развитых и сред-
неразвитых странах мира.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ:  
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Переход на инновационную траекторию развития российской экономики невозможен без созда-
ния условий для устойчивого экономического роста выше среднемировых показателей. Современные 
тенденции, формирующейся в результате взаимодействия государства, науки и бизнеса как основных 
субъектов инновационной экосистемы, оказывают влияние на создание благоприятной среды для 
генерации знаний, технологий, разработки цифровых платформ и др. Разработка и формирование ме-
ханизма взаимодействия субъектов инновационной экосистемы способствует повышению конкурен-
тоспособности и укреплению имиджевого позиционирования хозяйствующих субъектов на макро- и 
микроуровнях за счет создания новых знаний и внедрения высокопроизводительных научных тех-
нологий. Сравнительный анализ передового международного опыта и лучших российских практик 
в области управления инновациями позволил выделить основные факторы, оказывающие влияние 
на процессы взаимодействия субъектов инновационной экосистемы. На основе данных междуна-
родных сопоставлений патентной деятельности получены характеристики о качественном состоянии 
инновационного взаимодействия и форм обмена нематериальными активами с участием государства 
как фактора развития национальной экосистемы. Исследование имеет научную новизну, заключаю-
щуюся в развитии теоретических и методологических подходов к оценке взаимодействия субъектов 
инновационной экосистемы в условиях цифровой экономики. Полученные результаты формируют 
аналитическое обеспечение для обоснования направлений воздействия на факторы, способствующие 
повышению эффективности управления инновациями в различных секторах экономики.

V. M. Kondrashov, M. V. Shelomentseva, E. V. Ganicheva 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  
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INTERACTION OF SUBJECTS OF THE INNOVATION ECOSYSTEM:  
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT

Keywords: innovation activity, digital economy, efficiency assessment, innovation ecosystem, 
government, science, business.

The transition to an innovative trajectory of development of the Russian economy is impossible with-
out creating conditions for sustainable economic growth above the global average. Modern trends that are 
formed as a result of interaction between the state, science and business as the main subjects of the innova-
tion ecosystem have an impact on creating a favorable environment for generating knowledge, technologies, 
developing digital platforms, etc. The development and formation of a mechanism for interaction between the 
subjects of the innovation ecosystem contributes to increasing the competitiveness and strengthening the image 
positioning of economic entities at the macro and micro levels by creating new knowledge and introducing 
high-performance scientific technologies. A comparative analysis of international best practices and best Rus-
sian practices in the field of innovation management allowed us to identify the main factors that influence the 
interaction of subjects of the innovation ecosystem. Based on the data of international comparisons of patent 
activity, characteristics are obtained about the qualitative state of innovative interaction and forms of exchange 
of intangible assets with the participation of the state as a factor in the development of the national ecosystem. 
The research has a scientific novelty, which consists in the development of theoretical and methodological 
approaches to assessing the interaction of subjects of the innovation ecosystem in the digital economy. The 
obtained results form analytical support for substantiating the directions of influence on factors that contribute 
to improving the efficiency of innovation management in various sectors of the economy.

Введение
Важнейшим направлением внутрен-

ней политики России является создание 
условий для устойчивого экономическо-

го роста выше среднемировых показате-
лей. Качественное решение поставлен-
ной задачи невозможно без совершен-
ствования механизмов взаимодействия 
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акторов и факторов инновационной 
экосистемы как драйвера повышения 
конкурентоспособности российских 
регионов. В рамках данного тренда воз-
никает необходимость разработки на-
учного инструментария оценки влияния 
факторов на результат инновационного 
взаимодействия широкого круга участ-
ников (включая финансовую, техноло-
гическую и политическую поддержку 
со стороны местных, национальных и 
иногда международных организаций) 
по всей цепочке создания стоимости и 
продвижения инноваций в различные 
сферы экономики. Полученные резуль-
таты формируют аналитическое обеспе-
чение для обоснования направлений воз-
действия на факторы, способствующие 
повышению эффективности управления 
инновациями в различных секторах эко-
номики. 

Цель исследования
Цифровая трансформация экономики 

способствует созданию благоприятной 
среды для развития национальных инно-
вационных экосистем на основе коллабо-
рации технологий, предпринимательства 
и инноваций. В связи с этим изучение 
взаимосвязи и взаимодействия субъек-
тов и институтов инновационной экоси-
стемы является перспективным направ-
лением научных исследований, включая 
специфику научных специальностей 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение 
и кредит», а также 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством».

Материалы и методы исследования
Современные тенденции, формирую-

щейся в результате взаимодействия госу-
дарства, науки и бизнеса как основных 
субъектов инновационной экосистемы, 
оказывают влияние на создание благо-
приятной среды для генерации знаний, 
технологий, разработки цифровых плат-
форм и др. Специалисты отмечают, что 
инновационное взаимодействие обла-
дает специфическими особенностями и 
как объект управления, и как объект ис-
следования. Характерные особенности 
управления инновационным взаимодей-
ствием формируются прежде всего под 
воздействием институциональных фак-
торов. Зарубежные ученые (Дж. Мур, Й. 
Шумпетер, П. Ромер и др.) и отечествен-

ные специалисты (С.Ю. Глазьев, О.Г. Го-
личенко, С.П. Земцов и др.) к наиболее 
значимым относят нормативно-правовое 
обеспечение предпринимательской дея-
тельности, государственную поддержку 
в области инноваций, общеэкономиче-
скую ситуацию в стране и т. п. [1-3].

Согласно опубликованным данным 
исследования 2020 Bloomberg Innovation 
Index, Германия опередила Южную Ко-
рею в рейтинге самых инновационных 
экономик мира. В рейтинге Bloomberg 
Innovation Index 2020 Россия поднялась 
на одну позицию и занимает 26 строчку. 
В целом, за последние 4 года в данном 
рейтинге Россия продвинулась вперед 
на 14 позиций. Впервые с 2013 года, 
когда экспертами начаты исследования 
анализа экономики стран по целому 
ряду параметров, включая расходы на 
НИОКР, производственные мощности 
и концентрация высокотехнологичных 
компаний, США с 1-го места переме-
стились на 9 место. Япония в 2020 году 
опустилась на 12-е место, а вторая по 
величине экономика мира, Китай, под-
нялась на одну строчку – до 15-го места. 
Комментируя результаты, главный эко-
номист Bloomberg Economics Том Орли, 
отметил: «Инновации являются важ-
нейшим фактором роста и процветания. 
Повышение рейтинга Китая, и падение 
США – это напоминание о том, что без 
инвестиций в образование и исследова-
ния торговые тарифы не будут поддер-
живать экономическое преимущество 
Америки» [4]. 

Разработка и формирование механиз-
ма взаимодействия субъектов инноваци-
онной экосистемы способствует повы-
шению уровня занятости, развитию экс-
порта и росту инвестиций; повышению 
конкурентоспособности и укреплению 
имиджевого позиционирования хозяй-
ствующих субъектов на макро- и микро-
уровнях за счет создания новых знаний 
и внедрения высокопроизводительных 
научных технологий [5-7].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Сравнительный анализ расходов в 
сфере науки за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на граждан-
скую науку, позволил сделать вывод о 
том, что результативность и эффектив-
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ность взаимодействия субъектов иннова-
ционной экосистемы во многом зависит 
от объемов финансирования науки из 
бюджетов всех уровней и других источ-
ников финансирования (средств предпри-
нимательского сектора, некоммерческих 
организаций и др.). Так, на начало 2019 
года в индустриально развитых странах 
внутренние затраты на исследования и 
разработки в процентах от ВВП соста-
вили 2,12% в Китае, 2,74% – в США, 
2,94% – в Германии, 3,2% – Японии, 
4,24% – в Республике Корея (рисунок 1). 

По сведениям Росстата доля вну-
тренних затрат на научные исследования 
и разработки в ВВП колебалась от 1,00 
до 1,29% в период 2000-2018 годов. Есть 
основание полагать, что запланирован-
ные ежегодные расходы на гражданскую 
науку в объеме свыше 450 млрд. руб. на 
2020-2021 годы предоставят возмож-
ность увеличить удельный вес бюджет-
ных ассигнований на гражданскую на-
уку к расходам федерального бюджета 
до 2,89% (рисунок 2). 

В тоже время формирование взаи-
модействие субъектов инновационной 

экосистемы не может быть основано на 
случайных единичных связях, так как оно 
представляет собой длительные отноше-
ния. В основе эффективного инноваци-
онного взаимодействия находятся много-
летние связи, которые позволяют участ-
никам узнать возможности и требования 
друг друга и приспособиться к ним.

Анализ передового международно-
го опыта и лучших российских прак-
тик позволяет сделать вывод о том, что 
важными факторами, оказывающими 
влияние на эффективность инноваци-
онной деятельности являются челове-
ческий капитал, качество образования 
населения, внедрение сбалансирован-
ного подхода, сочетающего государ-
ственную поддержку научных исследо-
ваний и инновационных разработок с 
привлечением иностранного капитала, 
а также развитие новых компетенций 
для проведения инноваций, стимули-
рования интеграции научной и образо-
вательной деятельности и реализации 
программ взаимодействия бизнеса и 
системы образования, включая выс-
шую школу [12-14]. 

Рис. 1. Распределение стран по внутренним затратам на исследования и разработки,  
% от ВВП на начало 2020 года

Составлено авторами по данным [8-10].
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Рис.2. Планируемые внутренние затраты на исследования и разработки в России
Составлено авторами по данным [11]. 

Рис. 3. Основные элементы инновационной инфраструктуры
Составлено авторами 

Структурное взаимодействие подраз-
умевает создание и развитие необходи-
мой инновационной инфраструктуры, а 
функциональное заключается в реализа-
ции основных этапов производства и ре-
ализации инноваций. Другими словами, 
государство обеспечивает среду и усло-
вия для развития инноваций в стране, 
создавая необходимую инфраструктуру 
[15-17].

Взаимоотношения между элемента-
ми инновационной инфраструктуры мо-
гут определяться не только договорами и 
контрактами, но и неформальными отно-
шениями, которые складываются в рам-
ках инновационного процесса [18-20].

На рисунке 4 представлены воз-
можные формы взаимодействия между 
субъектами инновационного процесса 
региона. 
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Рис. 4. Формы взаимодействия субъектов региона
Составлено авторами.

Таким образом, реализация иннова-
ционных взаимоотношений представ-
ляет довольно длительный процесс, ос-
нованный на компетенциях нескольких 
участников. 

Анализ научных источников в обла-
сти управления инновациями позволил 
сделать вывод о разнонаправленном ха-
рактере влиянии факторов на процессы 
взаимодействия субъектов инновацион-
ной экосистемы. Так факторы (создание 
новых технологий, разработка брендов, 
поддержка инновационной деятельно-
сти с участием государства и др.) спо-
собствуют процессам диффузии инно-
ваций. К факторам, препятствующим 
развитию инновационного взаимодей-
ствия, относят административные ба-
рьеры развития бизнеса, высокие став-
ки по кредитованию малого и среднего 
предпринимательства, низкий уровень 
материально-технического обеспечения 
инновационной деятельности, несовер-
шенство нормативно-правовой базы в 
области интеллектуальной деятельности 
и др. [21-23].

В контексте перехода от ресурсоо-
риентированной экономики к экономи-

ке знаний патентная активность рас-
сматривается как фактор повышения 
конкурентоспособности национальной 
инновационной экосистемы. Как из-
вестно, сведения патентной статистики 
относятся к надежным показателям ин-
новационной деятельности и использо-
вание таких статистических данных для 
оценки эффективности инновационного 
взаимодействия акторов национальных 
экосистем является обычной мировой 
практикой. 

Сравнительный анализ патентной де-
ятельности в России и ведущих зарубеж-
ных странах позволяет на основе коли-
чественных показателей сделать вывод о 
качественном состоянии инновационной 
инфраструктуры как фактора развития 
национальной экосистемы. 

Информационная база исследования 
сформирована по данным патентной 
активности за 2011 – 2017 годы стран с 
развитой экономикой (США, Германия, 
Франция, Великобритания), а также 
стран с формирующимся рынком и раз-
вивающейся экономикой (Индия, Китай, 
Россия) и представлена в нижеследую-
щей таблице.
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Динамика патентной активности в России и странах мира

№ 
п/п Страна

Выдано патентов,
тыс.ед.

в том числе:
национальных  

патентов, %
иностранных  
патентов,%

2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г.
1 Великобритания 5,6 5,6 41,5 51,7 58,5 48,3
2 Германия 13,7 15,7 70,4 68,9 29,6 31,1
3 Индия 7,1 8,2 16,9 13,5 83,1 86,5
4 Китай 135,1 404,2 59,0 74,7 41,0 25,3
5 Россия 30,3 24,3 71,3 61,4 28,7 38,6
6 США 219,6 303,0 49,1 47,4 50,9 52,6
7 Франция 9,9 12,4 88,7 85,8 11,3 14,2

Источник: составлено авторами по данным [24].

Рис. 5. Динамика патентной деятельности в России и странах мира. Составлено авторами 

Структурно-динамический анализ 
данных патентной активности, приве-
денных в таблице, показывает, что из 
100% патентов, выдаваемых в США, 
практический каждый второй патент – 
иностранный: 50,9% в 2011 году и 52,6% 
в 2017 году.

Россия по количеству выданных па-
тентов входит в тройку лидеров, в кото-
рой первенство от США (2011 год) пере-
шло к Китаю (2017 год). Инновационный 
«рывок» Китая (темп прироста патентной 
активности за анализируемый период со-
ставил 199,2%) в значительной степени 
обусловлен ростом количества выданных 
национальных патентов (темп прироста 
выдачи национальных патентов вырос на 
26,6% в период с 2011 по 2017 годы).

Визуальный анализ динамики па-
тентной деятельности России и веду-
щих стран мира (рисунок 5) позволяет 
сделать вывод о нестабильном развитии 
инновационной инфраструктуры как со-
ставляющей инновационных экосистем 
Германии и Великобритании, отчасти 
обусловленной последствиями выхо-
да Великобритании (Brexit) из членов-
стран Европейского Союза. 

Как видно из рисунка 5, в России па-
тентная активность выросла на 13,0% 
за анализируемый период, что сопоста-
вимо с данными Индии (15,6%). Есть 
основание полагать, что наблюдаемая в 
этих странах положительная динамика 
патентной деятельности обусловлена 
ростом числа выданных иностранных 
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патентов, что указывает о процессах 
формировании технологических плат-
форм в составе инновационной инфра-
структуры национальных экосистем.

Данные международных сопостав-
лений количественных показателей, 
характеризующих научный и иннова-
ционный потенциал, сведения об ин-
теллектуальной собственности, резуль-
тативность исследований и разработок 
и др., формируют информационно-ана-
литическое обеспечение о качествен-
ном состоянии инновационной дея-
тельности в контексте инновационного 
взаимодействия и форм обмена нема-
териальными активами с участием го-
сударства как фактора развития нацио-
нальной экосистемы.

Применение разработанной мето-
дики к позиционированию территори-
альных единиц позволяет определить 
направления для повышения качества 
принятия управленческих решений по 
поддержке и развитию инноваций мо-
жет оказать положительное влияние на 
уровень и качество занятости населения, 

экологическую обстановку в регионах и 
другие социальные эффекты.

Выводы
Проведенное исследование показало, 

что к важнейшим направлениям в обеспе-
чении повышения конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов относит-
ся разработка научного инструментария 
оценки влияния факторов на результат 
взаимодействия широкого круга участ-
ников (включая финансовую, техноло-
гическую и политическую поддержку со 
стороны местных, национальных и ино-
гда международных организаций) инно-
вационной экосистемы по всей цепочке 
создания стоимости и продвижения ин-
новаций в различные сферы экономики.

Мониторинг процессов взаимодей-
ствия субъектов инновационной дея-
тельности формирует аналитическое 
обеспечение для обоснования направ-
лений воздействия на факторы, способ-
ствующие повышению эффективности 
управления инновациями на макро, 
мезо- и микроуровнях. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету 
на 2020 год. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ  
К ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Ключевые слова: туристический бизнес, некоммерческие организации, пандемия, стратегиче-
ские цели малого и среднего бизнеса.

В статье рассмотрены вопросы путей адаптации малого и среднего бизнеса, в том числе не-
коммерческих организаций (функционирующих в сфере туризма) к ситуации вызванной пандемией 
коронавируса. Проанализированы подходы к снижению негативного влияния воздействия внешней 
среды на бизнес-идеи предпринимательства в сфере туристического бизнеса. Кроме того, отражены 
события, возникшие в результате возникновения коронавирусной инфекции, которые потребова-
ли принятия управленческих решений в стратегическом планировании, в том числе в организаци-
ях малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделено отдельному виду предпринимательской 
деятельности, а именно – услугам в сфере туризма. Рассмотрены, в частности, действия Санкт-
Петербургского Фонда развития малого и среднего бизнеса в рамках программы поддержки пред-
принимательских структур в период пандемии: в статье раскрыты два этапа реализации указанной 
программы. Показано, что первый этап состоял в том, что Фонд с весны 2019 года был одним из 
первых, который начал оказывать субъектам МСП консультативные услуги по адаптации. Второй 
этап программы включал, в том числе для предпринимательских структур, функционирующих в 
туристической сфере, помощь по стимулированию процесса организации турпоездок по России с 
последующим возвращением клиентам 20% стоимости тура.

E. A. Ksenofontova 
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg,  
e-mail: ksenofontova.yekaterina@inbox.ru

ADAPTING THE SYSTEM OF STRATEGIC OBJECTIVES  
OF THE BUSINESS STRUCTURE TO THE FACTORS  
OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Keywords: tourism business, non-profit organizations, pandemic, strategic goals of small and medium-
sized businesses.

The article discusses the ways of adapting small and medium-sized businesses, including non-profit 
organizations (operating in the tourism sector) to the situation caused by the coronavirus pandemic. The 
approaches to reducing the negative impact of the external environment on business ideas of entrepre-
neurship in the field of tourism business are analyzed. In addition, the article reflects the events that have 
arisen as a result of the coronavirus infection, which required making management decisions in strategic 
planning, including in small and medium-sized businesses. Particular attention is paid to a separate type 
of entrepreneurial activity, namely, services in the field of tourism. Considered, in particular, the actions of 
the St. Petersburg Fund for the Development of Small and Medium-Sized Businesses within the framework 
of the program to support business structures during a pandemic: the article discloses two stages of the 
implementation of this program. It is shown that the first stage consisted in the fact that the Fund, since the 
spring of 2019, was one of the first to provide adaptation advisory services to SMEs. The second stage of the 
program included, including for business structures operating in the tourism sector, assistance in stimulating 
the process of organizing tours in Russia with the subsequent return to clients of 20% of the cost of the tour.

Четкое понимание стратегических 
целей и непреодолимое желание достичь 
намеченных результатов является дви-
жущей силой изменений. Рассмотрим на 
примере организаций малого и средне-
го предпринимательства (далее – МСП) 
особенности адаптация системы страте-

гических целей предпринимательской 
структуры к факторам внешней среды. 
Основной стратегической целью пред-
принимательской структуры, при этом, 
является увеличение спроса на услуги 
организации [1], в том числе в период 
ограничений, связанных с covid-19.
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Представим ниже программу под-
держки предпринимательских струк-
тур в период пандемии, составленную 
Санкт-Петербургским Фондом разви-
тия малого и среднего бизнеса (далее – 
Фонд). 

Первый этап реализации указанной 
программы состоял в том, что Фонд 
в течение 2019-2022 гг. был одним из 
первых, который начал оказывать субъ-
ектам МСП консультативные услуги по 
адаптации. Для оценки адаптированных 
предпринимательских структур к новым 
условиям в период ограничений, связан-
ных с covid-19¸ число функционирую-
щих субъектов МСП соотносят с общим 
числом зарегистрированных на данной 
территории субъектов МСП. В планах к 
2022 году достичь показателя адапти-
рованных предприятий не менее 50% 
(1100 компаний) от числа зарегистриро-
ванных субъектов МСП на территории 
Санкт-Петербурга.

На 2020 год запланировано, что не 
менее 23-25% субъектов МСП, в цифрах 
это порядка 250 субъектов, обратятся в 
Фонд за оказанием услуг. К этим услу-
гам относится возможность бесплатного 
участия в программе по поддержке пред-
принимательства, получение статуса ре-
зидента бизнес-инкубатора или одна из 
платных услуг, предлагаемых Фондом. 
Таким образом, задача Фонда – увели-
чить число вовлеченных субъектов МСП 
больше чем в два раза в среднесрочной 
перспективе до 2022 года. 

На рисунке 1 отображена деком-
позиция стратегических целей Санкт-
Петербургского Фонда развития малого 
и среднего бизнеса по четырем направ-
лениям (Финансы, Клиенты, Процессы, 
Персонал) при использовании сбаланси-
рованной системы показателей.

Второй этап программы подразумева-
ет, в том числе для предпринимательских 
структур, функционирующих в туристи-
ческой сфере, разъяснения по вхождению 
в государственный проект по стимулиро-
ванию турпоездок по России. Данный 
этап стартовал в середине октября и прод-
лится до 5 декабря 2020 года. В течение 
более полутора месяцев все желающие 
смогут приобрести туры и размещение 
в гостиницах с последующим возвраще-
нием 20% стоимости.

Максимальный размер «кэшбэка» 
увеличен до 20 тыс. рублей, минималь-
ная длительность тура или проживания 
в средствах размещения уменьшена с че-
тырех до двух ночей. Путешествие мож-
но начать с момента оплаты и вернуть-
ся до 23:59 10 января 2021 года. Туры 
с «кэшбэком» можно купить на портале 
мирпутешествий.рф, который переадре-
сует туристов на сайты туроператоров и 
отелей. По-прежнему оплатить тур мож-
но только картой «Мир».

По информации Ростуризма, во вто-
ром этапе акции примут участие более 
2,2 тыс. гостиниц, туроператоров и он-
лайн-агрегаторов, это на 20% больше, 
чем в первом. Они подготовили для ту-
ристов более 1,5 млн предложений по 
разным направлениям России.

По окончании первого дня продаж 
были подведены первые итоги: как и 
во время августовской недели, обозна-
чились различные тенденции и обсто-
ятельства у различных туроператоров. 
В планах в ближайшее время открыть 
в стране более десяти новых направле-
ний внутреннего туризма по доступным 
ценам. В частности, речь идет о таких 
направлениях, как Калининградская об-
ласть, Хакасия, Горный Алтай и Байкал. 
Предполагается, что турпакет на Байкал 
на десять дней в этом сезоне обойдется 
путешественникам в 45 тысяч рублей.

Считаем, что быстрого возобновле-
ния туристических поездок за границу не 
ожидается. Первым этапом постпандеми-
ческого периода будет восстановление пе-
ревозок по России и внутреннего туризма.

Отметим, что в настоящее время с 
Минтрансом ведется работа над расши-
рением географии и объемов предложе-
ния в регионах. Помимо традиционных 
направлений – Крыма, Краснодарского 
края и Ставрополья Будет развиваться ряд 
направлений вдоль Волги – это Тверская 
область, Ярославская область, Казань и 
Нижний Новгород. Помимо этого, особое 
внимание будем уделять Астраханской 
области. В Сибири помимо Алтайского 
края и Республики Алтай планируется 
уделить внимание расширению турпо-
тока в Хакасию, Красноярский край. На 
Дальнем Востоке планируется развивать 
Бурятию: это доступное направление для 
россиян, проживающих за Уралом. 
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Главная стратегическая цель – количество охваченных субъектов 
МСП к 2022 году составит не менее 1 100 субъектов в год 
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Рис. 1. Декомпозиция стратегической цели на период 2020-2022 гг.
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Для доступного отдыха россиян, ко-
торые проживают за Уралом, в Росту-
ризме рассматривают Приморский край 
и Владивосток. В 2020 м году туристы 
также выбирают для отдыха башкирские 
курорты Банное и Абзаково. Кроме того, 
многие туристы сейчас бронируют жи-
лье для отдыха на лето в Тверской об-
ласти, особенно в Осташкове.

Практика показывает, что туристы 
бронируют на озере Селигер коттеджи 
от 6 до 30 дней компаниями до 10 чело-
век. И потратят на проживание в среднем 
31 821 рубль. В десятку популярных на-
правлений для отдыха этим летом также 
вошли карельские города Лахденпохья, 
Медвежьегорск и Сортавала. Туристы в 
Карелии бронируют коттеджи на июнь, 
июль и август на период от 5 до 26 дней 
и потратят на проживание в среднем 
27 тысяч рублей на семью или компанию 
до пяти человек. Практика показала, что 
на самый длительный период, почти на 
все лето, туристы бронируют жилье для 
отдыха в Ленинградской области.

Анализ показывает, что самым недо-
рогим направлением для летнего отдыха 
в этом году является курорт Банное на 
берегу озера Якты-куль. Туристы брони-
руют в Башкирии таунхаусы и коттеджи 
на период от 7 до 14 дней и потратят на 
проживание в среднем 10 240 рублей на 
компанию 4-15 человек. Существуют 
прогнозы, в соответствии с которыми, 
в 2020-м году также станет популярным 
Алтайский и Ставропольский край.

Нужно понимать, что отдых на море, 
даже без выезда за границу, не будет 
дешевым этим летом. В среднем ожи-
дается удорожание на 20-30% по срав-
нению с прошлым годом. Часть отелей 
еще закрыты, а остальные все же вполне 
готовы к повышению цен, чтобы отбить 
потери за не слишком удачный сезон. 
Лучше всего, на мой взгляд, в этом году 
тем, кто предпочтет пляжному отдыху 
поездки по другим регионам. Можно 
использовать акции авиакомпаний для 
путешествий в Калининград, Казань, на 
Байкал, Алтай – эти путешествия могут 
оказаться куда выгоднее, чем побережье 
в этом году. А отдохнуть в эко-отелях на 
берегу озера, в горах, может быть даже 
приятнее, чем на привычных пляжах.

Становится ясным, что в целях обе-
спечения воспроизводственного про-

цесса в туристической сфере необходим 
пересмотр первоначальных стратегиче-
ских целей развития предприниматель-
ских структур в рамках процесса адапта-
ции к изменившимся факторам внешней 
среды (прежде всего, переориентация 
туристических потоков на внутрирос-
сийские направления).

Сфера услуг, к которой относится ту-
ристический бизнес, обладает характер-
ными особенностями, к числу которых 
относятся [2]: 

• Неосязаемость, то есть можно лишь 
наблюдать за процессом оказания услуги и 
оценивать готовый результат, но при этом 
ее невозможно увидеть либо потрогать.

• Неразрывность, то есть процесс по-
требления и производства происходит 
одновременно.

• Несохраняемость, то есть в про-
цессе оказания услуги происходит и ее 
потребление, нет возможности отложить 
на будущее. 

• Нестабильность качества, то есть 
оценка качества предоставленной услуги 
субъективна, базируется на собственном 
опыте и представлениях в этой области, 
и сильно зависит от личности исполни-
теля услуги, времени и места оказания.

Для достижения стратегических це-
лей организации нужно усовершенство-
вать надлежащие процедуры:

- "Маркетинг и продвижение", на-
правленные на необходимости мотиви-
рованной аудитории, формирование вы-
годного предложения и ценообразование, 
выбор каналов продаж, планирование и 
определение маркетинговых кампаний",

- "Управления услугами" с точки зре-
ния свойства, совершенствования предо-
ставляемых предложений, становления 
свежих предложений и управления от-
ношениями с покупателями",

- "Управление человеческим капита-
лом" для увеличения мастерства и кли-
ентоориентированности сотрудников, 
совершенствования процесса подбора и 
качества сервиса персонала.

Следуя процессному подходу систе-
ма процессов организации станет вклю-
чать в себя стратегические процессы, 
главные бизнес-процессы, и запасные 
процессы. К стратегическим процессам 
относятся [3]:

1. Процесс взаимодействия с внеш-
ней средой (учредителями, органами 
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власти, бизнес-сообществом, террито-
риальным населением),

2. Процессы участия в реализации 
муниципальных программ помощи 
предпринимательства,

3. Процессы развития (стратегиче-
ское управление и развитие услуг).

Главные бизнес-процессы состоят из 
предоставляемых предложений (теку-
щей работы организации включая про-

цессы маркетинга, продвижения и про-
даж). Дополнительные процессы спо-
собны обеспечить выполнение ведущих 
процессов организации. Впоследствии 
систематизации составляется карта биз-
нес-процессов организации «как надо» 
(рис. 2). В карте процессов указаны про-
цессы верхнего уровня. В свою очередь 
кое-какие процессы состоят из иных 
процессов следующего уровня [4].
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Рис. 2. Дорожная карта бизнес-процессов организации 
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Важной особенностью сферы услуг 
является тесный контакт покупателя с 
исполнителем, так как продажа услуги 
связана с непосредственной встречей ис-
полнителя и покупателя, а качество сер-
виса связывают с качеством оказанной 
услуги. Достаточно часто потребитель 
считает исполнителя частью полученно-
го результата, то есть связывает качества 
исполнителя с качеством услуги [5]. 

Помимо этого, большинство иссле-
дователей указывают на то, что впечат-
ления покупателя после приобретения 
услуги и его оценка сервиса, являются 
одним из решающих факторов, опреде-

ляющих продаж. Связано это с тем, что 
постепенно растут ожидания клиентов 
от качества сервиса, сопутствующего 
процессу оказания услуги.

В связи с этим, профессионализм со-
трудников и представление о ценност-
ных ожиданиях и подлинных потребно-
стях потребителей – основной фокус в 
управлении услугами. Стандартизация и 
точный регламент в оказании услуг обе-
спечит подходящий стандарт качества, 
поможет уменьшить зависимость от пер-
сонала, а система развития сотрудников 
поспособствует стабильности качества 
предоставляемых услуг [6].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ  
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: изменения в сфере труда, факторы динамики, классификация факторов дина-
мики, PEST-анализ, методы стратегического анализа. 

Статья содержит анализ и систематизацию факторов трансформации трудовой деятельности, 
которая последние годы претерпела изменения по всем основным характеристикам: содержа-
нию, рабочему пространству и времени работы, организации оплаты, длительности и формам 
трудовых договоров. Особенностью данного исследования является использование инструментов 
стратегического менеджмента, в частности PEST-анализа и бенчмаркинга для систематизации 
внешних факторов изменения трудовой деятельности в современном обществе. В разделе методов 
исследования проанализированы современные сферы применения PEST-анализа, что позволило 
обосновать его применения для целей авторского анализа. В ходе проведения исследования все 
анализируемые факторы были систематизированы в четыре группы: политические, экономические, 
социокультурные и технологические, в соответствии с аббревиатурой используемого метода. Каж-
дый из анализируемых факторов не просто был упомянут, а описано направление или механизм 
его воздействия. Данный метод может быть применен также к систематизации факторов измене-
ния предпринимательского, досугового и иных видом поведения населения в быстро меняющихся 
социально-экономических условиях. Результаты проведенного анализа будут использованы для 
дальнейшего поиска наиболее эффективных направлений адаптации населения к изменяющимся 
условиям трудовой деятельности.
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The article contains an analysis and systematization of the labor activity transformational factors; 
this activity has undergone changes in all main characteristics in recent years: content, work space and 
working time, payment organization, employment contracts’ duration and forms. A feature of this study 
is the use of strategic management tools, in particular, PEST analysis and benchmarking to systematize 
external factors of change in labor activity in modern society. In the research methods part, modern areas 
of PEST analysis application are analyzed, which made it possible to substantiate its application for the 
author’s analysis purposes. In the course of the study, all analyzed factors were systematized into four 
groups: political, economic, sociocultural and technological, in accordance with the used method ab-
breviation. Each of the analyzed factors was not just mentioned, but the direction or mechanism of its 
influence was described. This method can also be applied to the transformational factors’ systematization 
in entrepreneurial, leisure and other types of behavior in rapidly changing socio-economic conditions. 
The results of the analysis will be used to further search for the most effective ways of adapting to the 
changing labor activity conditions.

Введение
Продолжающаяся четвертая про-

мышленная революция, в основе кото-
рой лежит развитие информационных 
технологий, изменяет не только техноло-
гический уклад производства, но и сфе-
ру труда, причем изменения в трудовой 
деятельности касаются ее самых глу-
бинных характеристик: трансформиру-

ется содержание труда, повышается его 
творческая составляющая [1], меняются 
представления о рабочем месте [2] и ра-
бочем времени [3, с.51], трансформиру-
ется организация оплаты труда [4], изме-
няются трудовые контракты [5], которые 
становятся «сиюминутными» или вооб-
ще отсутствуют [6, с.29]. «Становится 
ясно, что надежного рабочего места, ко-
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торое было у наших отцов и дедов, боль-
ше не существует» [7, с.22]. Еще одним 
направлением трансформации сферы 
труда является стирание граней между 
трудом и другими видами деятельности: 
досугом, образованием [8, с.165]. Можно 
отметить, что сутью современной трудо-
вой деятельности и управления ею явля-
ется гибкость, сегодня является исклю-
чением пожизненная занятость у одного 
работодателя, а З.Бауман нашел очень 
точное название для такой ситуации, на-
звав ее «текучей современностью» [6]. 
Все это позволило М. Кастельсу назвать 
современную ситуацию «концом труда» 
в классическом понимании [9].

Большинство исследований, про-
веденных в последние два десятилетия 
посвящены определению направлений 
трансформации, выявляют причины 
трансформации (факторы), строят про-
гнозы (см. например, [1; 3; 4]), однако, 
отсутствую исследования по системати-
зации факторов изменения сферы труда, 
выделению групп факторов.

Цель исследования
Поскольку информация о факторах 

динамичного изменения сферы труда, 
имеющаяся в современных научных 
публикациях, является разрозненной, в 
данной статье была поставлена задача 
систематизировать информацию о фак-
торах с использованием инструмента-
рия менеджмента как науки, в частности 
был выбран такой метод стратегического 
анализа, как PEST-анализ.

Материалы и методы исследования
Метод анализа был выбран, исходя из 

соображения, что необходимо проанали-
зировать внешние (объективные) факто-
ры изменения трудовой деятельности, 
причем не только текущее их состояние, 
но те факторы, которые будут влиять в 
ближайшие 3-10 лет. Для этих целей в 
менеджменте используется инструмент 
PEST, который предназначен для вы-
явления политических, экономических, 
социо-культурных и технологических 
аспектов внешней среды, могущих по-
влиять на стратегию фирмы [10]. Впер-
вые данный инструмент был предложен 
профессором Гарвардского университе-
та Фрэнсисом Агиларом, хотя в его кни-
ге [11] он назывался ETPS, в дальней-

шем данный вид анализа изменил свое 
название на привычное в настоящем 
времени. Первоначально инструмент 
использовался для перспективного ана-
лиза внешних факторов организации 
[12], однако, в силу своего удобства се-
годня он используется для целых отрас-
лей [13], для анализа внешних факторов 
развития регионов и муниципальных 
образований [14], государственно-част-
ного партнерства [15], для оценки эф-
фективности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг [16], 
и даже для анализа криптовалютной де-
ятельности [17] и демографической си-
туации [18]; на основе данного инстру-
мента разрабатываются компьютерные 
программы [19]. 

Анализ PEST имеет ряд преимуществ 
[20]: показывает направление изменений 
в деловой среде, помогает действовать 
в направлении изменений, а не против 
них, заблаговременно показывает угро-
зы, помогает сформировать объективное 
представление о новой среде, в которой 
предстоит действовать.

Анализ проводился методом моз-
гового штурма с молодыми людьми в 
возрасте от 21 до 28 лет, имеющими 
опыт работы, высшее или незакончен-
ное высшее образование и живо инте-
ресующимися происходящими в стране 
изменениями, их возможными послед-
ствиями, где автор выступал модерато-
ром обсуждения.

Кроме того, в процессе мозгового 
штурма был использован метод бенч-
маркинга [21], то есть сравнения со-
стояния трудовой сферы в наиболее 
прогрессивных компаниях и странах. 
Данный метод широко применяется в 
европейских странах для выявления и 
дальнейшего использования в работе 
наиболее перспективных методов, как 
в коммерческих, так и общественных 
организациях. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с методологией 
PEST-анализ все факторы внешней сре-
ды мы будем делить на четыре группы: 
политические (Political), экономиче-
ские (Economic), социально-культур-
ные (Socio-Cultural) и технологические 
(Technological).
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К политическим факторам можно 
отнести:

- общемировую политическую ситу-
ацию, которая характеризуется продол-
жающимися санкциями по отношению 
к России, пандемией коронавируса, ко-
торая, вероятно, продлится еще год или 
больше, и которая привела к закрытию 
ряда границ, снижению спроса на энер-
гоносители, усилением военных кон-
фликтов в ряде стран, расположенных 
недалеко от российских границ. Воз-
действие на сферу труда данного фак-
тора может быть разнонаправленным, 
так, санкционная политика привела к 
некоторому импортозамещению, что 
способствовало созданию новых рабо-
чих мест, развитию некоторых трудо-
вых процессов в инновационной сфере. 
С другой стороны, пандемия и после-
довавший спад спроса на энергоноси-
тели, наоборот, увеличили безработицу 
в стране;

- выход России из ряда политиче-
ских соглашений или приостановление 
своего членства в некоторых между-
народных организациях. Современная 
политическая ситуация характеризу-
ется тем, что США отказываются от 
продолжения многих международных 
договоров и организаций: вышли из 
Совета по правам человека при ООН, 
многосторонней сделки с Ираном, Пре-
зидент Д.Трамп говорит о планах вый-
ти из Всемирной торговой организации 
(ВТО) и договора с Россией о ракетах 
средней и малой дальности (РМСД). 
Фактически приостановлен договор о 
сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ) и ряд дру-
гих. Россия приняла от США курс на 
укрепление национальных интересов, 
что в условиях глобализации и упроще-
ния границ за счет развития цифровиза-
ции может повлиять на процессы трудо-
вой миграции, спровоцировать военные 
действия с участием населения России, 
которое из гражданского может в один 
день стать военнообязанными;

- законодательное регулирование со-
циально-трудовых отношений: в частно-
сти, на изменение трудовой деятельно-
сти повлияло повышение пенсионного 
возраста в России, на рост уровня безра-
ботицы – повышение размера ежемесяч-

ного пособия по безработице. Поскольку 
решение демографический проблем пра-
вительство предусматривает в то числе 
за счет миграции, можно предположить 
изменения в миграционном законода-
тельстве; 

- налоговую политику. Последние 
годы в России наблюдается увеличение 
налоговой нагрузки как на работодате-
лей (с 2021 года будет увеличен налог на 
добычу полезных ископаемых, изменен 
расчет в сторону увеличения налога на 
добавленный доход нефтяных компаний 
и увеличится фиксированный размер 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицин-
ское страхование для ИП, ранее был уве-
личен налог на добавленную стоимость), 
так и на работников (недавнее введение 
налога на самозанятых и принимаемое 
в настоящее время увеличение НДФЛ 
с 13 до 15% на доходы, превышающие 
5 млн рублей в год). Увеличение налого-
вой нагрузки вынудит работодателей оп-
тимизировать свои расходы, в том числе 
на работников, а ряд работников могут 
начать скрывать свои доходы, перехо-
дить в теневой сектор экономики;

- наличие коррупции в структурах 
власти, в первую очередь на уровне от-
дельных муниципалитетов и регионов. 
Так, например, наличие коррупции и бю-
рократии сокращает возможности стро-
ительства жилья в ряде регионов, осо-
бенно бюджетного, что тормозит приток 
квалифицированной рабочей силы в 
данные населенные пункты;

- государственные инвестиции в от-
дельные отрасли, регионы и компании. 
Так, например, содействие, в том чис-
ле материальная поддержка, малому и 
среднему бизнесу, которое осуществля-
лось государством в период пандемии, 
позволило многим компаниям сохранить 
рабочие места.

Экономические факторы включают:
- темп развития экономики в стране, 

которое в ближайший год будет детерми-
нировано мировым экономическим кри-
зисом вследствие пандемии коронавиру-
са и снижения спроса на энергоносите-
ли. В ближайшие 3-5 лет также не стоит 
ожидать высоких темпов роста экономи-
ки, поскольку наблюдаемый цикл разви-
тия близок к своему завершению. Такая 
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динамика сказывается отрицательно на 
трудовой сфере, поскольку снижает по-
требность компаний в рабочей силе, не 
позволяет расти заработной плате, сни-
жает размер реальной зарплаты за счет 
инфляции, сокращает инвестиции в об-
учение работников;

- уровень инфляции и изменение 
курса рубля по отношению к другим 
валютам. Снижение курса националь-
ной валюты ведет к нерегулируемой 
инфляции, а высокая инфляция толка-
ет работников искать дополнительные 
заработки, что сокращает возможности 
воспроизводства рабочей силы (полно-
го восстановления организма для по-
следующей работы);

- доступность кредитов. Данный фак-
тор действует также разнонаправленно: 
с одной стороны, кредиты являются од-
ним из важнейших источников инвести-
ций в экономику, что, в свою очередь, 
приводит к созданию новых рабочих 
мест, росту занятости населения, с дру-
гой стороны, высокая закредитованность 
населения ведет к снижению мобильно-
сти рабочей силы, необходимости ис-
кать дополнительный заработок, страху 
открыть свой бизнес;

- уровень безработицы, который зна-
чительно вырос в течение 2020 года: в 
августе безработица по методологии 
МОТ составила 6,4%, что в 1,5 раза выше 
уровня безработицы в августе 2019 года. 
Рост безработицы имеет целый ряд не-
гативных последствий для социально-
трудовой сферы: обесценивание послед-
ствий обучения, утрата квалификации, 
рост заболеваемости и суицидов, усиле-
ние социальной напряженности и другие 
[22, с.77].

- уровень и динамика доходов на-
селения. По данным Росстата средне-
месячная номинальная начисленная за-
работная плата работников по полному 
кругу организаций в целом по экономике 
РФ растет, хотя и наблюдалось некото-
рое снижение в период с апреля по ав-
густ 2020 года, однако, с ростом диффе-
ренциации доходов населения, которая 
также увеличилась в текущем году, во 
втором квартале 2020 года число росси-
ян, находящихся ниже черты бедности 
составило 13,5% от общего населения 
страны (19,9 млн. чел.), в то время как к 
концу прошлого года этот показатель со-

ставил 9,2%. При этом и сам размер про-
житочного минимума (с доходами ниже 
прожиточного минимума, на который 
пришелся основной удар пандемиче-
ского кризиса, достигло, или, следует из 
предварительных данных Росстата. По 
сравнению с первым кварталом число 
россиян, живущих за чертой бедности, 
выросло на 1,3 млн человек. в течение 
всего прошлого года, по данным Рос-
стата, снижался вплоть до минимума 
(11 468 р.) является крайне низким, а 
низкий уровень доходов сокращает пла-
тежеспособный спрос населения;

- низкий уровень конкуренции среди 
работников, объясняющийся дефици-
том квалифицированных кадров, дан-
ный фактор сегодня является основным 
барьером экономического развития, вы-
зывающим, в свою очередь, и низкие 
заработные платы из-за необходимости 
содержать излишнюю численность пер-
сонала, и сдерживание иннова-ционно-
го развития, способного значительно 
улучшить качество жизни и труда ра-
ботников;

- продолжающаяся урбанизация на 
фоне вымирания некоторых деревень и 
малых городов, что негативно сказыва-
ется на социально-трудовых отношени-
ях в этих территориях, подкрепляет там 
низкий уровень доходов, высокую без-
работицу, а также ухудшение качества 
жизни в крупных городах за счет их пе-
ренаселения.

Факторы, которые можно отнести к 
социально-культурным, содержат:

- демографическую структуру насе-
ления и трудовых ресурсов. В России 
наблюдается постарение населения: так 
за десять лет с 2009 по 2019 год средний 
возраст населения повысился на 1,2 года 
и достиг 40 лет, в то время как общеми-
ровой медианный возраст составляет 
30,9 года. Соответственно растет и сред-
ний возраст работников, что еще боль-
ше станет заметно после полного повы-
шения пенсионного возраста в России, 
кроме того, после 30 лет в численности 
населения преобладают женщины, что 
неизбежно приводит к фенимизации за-
нятости. На социально-трудовые отно-
шения влияют также национальный со-
став работников, доля иммигрантов, их 
национальные традиции по отношению 
к сфере труда;
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- уровень развития систем образо-
вания и здравоохранения. Так, развитая 
система высших и средних учебных за-
ведений способствует повышению доли 
работников высшей квалификации, спо-
собствует внедрению инноваций в про-
изводство. А регенеративная медицина 
повышает вероятность полного изле-
чения в случае наступления производ-
ственной травмы или профзаболевания, 
способствует удлинению возможности 
плодотворно трудиться;

- рост популярности здорового обра-
за жизни, который включает повышение 
интереса к занятиям спортом, снижение 
уровня потребления алкоголя и табака, 
изменения предпочтений в сфере досуга. 
Данный фактор не только меняет стиль и 
качество жизни работников, повышают 
их трудовой и личностный потенциал, 
но и способствует изменению организа-
ционной культуры, взаимоотношений на 
производстве;

- мотивированность к труду, добро-
совестность, поддерживаемая в том чис-
ле религиозными нормами. Так, опрос, 
проведенный в г. Ставрополе показал, 
что 47% опрошенных предпринимате-
лей и 48% студентов назвали отсутствие 
интереса к работе (работа ради денег) 
как основной негативный фактор транс-
формации труда на современном этапе 
[23, с.16];

- развитие социальных сетей, которые 
переводят общение работников сегодня 
в систему онлайн, изменяя сложившиеся 
ранее способы деловых коммуникаций, 
ослабляя надпрофессиональные компе-
тенции работников.

Технологические факторы высту-
пают основным драйвером изменения 
сферы труда, именно они задают иные 
условия работы, видоизменяют про-
странство и время трудовой деятельно-
сти, предъявляют новые требования к 
специалистам. Профессор Ю.Г.Одегов с 
соавторами [7, с.20] выделили следую-
щие основные направления прорывных 

технологий: нано- и биотехнологии; ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии; иные немашинные и гибрид-
ные с машинными технологии, основан-
ные на робототехнике – это мембранные 
и квантовые технологии; генная инжене-
рия; микромеханика; фотоника.

Кроме того, выделяют такие техно-
логии и технологические факторы, как 
Big data, 3D печать, роботизация, авто-
матизированный транспорт [24], облач-
ные технологии. А опрос, проведенный 
в 2017 году компанией РwС, показал, что 
73% респондентов в мире считают, что 
будущее за интернетом вещей и искус-
ственным интеллектом. 

Заключение
В настоящее время труд кардиналь-

но отличается от образца середины 20-го 
века по своему содержанию, организа-
ции рабочего места и рабочего времени, 
длительности занятости у одного рабо-
тодателя. Есть множество причин (фак-
торов) таких изменений. Автор данной 
статьи не ставил задачу проанализиро-
вать все имеющиеся факторы трансфор-
мации трудовой деятельности, поэтому 
могут быть выделены также и другие 
факторы. 

Таким образом, новизна данного ис-
следования заключается в применении 
управленческого инструмента – PEST-
анализа к изучению и систематизации 
факторов изменения трудовой деятель-
ности в современном обществе. В соот-
ветствии с методологией PEST-анализа 
все внешние факторы были системати-
зированы в четыре группы. По каждо-
му из упомянутых факторов был описан 
способ действия фактора или элемент 
социально-трудовых отношений, на 
который осуществляется воздействие. 
Такой анализ необходим для дальней-
шего поиска наиболее эффективных 
направлений адаптации населения к 
изменяющимся условиям трудовой де-
ятельности.

Исследование выполнено в соответствии с планом НИР Института эконо-
мики Уральского отделения РАН
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Конечная продукция рыбохозяйственного подкомплекса агропромышленного комплекса является 
одним из существенных факторов насыщения внутреннего продовольственного рынка. Развитие 
данного комплекса носит стратегический характер, поскольку его продукция входит в группу ос-
новных продуктов питания населения, влияет на социальную стабильность и его здоровье. Одной из 
основных проблем социально-экономического развития нашей страны остается проблема обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. Развитие рыбопродуктового подкомплекса занимает 
одно из ведущих мест в решении этой проблемы, обусловливает необходимость его эффективного 
регулирования. Многие регионы России располагают необходимыми природными ресурсами для 
эффективного развития рыбохозяйственного подкомплекса, которому отводится, значимая роль в 
агропродовольственном комплексе России. В статье проведен анализ рыбохозяйственного комплекса 
республики, изучены региональные нормативные документы, рассмотрено современное состояние 
рыболовства. Изучены объемы финансирования господдержки по рыбохозяйственному комплексу. 
Авторами статьи предложены приоритетные направления регулирования отрасли посредством го-
сударственной поддержки направленной на увеличение ресурсной базы рыболовства и повышение 
качества рыбопродукции. 

M. S. Malysheva 
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, е-mail: mot21@yandex.ru

THE CURRENT STATE OF THE FISHERIES COMPLEX  
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Keywords: Traditional fishing, quota, aquatic biological resources, government support, biological 
resources, traditional industry.

The final products of the fishery sub-complex of the agro-industrial complex is one of the essential fac-
tors in saturation of the domestic food market. The development of the fishery sub-complex is of a strategic 
nature, since its products are included in the group of basic food products of the population, and affect social 
stability and health. One of the main problems of the socio-economic development of Russia remains the 
problem of ensuring the country’s food security. The development of the fish products subcomplex occupies 
one of the leading places in solving this problem, necessitating its effective regulation. Many regions of 
Russia have the necessary natural resources for the effective development of the fishery sub-complex, which 
is assigned a significant role in the agri-food complex of Russia. The article analyzes the fishery complex 
of the republic, studies regional regulatory documents, considers the current state of fishing. The volume of 
financing of state support for the fishery complex has been studied. The authors of the article propose priority 
areas for regulating the industry through state support aimed at increasing the resource base of fishing and 
improving the quality of fish products. 

Введение
Рыбохозяйственный комплекс Яку-

тии, сырьевой основой которого явля-
ются промышленное рыболовство и 
рыбоводство, это сектор экономики, 
включающий в себя различные виды де-
ятельности, начиная от прогнозирования 
сырьевой базы отрасли и заканчивая ор-
ганизацией торговли рыбной продукци-
ей в республике и в России. Он играет 
важную роль в поддержании продоволь-

ственной безопасности, сохранении во-
дных биоресурсов и улучшении качества 
жизни населения.

Развитие предприятий рыбохозяй-
ственного комплекса республики, в том 
числе в форме малого предприниматель-
ства, будет способствовать дополнитель-
ному обеспечению работников и их семей 
доходами (как в виде прямой заработной 
платы, так и в виде дополнительных по-
ступлений из социальных фондов) [1].
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К основным видам деятельности 
рыбного хозяйства можно отнести не-
посредственно рыболовство (промысел), 
рыбоводство (разведение рыбы), а также 
переработку и производство основных 
видов рыбной продукции. 

Целью исследования является анализ 
рыбохозяственного комплекса промыс-
ловых улусов Республики Саха (Якутия) 
и разработка рекомендаций по увеличе-
нию ресурсной базы рыболовства и по-
вышения качества рыбопродукции.

Материал и методы исследования
По территории Республики Саха (Яку-

тия) протекает более 500 тыс. рек и речек 
общей длиной около 1,5 млн км, общее 
число озер в республике с площадью от 
0,01 км1 2 и более составляет 708844, 
их суммарная площадь – 74 тыс. км2 
(2,4% от площади республики) [6].

Рыбохозяйственный фонд республи-
ки составляют 9 тыс. рек, общей про-
тяженностью 28,1 тыс. км и 145,5 тыс. 
озер, площадью 43,5 тыс. км и Вилюй-
ское водохранилище площадью 2 170 км2.

Традиционное рыболовство ведется 
коренными малочисленными народами 
в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности. Тем не 
менее, рыболовство выполняет функции 
по удовлетворению потребности мест-
ного коренного 

В республике более 89% промыслово-
го улова сконцентрировано в арктических 

улусах в силу их приуроченности к низо-
вьям рек. Основную часть – около 80% 
этого улова составляют сиговые виды 
рыб, совершающие ежегодные нересто-
вые миграции. Таким образом, весь про-
мысел носит сезонный характер и при-
вязан к срокам нереста рыбы. Промысел 
рыб в Республике Саха (Якутия) преиму-
щественно базируется на вылове полупро-
ходных (нельма, омуль, муксун, ряпушка), 
озерно-речных (чир и сиг-пыжьян) и озер-
ных (пелядь) сиговых видов рыб в реках 
Лена, Колыма, Яна, Индигирка, Анабар, 
Оленек, Омолой, Чондон, Хрома, Алазея, 
Вилюйском водохранилище и озерах ре-
спублики (рисунок) [3].

Анализ географического распреде-
ления рыб в водоемах территории Яку-
тии подтверждает правомерность раз-
деления ее на 2 района: Лено-Хатанг-
ский – от р. Анабар до р. Яны, и Колы-
мо-Индигирский – от р. Индигирки до 
р. Колымы.

В Республике Саха (Якутия) поль-
зование рыболовными участками в 
целях обеспечения ведения традици-
онного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных наро-
дов осуществляют объединения мало-
численных народов на территориях 
Абыйского, Аллаиховского, Жиганско-
го, Усть-Майский, Усть-Янский. Всего 
заключено 50 договоров на участки для 
традиционного рыболовство, из них 
23 речные, 27 озерные.

Схема размещения водных биологических ресурсов Арктической зоны РС(Я)
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Таблица 1
Оборот организаций по видам экономической деятельности с 2015-2019 гг.

Оборот  
организаций  

по видам  
экономической  
деятельности,  

тыс.руб.

Годы Отклонение, % 
2019 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2015 г.

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 3525322 2886458 3394697 3594985 3875656 107,8073 109,9376

Рыболовство и рыбовод-
ство 328633 267134 287462 314484 412235 131,083 125,4393

Уд. вес отрасли «Рыбо-
ловство и рыбоводство» 
в общем обороте, %

0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 х х

Источник: http://stat.sakha.gks.ru:8899/Default.aspx?p=m&c=2026&i=2805

Оценивая показатели Государствен-
ной Статистики Российской Федерации, 
в республике по виду экономической 
деятельности «Рыболовство, рыбовод-
ство» зарегистрировано 255 предпри-
ятий, в основном это предприятия, за-
регистрированные, как родовые общи-
ны (46%). По данным Росстата в целом 
по виду деятельности «рыболовство и 
рыбоводство» в 2018 году было заня-
то 494 человека или 7,5% от занятых в 
ВЭД «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» и 0,1% от 
общей численности занятых в экономи-
ке республики, что составляет наимень-
ший показатель занятости в сравнении с 
другими производственными отраслями. 
Большая численность (более 91% или 
452 человек) занята в рыболовстве. 

Самыми крупными рыбодобываю-
щими хозяйствами в республике являют-
ся: Артель (рыболовецкий колхоз) «Ар-
ктика», МУП «Булунское» из Булунско-
го, ПК КРО «Русское Устье», ПК КРО 
«Аллаиха» из Аллаиховского, ПК КРО 
«Турваургин», СПК КМНС «Поход-
ский», КРО КМНС-Юкагиров «Чобул» 
из Нижнеколымского, СПК КРО Илин-
Шар, ООО Усть-Янский и другие сред-
ние хозяйства из Усть-Янского улуса

По данным ТО ФСГС РС(Я) Оборот 
организаций по видам экономической 
деятельности по РС(Я) за 2019 год со-
ставляет 1480 212 025 тыс. рублей, из них 
доля сельского и лесного хозяйства, охо-
ты, рыболовства и рыбоводства состав-
ляет 0,26%. Суммарный вклад отрасли 

«Рыболовство и рыбоводство» – 0,03%. 
Увеличение показателя по обороту ВЭД 
«Рыболовство и рыбоводство» за пять лет 
(с 2015-2019 гг.) составил 25,4%, в срав-
нении с прошлым годом 31,1% (табл. 1).

Основной причиной увеличения обо-
рота организаций по статье «Рыболов-
ство и рыбоводство является увеличение 
показателей производства товарно-пи-
щевой рыбной продукции и ее реализа-
ции. За пять лет показатели производства 
выросли с 5 094,6тонн до 5 878,2 тонн, 
т.е. на 15,4% (в т.ч. рыбы свежемороже-
ной на 16,5%, глубоко переработанной 
рыбы на 12%, а также за счет увеличения 
квот и вылова рыбы, с 2015 г по 2019 г. 
выдача квот увеличилась на 12%, вылов 
рыбы на 10,2%. В целом по республике 
реализация рыбы по всем каналам сбыта 
осуществляется 66% малыми предпри-
ятиями, 19,7% крестьянскими фермер-
скими хозяйствами и индивидуальными 
предприятиями, крупными и средними 
организациями 13,4%.

Производство рыбы и рыбных про-
дуктов за 2019 г. в республике состав-
ляет 5878,68 тонн, что больше на 11% 
чем в 2014 г, из них 70,7% производства 
приходится на арктические районы. В 
комплексе традиционного образа жиз-
ни коренных жителей нашего региона, 
в том числе и традиционных рационов 
питания одно из ведущих мест занимает 
рыба. Ценовая ситуация рыбопродуктов 
на рынке республики имеет тенденцию 
к росту цен. Заработная плата в отрасли 
рыболовства, рыбоводства на 2019 год 
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составляла 27931,5 рублей, что меньше 
средней заработной платы по республике 
(73402,3 рублей в 2019 г.) на 62% и сред-
ней заработной платы в отрасли сельско-
го хозяйства на 23%, что делает отрасль 
не конкурентоспособной на рынке труда 
по сравнению с другими разделами ВЭД 
«Сельское и лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство».

Анализ вылова рыбы по основным 
рекам за указанный период показывает, 
что основная доля рыбы промышлен-
ного рыболовства вылавливается в бас-
сейнах 4 основных рыбопромысловых 
рек, в них выловлено 25 086,6 тонн или 
94,8% от общего объема, в том числе: 

- на реке Лена – 10 676,6 тонн (40,1%),
- реке Колыма –  5 111,4 тонн (19,2%), 
- реке Яна – 8 886,7 тонн (18,4%), 
- реке Индигирка – 4 411,9 тонн (16,6%).
Государственная поддержка отрас-

ли. Государственная поддержка рыбохо-
зяйственного комплекса за прошлый год 
составила 117,9 млн.рублей. Финанси-
рование полностью поступает из респу-
бликанского бюджета. 

Государственная поддержка за 2018-
2019 гг. осуществлена по следующим 
мероприятиям:

1. Увеличение (сохранение опти-
мального уровня) объемов вылов про-
мысловой рыбы

1.1. Развитие системы заготовки, пе-
реработка промысловой продукции;

1.2. Поддержка доходности в товар-
ном рыбоводстве

2. Обновление материально-техниче-
ской базы рыбохозяйственного комплекса;

2.1. Строительство и модернизация 
объектов рыбохозяйственного комплекса;

2.2. Строительство и модернизация 
объектов рыбохозяйственного комплекса,

2.3. Стимулирование обновления ма-
териально-технической базы рыбохозяй-
ственного комплекса.

Местное сельскохозяйственное про-
изводство не способно обеспечивать 
население собственной продукцией. Ос-
нову продовольственного обеспечения 
населения арктических районов в основ-
ном формирует ввоз продуктов питания 
из других городов. При этом продукты 
в значительных объемах могут завозит-
ся на Север только транспортабельные 
и пригодные к длительному хранению. 
Анализ уровня производства рыбы на 
душу населения составляет – 61 кг. (нор-
матив потребления на 1 человека трудо-
способного населения согласно закону 
РС(Я) «О потребительской корзине» 
-35,1 кг. в год) (табл. 2) [2].

Как видно из таблицы уровень само-
обеспечения сельскохозяйственной про-
дукцией низкий. Судя по показателям 
производства рыбы и рыбной продукции, 
рассматриваемая зона могла бы обеспе-
чить себя продуктами рыбного происхож-
дения. Но к сожалению, это не так. 

Таблица 2 
Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией  

в Республике Саха и Арктической зоне

 

Объем  
производства 
скота и птицы 

на убой на душу 
населения, кг

Валовой  
надой молока 

на душу  
населения, кг

Производство 
яиц на душу  

населения, шт.

Производство 
рыбы и рыбных 

продуктов  
на душу  

населения, кг

Республика Саха (Якутия) 38,2 167 139 6,7
Арктическая зона 27 80,1 5,1 61
Норматив потребления на 
1 человека трудоспособ-
ного населения согласно 
закону РС(Я) «О потреби-
тельской корзине»

73,7 270,7 260 35,1

Источник: Информационно-аналитический сборник отраслевых показателей СХ за 2012-2019 гг. // ГКУ 
«Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)».2019 г.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020278

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Основной причиной такого положе-
ния в отрасли является то, что рыбовод-
ческие хозяйства в основном занима-
ются реализацией продукции по заклю-
ченным договорам, также сказывается 
изменение механизма субсидирования 
промышленного рыболовства, т.е. отме-
на субсидий на промышленный вылов 
рыбы для сданной рыбы крупными ры-
боловецкими хозяйствами, имеющими 
промышленные квоты свыше 50 тонн. 
В связи с отменой данной субсидии, во-
первых, у хозяйств пропала мотивация 
сдачи рыбы местным рыбоперерабаты-
вающим предприятиям, во-вторых, су-
щественно выросла закупочная цена на 
сдаваемую рыбу. Соответственно вы-
росла себестоимость готовой рыбной 
продукции, и как следствие наблюда-
ем повышение реализационной цены 
на рыбную продукцию для конечного 
потребителя. И как результат, сегодня 
местная рыбная продукция по своим 
ценам стала практически недоступна 
для большинства слоев населения, что 
привело к снижению объемов реализа-
ции рыбной продукции, а значит и ее 
производства.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, можно констатировать, что, пере-
численные проблемы современного со-
стояния рыбохозяйственного комплекса 
Республики Саха (Якутия) требуют без-
отлагательного внимания и помощи со 
стороны государства и республиканско-
го правительства для их планомерного 
решения.

Для социального и экономического 
развития рыбохозяйственного комплекса 
Арктической зоны РС(Я) имеются необ-
ходимые предпосылки. Его успех зависит 
от способности государства создать усло-
вия для ликвидации дефицита и оттока 
квалифицированных кадров из отрасли, 
активировать инновационную модерни-
зацию, стимулировать устойчивою реа-
лизацию аграрной продукции, принять 
Государственную политику в отношении 
арктической зоны республики [4].

Выводы
Основные направления государ-

ственной политики в области рыбохо-

зяйственного комплекса Республики 
Саха (Якутия).

Для улучшения положения рыбо-
хозяйственного комплекса необходимо 
осуществить комплекс мероприятий, 
который должен включать:

1. Государственную политику в от-
ношении арктической зоны республики;

2. Правительство Республики Саха 
(Якутии) должно выступить гарантом 
сохранения традиционного образа жиз-
ни коренных народов, проживающих на 
территории республики;

3. Отсутствие единой информаци-
онной среды в области рыбного хозяй-
ства для решения задач стратегического 
и оперативного планирования, а также 
управления отраслью;

4. Необходимо образование специ-
ализированных агропромышленных зон;

5. Совершенствование механизмов 
государственной поддержки рыбохозяй-
ственной отрасли;

6. Разработка и апробация системы 
показателей экономической эффектив-
ности предприятий рыболовства, что 
позволит оценить эффективность мер 
государственной поддержки 

7. Создание точек по глубокой пере-
работке рыбохозяйственного сырья, а 
также принятия мер государственной 
поддержки инновационного развития 
традиционных видов хозяйственной де-
ятельности народов Севера, организа-
ции глубокой переработки и маркетинга 
продукции оленеводства и рыболовства 
в Республике Саха (Якутия);

8. Формирование внутренних факто-
ров экономического развития северных 
территорий, обладающих необходимым 
природно-ресурсным потенциалом и 
активное поощрение поиска новых воз-
можностей экономического развития;

9. Развитие транспортной инфра-
структуры, которая снизит издержки не-
благоприятного климата;

10. Разработать особые меры эконо-
мического стимулирования устойчиво-
го развития кочевых родовых общин и 
других хозяйствующих субъектов мало-
численных народов Севера в условиях 
глобального экономического кризиса;

11. С учетом исключительно экс-
тремальных климатических условий 
и транспортной недоступности, мало-
населенности, ростом безработицы в 
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отдаленных районах Республики Саха 
(Якутия), не способствующих развитию 
бизнеса изучить механизмы предостав-
ления налоговых преференций и льгот 
предпринимателям, хозяйствующим 
субъектам, создающим рабочие места в 
арктических улусах и выплачивающим 
пенсионные и страховые взносы своим 
работникам при производстве сельско-
хозяйственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) перера-
ботке и реализации этой продукции.

12. Для сохранения и развития тра-
диционных отраслей разработать про-
грамму по организации вывоза и сбыта 
промысловой продукции, компенсации 
транспортных расходов, возобновлении 
работы потребительской кооперации.

13. Стимулирование создания инно-
вационной и экспорт традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности;

14. Создание системы статистиче-
ских показателей, характеризующих 

финансово-экономическое состояние 
субъектов рыболовства.

15. Проведение научных и ресурсных 
исследований бассейнов рек и озер для 
оценки состояния рыбных запасов и изу-
чения перспектив товарного рыбоводства.

16. Увеличение объемов квот вылова 
малоценных видов рыб и вовлечение в хо-
зяйственное освоение отдаленных участ-
ках рек Лена, Яна, Индигирка, Колыма.

17. Проведение мероприятий по ис-
кусственному воспроизводству рыбы, в 
том числе в водоемах, находящихся на 
особо охраняемых природных террито-
риях с целью восстановления рыбных 
запасов сиговых и их охране в период 
созревания.

18. Развитие инфраструктуры рыбо-
ловства и стимулирование обновления 
материально-технической базы рыболов-
ства, позволяющего комплексно исполь-
зовать искусственные и естественные ис-
точники холода для хранения рыбы.
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В статье представлены результаты исследования российского зернового рынка, показана его 
важная роль в экономике страны. Авторами проведен обзор конъюнктуры рынка зерновых культур, 
отражена динамика его производства, рассмотрена ценовая конъюнктура. Проведенный анализ по-
зволил выявить закономерности финансово-экономических показателей рынка и обосновать тенден-
ции его дальнейшего развития на основе моделирования тренд-сезонных временных рядов. В каче-
стве инструмента исследования авторами выбрана трехпараметрическая модель Хольта-Винтерса, 
позволяющая учитывать не только факторы, оказывающее влияние на предмет прогнозирования, 
но и различные составляющие прогноза, такие как его основная тенденция развития, сезонная и 
циклические составляющие, случайная компонента. В качестве результатов исследования приведе-
ны результаты моделирования динамики производства зерна в России на период 2021-2023 гг, дана 
оценка дальнейшего развития ценовой конъюнктуры, обоснованы выводы о повышательном тренде 
в условиях превышения спроса на культуру над предложением как на российском, там и на мировом 
продовольственных рынках. 
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OF THE RUSSIAN GRAIN MARKET BASED  
ON THE HOLT-WINTERS THREE-PARAMETER MODEL
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The article presents the results of research on the Russian grain market and shows its important role 
in the country’s economy. The authors reviewed the grain market situation, reflected the dynamics of 
its production, and considered the price situation. The analysis made it possible to identify the patterns 
of financial and economic indicators of the market and to justify the trends of its further development 
based on the modeling of trend-seasonal time series. As a research tool, the authors selected the three-
parameter Holt-winters model, which allows us to take into account not only the factors that influence 
the subject of forecasting, but also various components of the forecast, such as its main development 
trend, seasonal and cyclical components, and a random component. As the results of the study, the results 
of modeling the dynamics of grain production in Russia for the period 2021-2023 are presented, an as-
sessment of the further development of the price environment is given, conclusions about the upward 
trend in the conditions of excess of demand for culture over supply in both the Russian and world food 
markets are substantiated.
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Введение
Аграрная экономика России играет 

системообразующую роль в устойчи-
вом функционировании агропромыш-
ленного комплекса и поддержании про-
довольственной безопасности страны. 
В последние годы благодаря активной 
государственной политике российский 
аграрный сектор постепенно начинает 
занимать достойные позиции на миро-
вом продовольственном рынке. Даже в 
непростой 2020 год сельское хозяйство 
вошло в тройку отраслей, которую пан-
демия не затронула напрямую. По всем 
направлениям АПК в России аналитики 
наблюдает рост показателей. Одним из 
важнейших сегментов продовольствен-
ного рынка России является зерновой 
рынок, функционирование которого 
обусловлено как общими рыночными 
законами и закономерностями, так и 
его специфическими особенностями. 
Зерновые хлеба занимают наибольшие 
площади в мировом растениеводстве, а 
зерновое хозяйство оказывает решаю-
щее влияние на получение прибыли и 
финансовое состояние всего сельскохо-
зяйственного производства России бла-
годаря своей высокой рентабельности. 
Определение стратегии сбытовой поли-
тики во взаимоувязанности с основны-
ми задачами глобальной маркетинговой 
стратегии зернопроизводителей всех 
уровней невозможно без анализа рыноч-
ной конъюнктуры.

Целью исследования является ана-
лиз экономической конъюнктуры зерно-
вого рынка России, выявление трендов 
и обоснование тенденций его дальней-
шего развития на основе статистической 
модели Хольта-Винтерса. 

Материал и методы исследования
В ходе исследования использованы 

общеметодологические принципы и 
комплекс методов научного познания: 
сравнительного, аналитического, аб-
страктно-логического анализов, эконо-
мико-математических, экономико-ста-
тистических моделей и моделирования 
с использованием современного про-
граммного обеспечения. Расчеты осу-
ществлялись посредством прикладных 
программ Statistica, Microsoft Excel.

В качестве инструмента исследова-
ния авторами выбрана мультипараме-
трическая модель Хольта-Винтерса, учи-
тывающая при анализе и прогнозирова-
нии три параметра: тренд, сглаженный 
экспоненциальный ряд и сезонность. 
Приведем кратко математическую осно-
ву расчетов [11].

Экспоненциально-сглаженный ряд 
рассчитывают по формуле:

 Lt = 
k × yt
St-s

 + (1 + k) × (Lt-1  + Tt-1)

St = 
q × yt

Lt
 + (1 – q) × St-s, 

Y� t+p = (Lt  + p × Tt) × St-s+p

 (1)

где St–s – коэффициент сезонности пре-
дыдущего периода. В первом периоде 
сезонность принимают равной единице.

Значение тренда определяется равен-
ством:

Tt = b × (Lt – Lt–1) + (1 – b) × Tt–1,   (2)
где Tt – значение тренда на текущий пе-
риод;

b – коэффициент сглаживания тренда;
Lt – экспоненциально сглаженная ве-

личина за текущий период;
Lt–1 – экспоненциально сглаженная 

величина за предыдущий период;
Tt–1 – значение тренда за предыдущий 

период.
Оценка сезонности осуществляется 

по формуле:

 

Lt = 
k × yt
St-s

 + (1 + k) × (Lt-1  + Tt-1)

St = 
q × yt

Lt
 + (1 – q) × St-s, 

Y� t+p = (Lt  + p × Tt) × St-s+p

 (3)

где St – коэффициент сезонности для те-
кущего периода;

q – коэффициент сглаживания сезон-
ности (значение которого находится в 
пределах от 0 до 1);

St–s – коэффициент сезонности за этот 
же период в предыдущем сезоне.

Прогноз на несколько (p) периодов 
вперед рассчитывается по следующей 
формуле:
 

Lt = 
k × yt
St-s

 + (1 + k) × (Lt-1  + Tt-1)

St = 
q × yt

Lt
 + (1 – q) × St-s, 

Y� t+p = (Lt  + p × Tt) × St-s+p   (4)

где 

Lt = 
k × yt
St-s

 + (1 + k) × (Lt-1  + Tt-1)

St = 
q × yt

Lt
 + (1 – q) × St-s, 

Y� t+p = (Lt  + p × Tt) × St-s+p – прогноз по методу Хольта-
Винтерса на p периодов вперед;

Lt = 
k × yt
St-s

 + (1 + k) × (Lt-1  + Tt-1)

St = 
q × yt

Lt
 + (1 – q) × St-s, 

Y� t+p = (Lt  + p × Tt) × St-s+p  – коэффициент сезонности за 
этот же период в последнем сезоне;

p – порядковый номер периода, на ко-
торый делаем прогноз;

Tt – тренд за последний период. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние десятилетия Россия су-
щественно нарастила производство зер-
на. Темпы роста валового сбора зерно-
вых по сравнению с 2000 годом состави-
ли 185,5 %, а производство пшеницы как 
основной зерновой культуры возросло 
более чем в 2,2 раза (рисунок 1). Это по-
зволило стране из импортера зерна пери-
ода 1990-2000 гг. превратиться в мирово-
го лидера по продажам пшеницы на экс-
порт. В рекордном 2018 году производ-
ство достигло 134 млн тонн зерна и Рос-
сия стала ведущим мировым экспортё-
ром этого товара. По предварительным 
данным на 19 октября 2020 года зерно-
вые и зернобобовые культуры обмолоче-
ны с площади 45,2 млн га или 94,1% к 
посевной площади, всего намолочено 
130,6 млн тонн зерна при урожайности 
28,9 ц/га. Сбор зерна в России в 2020 году 
составит 132-133 млн тонн, считает пре-
зидент Российского зернового союза Ар-
кадий Злочевский. «Урожай в весе после 
доработки (в чистом весе) составит 
132-133 млн тонн, в том числе 82 млн 
тонн пшеницы. Это будет второй урожай 
в новейшей истории России» [7].

Увеличение производства зерна в 
последние 20 лет происходило как экс-
тенсивным путем – за счет увеличения 
посевных площадей, так и интенсив-
ным – за счет повышения агротехноло-
гии производства, применении новых 
технологий в обработке земли и выведе-
нии новых, более урожайных сортов. В 
период 2001-2012 гг. в России производ-
ство зерновых культур увеличивалось за 

счет роста посевной площади. При этом 
урожайность в этот период оставалась 
очень низкой (таблица 1). 

В последние 7-9 лет урожайность 
пшеницы существенно возросла. Од-
ним из основных резервов повышения 
урожайности стало широкое внедрение 
интенсивных технологий возделывания 
зерновых культур, при которых на пер-
вый план выдвигается своевременное и 
высококачественное выполнение всего 
комплекса агротехнических мероприя-
тий. Интенсивная технология базирует-
ся на введении и освоении севооборо-
тов, применении наиболее урожайных 
сортов с хорошим качеством зерна, 
высококачественных семян, обеспече-
нии почвы достаточным количеством 
элементов питания, надежной защите 
растений от сорняков, вредителей и 
болезней и т.д. Большое значение для 
подъема урожайности зерновых куль-
тур имеет умелое использование орга-
нических и минеральных удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста. Одна-
ко, в некоторых регионах темпы роста 
урожайности зерновых и ее уровень 
все еще остаются низкими, урожаи ко-
леблются по годам, свидетельствуя о 
большой зависимости зернового хозяй-
ства от погодных условий. Это говорит 
о сильном влиянии экстенсивного веде-
ния зернопроизводства [4, 5].

По данным продовольственной и 
сельскохозяйственной организации объ-
единенных наций зерна, особенно про-
довольственного, производится в мире 
недостаточно, поэтому спрос на него на 
мировом рынке постоянно возрастает [9]. 

Рис. 1. Динамика производства зерна в России, тысяч тонн
*Источник: [2, 8, 12]
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Таблица 1
Динамика посевной площади и урожайности зерновых и зернобобовых культур  

в РФ в период 2000-2019 гг.

Вся  
посевная 
площадь, 

тыс. га

Зерновые и  
зернобобовые  

культуры,
тыс. га

в т.ч.  
пшеница, 

тыс. га

урожайность  
зерновые и  

зернобобовые, 
ц/га

урожайность  
пшеница,

 ц/га

2000 3977 283 70 15,6 16,1
2001 3929 328 105 19,4 20,6
2002 3833 333 116 19,6 20,7
2003 3780 382 160 17,8 17,1
2004 3588 398 172 18,8 19,8
2005 3423 384 169 18,5 19,3
2006 3207 394 176 18,9 19,5
2007 3089 401 185 19,8 21
2008 3115 431 197 23,8 24,5
2009 3136 465 210 22,7 23,2
2010 3137 485 224 18,3 19,1
2011 3092 510 232 22,4 22,6
2012 3038 528 252 18,3 17,7
2013 2848 453 192 22 22,3
2014 2803 495 219 24,1 25
2015 2680 461 203 23,7 23,9
2016 2598 481 214 26,2 26,8
2017 2505 455 206 29,2 31,2
2018 2432 428 195 25,4 27,2
2019 2305 421 197 26,7 27

*Источник [12]

Увеличение производства зерна оста-
ется важнейшей мировой задачей в пер-
спективе, и постоянство сложившихся 
тенденций приводит, в свою очередь, к 
необходимости тщательного изучения и 
прогнозирования конъюнктуры рынка 
зерна. 

Потребности внутреннего рынка 
России зерне и продуктах его переработ-
ки в настоящее время удовлетворяются 
полностью за счет внутреннего произ-
водства. Поскольку потребление зерно-
вой продукции внутри страны растет 
незначительно, то основным драйвером 
роста отрасли, перерабатывающей зер-
но, в последние годы является экспорт 
продукции. Благодаря высокому каче-
ству отечественной продукции и кон-
курентным ценам, российская пшеница 
имеет высокий спрос на мировом рынке 
зерна [6].

Экспорт пшеницы остается основной 
статьей российского зернового экспорта, 
да и экспорта товаров вообще. По ито-
гам 2018 года РФ заняла первое место в 
мире по экспорту зерна, обогнав своего 
главного конкурента – США. На протя-
жении последних трех лет зарубежные 
поставки выросли на 33%, увеличив, 
таким образом, долю России в мировом 
рынке по продаже пшеницы до 23% (ри-
сунок 2). 

В период 2015-2018 гг. экспорт пше-
ницы из России устойчиво возрастал. 
Объем в 2018 году достиг 43 965,6 тыс. 
тонн. За год (к 2017 году) поставки 
пшеницы за рубеж выросли на 33,0% 
(на 10 899,7 тыс. тонн), за два года – на 
73,6% (на 18 637,8 тыс. тонн), за три 
года – на 107,1% (на 22 734,9 тыс. тонн).

 Стоимость экспорта российской 
пшеницы в рекордном 2018 году соста-
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вила 8 432,5 млн USD. По отношению 
к 2017 году, она выросла на 45,5% (на 
2 636,3 млн USD), за два года – на 100,0% 
(на 4 216,5 млн USD), за три года – на 
113,6% (на 4 484,8 млн USD). Как про-
гнозирует глава Зернового союза, экс-
порт зерна из РФ в этом сельхозгоду 
(июль 2020-июнь 2021 гг.) ожидается 
«в районе 50 млн тонн, в том числе 38 млн 
тонн пшеницы» [7].

Ключевым покупателем российской 
пшеницы является Египет, его доля в об-
щем объеме экспорта составляет 21,8%. 
Также в значительных объемах пшеницу 
закупает Турция – 11,3% в общем объ-
еме. В ТОП-10 стран-покупателей рос-
сийской пшеницы, помимо выше пере-
численных, входят: Вьетнам (5,7%), Су-
дан (4,9%), Нигерия (4,5%), Бангладеш 
(4,2%), Индонезия (3,1%), Йемен (3,1%), 
Латвия (2,9%) и Филиппины (2,3%). 
Суммарно доля ТОП-10 стран в общем 
объеме российского экспорта пшеницы 
составила 63,8%. Всего в 2018 году Рос-
сия поставляла пшеницу более чем в сто 
стран мира. На мировом рынке пшени-
цы позиции России (как экспортера) за 
последние три года значительно укре-

пились. По расчетам АБ-Центр, в 2018 г. 
мировой экспорт пшеницы находился 
на уровне 190,6 млн тонн. Доля России 
в общем объеме экспорта составила 
23,1%. Для сравнения в 2017 г. – 16,9%, 
в 2016 г. – 13,3% [10].

Ведущей составляющей в механизме 
формирования рыночной конъюнктуры 
является цена, так как именно она обе-
спечивает взаимодействие всех осталь-
ных факторов и поддерживает динамику 
[1]. В движении цен находят отражение 
не только изменения в объеме и пропор-
циях производства, но и состояние эко-
номики страны. На рисунке 3 представ-
лена динамика мировых цен на пшеницу.

В условиях чередования разноуров-
невых кризисов отечественной и миро-
вой экономики, наблюдается скачкоо-
бразное изменение цен. Год от года ко-
лебание значений мировых цен на пше-
ницу составляет от 12,8% до 36,5 %. За 
последние пять лет максимальные цены 
на пшеницу на мировом рынке были за-
фиксированы в мае 2015 года в размере 
227,68 долларов за тонну, минималь-
ные – в сентябре 2016 года в размере 
133,70 долларов за тонну.

Рис. 2. Динамика экспорта пшеницы из РФ в натуральном  
и денежном выражении в период 2001-2019 гг.

*Источник [6, 7, 12]
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Рисунок 3. Динамика мировых цен на пшеницу, USD/тонну
*Источник [2, 8]

Формирование цен на продукцию 
сельского хозяйства имеет свои особен-
ности, обусловленные спецификой его 
производства. Издержки производства 
продукции АПК различны год от года 
в зависимости от природно-климатиче-
ских условий, продуктивности земли, 
сезонности, а также неравномерности 
поступления денежных средств от реа-
лизации продукции. Временные ряды, 
характеризующие показатели сельско-
хозяйственного производства представ-
ляют собой тренд-сезонные временные 
ряды, которые включают как трендовую, 
так и сезонную компоненту, поэтому 
для анализа и моделирования их дина-
мики хорошо использовать адаптивные 
модели с сезонной компонентой. Такие 
модели могут на текущем шаге учиты-
вать информацию, полученную на пре-
дыдущих временных шагах, и отражать 
эволюцию динамических характеристик 
исследуемого объекта. Именно поэтому 
в качестве инструмента исследования 
авторами выбрана трехпараметрическая 
модель Хольта-Винтерса, учитывающая 
не только экспоненциальный тренд, но и 
аддитивную сезонность.

Анализ конъюнктуры любого рынка 
завершается разработкой прогноза ее 
динамики, поскольку принятие произ-
водителем эффективных коммерческих 
решений основывается не только на ана-
лизе текущей конъюнктуры, но и на про-
гнозе ее дальнейшего изменения. Прове-
денное исследование позволило авторам 
построить экономико-математическую 
модель по методу Хольта-Винтерса, от-

ражающую прогноз конъюнктуры зер-
нового рынка России и учитывающую 
три параметра: тренд, сглаженный экс-
поненциальный ряд и сезонность.

На основе вышеописанной методи-
ки авторами проведен анализ производ-
ства пшеницы как основной экспортной 
позиции Российского зернового рынка 
за период 2002–2020 гг. (примечание: 
данные за 2020 год предварительные по 
состоянию на 19.10.2020г.) и составлен 
прогноз на 2021-2023 гг. В таблице 2 
приведены данные, отражающие пара-
метры анализируемого временного ряда.

Аналогично проведен анализ сред-
них цен реализации российской пше-
ницы на внешнем рынке за период 
2000-2020 гг. (примечание: данные за 
2020 год предварительные по состоя-
нию на 19.10.2020 г.), результаты кото-
рого представлены в таблице 3.

 Определение коэффициентов сгла-
живания тренда и сезонности прово-
дилось по формулам (2)-(3) вышепри-
веденной методики. Проверка качества 
прогноза проводилась авторами эмпи-
рическим путем на основе отклонения 
ошибки ретропрогноза модели от фак-
тических данных. Результаты представ-
лены в таблице 4. 

Полученные расчеты о значениях 
параметров исследуемого процесса по-
зволили авторам смоделировать их ди-
намику на перспективу. Авторский про-
гноз объемов производства пшеницы в 
России и средних цен ее реализации на 
период 2021-2023 гг. представлен графи-
чески на рисунках 4 и 5 соответственно.
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Таблица 2
Количественные результаты анализа временного ряда  

объема производства пшеницы сельхозпроизводителями всех категорий в РФ

Год
Объем  

производства (Yt),  
тыс.тонн 

экспоненциально  
сглаженный ряд 

(Lt)
значение  

тренда (Tt)
коэффициент сезонности  

предыдущего периода (St-s)

2010 41554,57 41554,57  1
2011 56293,37 54819,48919 2652,983838 1,013443028
2012 37766,80 39286,49802 -984,2111636 0,987380286
2013 52139,68 51355,69923 1626,471312 1,001323002
2014 59713,15 58969,04339 2823,845881 1,00697078
2015 61811,49 61424,52359 2750,172745 1,006635288
2016 73345,68 71993,46546 4313,926569 1,012708871
2017 86002,54 84061,67564 5864,783291 1,017898732
2018 72136,15 72773,58235 2434,207976 1,004569803
2019 74452,69 74223,38418 2237,326747 1,003829616
2020 82000,00 81164,52364 3178,08929 1,007061616

*Источник: расчеты авторов

Таблица 3
Количественные результаты анализа временного ряда цен  

реализации российской пшеницы на мировом рынке

Год (Yt) цена,  
USD/т

экспоненциально  
сглаженный ряд (Lt)

значение  
тренда (Tt)

коэффициент сезонности  
предыдущего периода (St-s)

2010 216,15 216,1527778 1
2011 227,47 222,9444444 2,0375 1,014216297
2012 235,99 229,6024891 3,423663396 1,023741055
2013 245,64 237,1786162 4,669402516 1,032105309
2014 254,21 244,5196701 5,470897916 1,037367866
2015 264,22 252,8197959 6,319666286 1,042785334
2016 267,93 257,8164507 5,922762845 1,040288127
2017 268,51 260,3628586 4,909856363 1,033992637
2018 271,37 263,5802982 4,402131344 1,030894372
2019 269,38 263,9743108 3,199695707 1,023589714
2020 272,64 266,6601883 3,045550248 1,022669299

*Источник: расчеты авторов

Таблица 4
Результаты расчета коэффициентов сезонности и сглаживания  

и оценки точности прогноза

Коэффициент сезонности  
предыдущего периода 

Коэффициент  
сглаживания 

Коэффициент  
сезонности 

Оценка точности  
прогноза (%)

Временной ряд данных по объему производства

0,9 0,2 0,5 87,1
Временной ряд цен

0,6 0,3 0,7 93,4

*Источник: расчеты авторов
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Рис. 4. Динамика временного ряда объема производства пшеницы в России:  
фактические данные и авторский прогноз

*Источник: расчеты авторов на основе данных [12]

Рис. 5. Динамика сглаженного временного ряда цен на зерно на мировом рынке:  
фактические цены и авторский прогноз

*Источник: расчеты авторов на основе данных [8]

Согласно расчетам производство пше-
ницы в России будет находиться в преде-
лах 80,2-84,9 млн тонн. Краткосрочный 
прогноз цен необходим для стратегиче-
ского планирования мощностей по хра-
нению производимой продукции. Кро-
ме того, на этапе реализации производ-
ственно-сбытовой стратегии он позволит 
осуществить тактическое планирование 
продаж и обеспечивать максимизацию 
выручки путем оптимального сочетания 
сроков и объемов реализации [3].

Согласно расчетам, временной ряд 
цен сохранит восходящую направлен-
ность. В 2021 году цена за тонну рос-
сийской пшеницы составит на мировом 
рынке 276,7 долларов, к 2022 году – 
281,1 доллар, к 2023 году достигнет от-
метки 285,5 долларов. Учитывая, что 
экспорт пшеницы в последние годы в 
среднем составляет 41,3 млн тонн, до-
ход в бюджет России от ее реализации 
на внешнем рынке может составить от 
10,7 до 11,4 млрд долларов.
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Выводы
Проведенное исследование зерново-

го рынка России позволяет авторам сде-
лать следующие выводы:

• Текущая конъюнктура на россий-
ском рынке зерна характеризуется пре-
вышением уровня предложения над 
уровнем спроса, поэтому драйвером ро-
ста для зернового рынка России являет-
ся экспорт продукции. 

• Производство пшеницы как ос-
новной экспортной позиции в России 
будет расти в соответствии с построен-
ной математической моделью примерно 
на 1,02% ежегодно и составит 84,9 млн 
тонн к 2023 году.

• Цена на российскую пшеницу в ус-
ловиях стабильного спроса со стороны 

переработчиков (в основном зарубеж-
ных) не снизится, что открывает новые 
возможности развития для российских 
производителей.

В соответствии со сложившейся си-
туацией и оценкой тенденций развития 
мирового рынка зерна, мы предполага-
ем, что в ближайшее время вектор раз-
вития рынка не изменит своего направ-
ления. В перспективе производство, 
переработка, а также экспорт пшеницы 
будет иметь большое значение в эконо-
мике России, а значит, важным будет и 
дальнейшее научное обоснование раз-
вития экономической конъюнктуры 
зернового рынка как системообразую-
щего звена продовольственного рынка 
России.
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РОЛЬ СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ключевые слова: спортивная активность, региональная политика, экономика, спортивная инду-
стрия, развитие, инвестиции, рейтинг, эффективность, экономический эффект, целевые программы, 
ключевые показатели, индикаторы.

В настоящей статье изучены результаты научных исследований о роли физической культуры 
и спорта в развитии социально-экономических систем. Обоснованы инструменты количественной 
оценки и управления процессами и проектами региональной политики в сфере физической культуры 
и спорта. В целях настоящего исследования под спортивной активностью населения понимается доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения (процентов). Спортивный сектор экономики определен в широком смысле: не только как 
сфера организованного спорта (клубы, спортзалы, бассейны и пр.), но и как, кроме того, совокуп-
ность всех отраслей – спутников физической культуры и спорта. Спортивная активность оказывает 
комплексное многомерное влияние на развитие общества, способствует его социально-экономиче-
скому развитию. Физкультура и спорт – эффективные инструменты для обеспечения нового, более 
комплексного подхода к образованию и способен формировать и поддерживать ряд принципов и 
прав человека для эффективного обучения. В то же время спорт, рассматриваемый в самом широком 
смысле, все больше в состоянии привлечь большее количество различных категорий зрителей. Эта 
особенность сделала его основным компонентом в управлении туристическими потоками, способ-
ным оживить весь город (территорию) с помощью спортивных мероприятий, таких, например, как 
Олимпийские Игры или Чемпионат мира по футболу.

M. R. Miftakhov
Ministry of sports of the Republic of Tatarstan, Kazan, e-mail: Marsel.Miftahov@tatar.ru

THE ROLE OF SPORTS ACTIVITY  
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Keywords: sports activity, regional policy, economy, sports industry, development, investment, rating, 
efficiency, economic effect, target programs, key indicators, indicators.

This article systematizes and summarizes the results of scientific research on the role of physical 
culture and sports in the development of socio-economic systems. Tools for quantitative assessment and 
management of regional policy processes and projects in the field of physical culture and sports are sub-
stantiated. For the purposes of this study, sports activity of the population is defined as the percentage of 
the population systematically engaged in physical culture and sports in the total population (percent). The 
sports sector of the economy is defined in a broad sense: not only as a sphere of organized sports (clubs, 
gyms, swimming pools, etc.), but also as a combination of all branches – satellites of physical culture 
and sports. Sports activity has a complex multidimensional impact on the development of society, con-
tributes to its socio-economic development. Physical education and sport are effective tools for providing 
a new, more integrated approach to education and can shape and support a set of principles and human 
rights for effective learning. At the same time, sports, considered in the broadest sense, are increasingly 
able to attract more different categories of viewers. This feature has made it a major component in the 
management of tourist flows, able to revitalize the entire city (territory) through sports events, such as 
the Olympic Games or the world Cup.

Введение
В последние годы социально-эконо-

мические процессы значительно уско-
ряются. Появляются новые факторы 
развития, новые вызовы, усиливается 
международная конкуренция. В России 
особое внимание обращено к проблеме 
повышения производительности труда. 

Кроме того, важнейшим драйвером эко-
номического роста справедливо называ-
ется человеческий капитал. 

Спортивная (физическая) активность 
человека – одна из неотъемлемых сто-
рон жизни человека, залог его здоровья 
и активной социальной деятельности. 
Делая обобщение на мезо- и макроэко-
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номический уровень, следует отметить, 
что спортивная активность населения 
является важнейшим фактором социаль-
но-экономического развития регионов и 
стран в целом. 

Спортивная активность – особенное 
социальное явление, имеющее много-
гранное влияние на общество и его раз-
витие. Спорт и физическая культура 
способствуют здоровому образу жизни, 
формированию гармоничной личности 
людей, создают благоприятные усло-
вия для формирования общественных 
институтов, распространению и закре-
плению моральных норм и ценностей. 
В подавляющем большинстве научное 
сообщество дает обоснование положи-
тельных социальных и экономических 
эффектов спортивной активности. В 
настоящем исследовании предложена 
оценка косвенных эффектов спортив-
ной активности. Целью статьи является 
изучение роли спортивной активности 
в развитии социально-экономических 
систем.

Материал и методы исследования
В Вильнюсском определении спор-

тивной отрасли (расширенное опреде-
ление спортивной отрасли – Версия 2.0, 
«Определение Вильнюса», принятое в 
CPA 2008) различают статистическое, 
узкое и широкое ее определение следу-
ющим образом 1]: 

1. Статистическое определение: 
включает статью 92.6 из статистиче-
ской классификации Европейского 

союза (NACE Rev. 1.1, NACE проис-
ходит от французского «Nomenclature 
statistique des Activités économiques dans 
la Communauté Européenne» (Statistical 
classification of economic activities in the 
European Community), утвержденной 
в июле 2002 г.), Statistical Classification 
of Economic Activities in the European 
Community, включает сектор органи-
зованного спорта (спортивные клубы, 
общественные спортивные площадки, 
организаторы спортивных мероприя-
тий). Только этому определению спор-
тивной отрасли (сектора) соответствует 
собственная категория в европейской 
статистике [3].

2. Узкое экономическое определение 
спортивной отрасли: включает сектор 
организованного спорта и, кроме того, 
все виды деятельности, в рамках кото-
рых производятся товары и услуги, не-
обходимые для занятий физкультурой и 
спортом.

3. Широкое экономическое опреде-
ление спортивной отрасли включает все 
виды деятельности, включенные в уз-
кое экономическое определение и, кро-
ме того, все другие виды деятельности, 
которые так или иначе связаны со спор-
тивной деятельностью, в том числе, за-
висимые от нее.

Таким образом, «Вильнюсское опре-
деление спортивной отрасли» – это об-
зор всех групп продуктов и услуг, ко-
торые включены в учетную запись так 
называемых спортивных спутников в 
соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Примеры видов деятельности спутников спортивной отрасли

Товары и услуги, необходимые для занятий спортом
Школьное образование Спортивное оборудование Спортивная одежда и обувь
Танцевальные школы Спортивные средства передвижения Часы и измерители времени
Фитнес-центры Коневодство Спортивное оружие

Спортивная деятельность (согласно статистическому определению)
Спортивные клубы, ор-
ганизации, союзы и пр.

Стадионы и открытые площадки Бассейны

Товары и услуги, зависящие от спортивной активности
Медицинские услуги Туризм и индустрия гостеприимства Телевидение и телекоммуникации
Ветеринария Пищевые добавки и спортивное 

питание
Букмекерский бизнес
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Это не столько определение самого 
спорта, сколько классификация соответ-
ствующих сервисов и товарных групп. Ре-
зультаты исследования SportsEconAustria 
показывают, что вклад видов деятельно-
сти в сфере спорта согласно статистиче-
скому, узкому и широкому экономиче-
скому определениям в совокупный ВВП 
Европейского союза составляет 0,28%, 
1,13% и 1,76% соответственно [2].

Из представленных данных можно 
сделать вывод о том, что в зависимости от 
используемого определения группы ви-
дов деятельности в сфере спорта оценка 
его вклада в ВВП может быть увеличена 
в шесть раз относительно официальной 
статистики ЕС, даже без учета косвенных 
эффектов спортивной активности.

Согласно статистическому, узкому и 
широкому определениям спортивной ак-
тивности в секторе, связанном со спор-
том, в 2005 году была создана валовая 
добавленная стоимость в размере 28, 112 
и 174 млрд. евро соответственно, с уче-
том только прямых эффектов [2]. 

В результате учета косвенных эф-
фектов вклад спортивной активности в 

ВВП, согласно широкому экономическо-
му определению возрастает до 294 млрд. 
евро в соответствии с таблицей 2 [2].

В исследовании показано, что вели-
чина добавленной стоимости на душу 
населения в сфере спорта (согласно ста-
тистическому определению) в странах 
ЕС очень чувствительна к уровню их 
благосостояния. В богатых странах она 
составляет 50-100 евро, тогда как в бед-
ных (с точки зрения подушевого ВВП) 
странах она может быть 5-10 евро [1]. 

Кроме того, доля валовой добавлен-
ной стоимости в сфере спорта в общем 
ВВП ниже в странах с низким уровнем 
дохода по сравнению с государствами 
ЕС с высоким уровнем дохода. Авто-
ры исследования также отмечают, что 
эластичность национального дохода по 
доле спортивных секторов равна 1,14. 
В частности, данный факт свидетель-
ствует о том, что при росте доли спор-
тивных секторов на 1% национальный 
доход возрастает на 1,14%.

Отрасли спортивного сектора вносят 
свой вклад в уровень занятости в странах 
Евросоюза в соответствии с таблицей 3.

Таблица 2 
Вклад в ВВП связанных со спортом отраслей в странах Евросоюза  

с учетом прямых и косвенных эффектов [2]

Эффекты\определение спорта Статистическое
определение

Узкое  
экономическое

Широкое
экономическое

Прямые эффекты, млн евро 28 160 112 179 173 855
Прямые и косвенные эффекты, млн евро 48 774 186 206 294 359
Прямые эффекты, в % ВВП 0,28 1,13 1,76
Прямые и косвенные эффекты, в % ВВП 0,49 1,88 2,98
Мультипликатор к ВВП 1,73 1,66 1,69

Таблица 3
Вклад отраслей, связанных со спортом, в уровень занятости в странах Евросоюза

Эффекты\определение cпорта Статистическое
Определение

Узкое  
экономическое

Широкое 
экономическое

Прямые эффекты, тыс. чел. 659 3 138 4 461
Прямые и косвенные эффекты, тыс. чел. 1 154 5 085 7 379
Прямые эффекты, в % от общей занятости 0,31 1,49 2,12
Прямые и косвенные эффекты,  
в % от общей занятости 0,55 2,42 3,51

Мультипликатор к общей занятости 1,75 1,62 1,65

Примечание: в выборку модели включено 27 стран. Источник: доклад SportsEconAustria, 2012 [2]
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Точечная диаграмма на рисунке 1 
показывает влияние уровня подуше-
вого ВВП на долю занятости в сфере 
спорта по трем показателям, в соот-
ветствии со статистическим, узким и 
широким определениями спортивной 
отрасли. Ось X иллюстрирует подуше-
вой ВВП (Евро) в странах ЕС, а ось Y 
показывает долю занятости в спорте. 
Люксембург и Австрия, имеющие бо-
лее 5% доли занятости для широкого 
определения, смещают линию регрес-
сии вверх. По диаграмме можно уве-
ренно утверждать, что доля занятых в 
отраслях, связанных со спортом, зави-
сит от значения подушевого ВВП для 
всех рассмотренных определений спор-
тивной отрасли. 

На рисунке 2, приведенном ниже, по-
казаны десять секторов экономики Евро-
пейского союза, вносящих наибольший 
вклад в создание добавленной стоимо-
сти в результате спортивной активно-
сти, в соответствии с широким опреде-

лением спортивной отрасли. Секторы 
«Рекреационные и спортивные услуги» 
и «Образовательные услуги» создают 
больший объем добавленной стоимости, 
на третьем месте – гостиничные и ресто-
ранные услуги.

К сожалению, статистика для Рос-
сии, аналогичная данным на рисунке 2, 
не формируется. Тем не менее, характер 
и структура воздействия спортивной от-
расли в России является аналогичной, 
что позволяет выделить основные кана-
лы воздействия спортивной активности 
на социально-экономическое развитие 
России (Примечание – они представле-
ны более подробно в разделе 2).

Опыт других стран показывает, что в 
сфере спортивных товаров и услуг есть 
хорошие возможности для бизнеса. Для 
оценки фактического размера расходов 
домохозяйств на спорт, а также масшта-
бов и стоимости экспорта и импорта в 
России необходим отдельный экономи-
ческий анализ имеющихся данных.

Рис. 1. Доля занятых в отраслях, связанных со спортом, в общем числе занятых  
в странах Европейского союза как функция от подушевого ВВП

Примечание. Statistical, Narrow и Broad – доля занятых согласно статистическому, узкому и широкому эко-
номическим определениям соответственно. Источник: доклад SportsEconAustria, 2012 [2].
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Рис. 2. Первые десять секторов экономики Европейского союза, связанных со спортом,  
с наибольшим вкладом в создание добавленной стоимости  

в результате реализации спортивной активности, млн евро
Примечание – доклад SportsEconAustria, 2012 [2].

Результаты исследования и их 
обсуждение

В рамках исследования обоснована 
многогранность влияния спортивного 
ресурса на социально-экономическое 
развитие, на примере трех сфер, име-
ющих ключевое значение для всего со-
общества:

- экономический и рекреационный 
аспект в туризме;

- социальные аспекты развития;
- образовательный аспект.
Особое внимание следует обратить 

не только на экономические эффекты и 
влияние спортивной активности на ры-
нок труда, но и на образовательные, куль-
турные, социальные аспекты спорта.

В настоящее время сфера спорта 
представляет собой многоплановую сеть 
групп людей, мероприятий, которая ин-
вестирует, вовлекает и затрагивает меж-
дународные институты, центральные, 
региональные и местные органы власти, 
профессионалов отрасли, добровольцев, 
исследовательские центры, школы, уни-
верситеты и, главное, миллионы людей в 
качестве специалистов, рабочих, спонсо-
ров и потребителей услуг.

Следует подчеркнуть необходимость 
управления спортивной системой с 
точки зрения управления посредством 
оперативных процессов и процессов 
принятия решений, основанных на эко-
номических критериях эффективности 

и результативности, которые могут обе-
спечить удовлетворительные результа-
ты с точки зрения затрат. В связи с этим 
становится необходимым обладать орга-
низационными и управленческими на-
выками, чтобы использовать маркетин-
говые стратегии для улучшения имиджа 
спорта и привлечения новых источников 
финансирования, помимо государствен-
ных, потому, что на сегодняшний день 
это способствует развитию спорта и ин-
вестированию в этой области, это сти-
мул для всей мировой экономики.

Таким образом, с точки зрения устой-
чивого управления, следует рассматри-
вать возможность и необходимость ин-
вестировать в этот многофункциональ-
ный и многомерный ресурс.

Общий размер спортивного рынка 
определяется спортивной культурой об-
щества и общественными спортивными 
программами. Они дают молодым лю-
дям навыки заниматься физкультурой 
и спортом, помогают преодолеть пре-
пятствия для участия занятых людей 
трудоспособного возраста и побуждают 
пожилых людей продолжать участвовать 
в спортивных программах и мероприя-
тиях. В целом люди признают ценность 
спорта и активного отдыха, и, следова-
тельно, по мере роста доходов расходы 
на спорт, спортивная активность растет 
более быстрыми темпами. Спорт являет-
ся растущим рынком во всем мире.
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Исследование спортивной активно-
сти на региональном уровне имеет до-
полнительную ценность с точки зрения 
выявления и распространения лучших 
практик развития физкультуры и спорта 
в передовых российских регионах.

Политика государства по физическо-
му воспитанию, повышению спортивной 
активности населения одна из составля-
ющей общей политики страны в сфере 
экономики и социальных отношений. 

Спортивная активность формируется 
на основе таких критериев, как возраст, 
пола, направление труда и учебы, уро-
вень здоровья. Кроме того, она зависит 
от физической подготовки, потребно-
стей людей, их интересов. Сюда можно 
отнести и потребности лиц, живущих в 
сельской местности.

С учетом выше сказанного, все ме-
роприятия, предусмотренные для раз-
вития физической активности, интере-
са к спорту, можно классифицировать 

в разрезе конкретных групп людей, для 
которых они предусмотрены. Это дети 
дошкольного, школьного возраста, сту-
денческая молодежь, люди среднего и 
старшего возраста, а также лица с не-
достатками в физическом, психическом 
развитии; люди с инвалидностью.

Заключение
Таким образом, в представленном 

выше обзоре дано теоретическое и эм-
пирическое обоснование влияния спор-
тивной активности на развитие социаль-
но-экономических систем. Системати-
зированы каналы влияния спортивной 
активности на развитие социально-эконо-
мических систем, которые разделены на 
прямые и косвенные. К прямым каналам 
(эффектам) мы относим создание допол-
нительной добавленной стоимости и фор-
мирование новых рабочих мест. Косвен-
ные эффекты затрагивают сферу туризма, 
образования и здравоохранения и др.
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В статье рассматривается проблема уровня цифровой грамотности населения Российской Феде-

рации в разрезе федеральных округов. Путем статистического сопоставления доказывается, что на 
отдаленных от Центрального федерального округа территориях нашей страны, уровень цифровой 
компетентности существенно ниже. Авторами сделана попытка проанализировать подпроект наци-
ональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – «Кадры для цифровой эконо-
мики». В результате сделан вывод, что в данном документе, который служит основным ориентиром 
развития нашей страны, повышению уровня цифровой грамотности уделяется недостаточное внима-
ние, что может углубить уже существующее «цифровое неравенство» отдаленных территорий нашей 
страны, усиливающее региональное социально-экономическое неравенство. Такие диспропорции в 
социально-экономическом развитии могут повлечь за собой повышение уровня безработицы на от-
даленных территориях, усиление внутренней миграции в сторону центра страны.
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ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION  
OF INTANGIBLE ASSETS

Keywords: digital literacy, federal districts, digital economy, region.
The article examines the problem of the level of digital literacy of the population of the Russian Federa-

tion in the context of federal districts. By means of statistical comparison, it is proved that in the territories 
of our country remote from the Central Federal District, the level of digital competence is significantly 
lower. The authors made an attempt to analyze the subproject of the national program “Digital Economy of 
the Russian Federation” – “Personnel for the Digital Economy”. As a result, it was concluded that in this 
document, which serves as the main guideline for the development of our country, insufficient attention is 
paid to increasing the level of digital literacy, which can deepen the already existing “digital inequality” of 
remote territories of our country, which increases regional socio-economic inequality. Such imbalances in 
socio-economic development can lead to an increase in the unemployment rate in remote areas, increased 
internal migration towards the center of the country.

Введение
Необходимость формирования циф-

ровой грамотности и компетентности 
населения не вызывает сомнения. Со-
временный геоинформационный мир 
устроен на том, что управленческие про-
цессы и социальные ожидания перехо-
дят в виртуальное пространство. Однако 
с учетом масштабов нашей страны имеет 
место тот фактор, что на отдаленных от 
ключевых центров территориях, грамот-

ность населения не позволяет применять 
блага современного геоинформационно-
го мира. Таким образом, на периферии 
современного информационного обще-
ства могут остаться достаточно большое 
количество людей. 

Несомненно, что практикум цифро-
вой грамотности достигает определен-
ных успехов, но учитывая мнение иссле-
дователей следует констатировать, что 
«исследования отечественных авторов 
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глобально делятся на две группы. Те, 
кто разделяют понятия цифровая гра-
мотность и цифровая компетенция, вы-
деляя цифровую грамотность как более 
крупное понятие, в состав которого вхо-
дит цифровая компетенция как один из 
структурных компонентов. И те, кто объ-
единяют данные понятия в одно целое, 
укрупняя понятие цифровая компетен-
ция, и наделяя его всеми структурными 
компонентами понятия «цифровая гра-
мотность» [1, с.113-114].

Формальность подходов к система-
тике социальных отношений позволяет 
определить, что «Если рассматривать 
цифровую грамотность с позиции систе-
мы образования, то владение цифровой 
грамотностью, в первую очередь, необ-
ходимо для того, чтобы преподаватель 
мог передать свои знания обучающимся 
посредством новых технологий. Иначе 
цифровая безграмотность рискует стать 
барьером между поколениями. Сегодня 
обостряются проблемы, которые откры-
вает цифровая экономика, а именно воз-
растает неравенство между различными 
социальными слоями, в том числе и меж-
ду разными возрастными категориями. В 
складывающейся ситуации актуальность 
распространения цифровой грамотности 
можно сравнить с всеобщей ликвидаци-
ей безграмотности в начале прошлого 
века» [2, с.154].

В данной статье авторы согласны со 
второй приведенной точкой зрения, что 
в современном мире понятие цифровой 
грамотности переросло в цифровую ком-
петентность – то есть в умения и навыки 
использования быстроразвивающихся 
цифровых сервисов. Так, в [3] предло-
жена наиболее близкая мнению авторов 
трехкомпонентная модель цифровой 
грамотности – сочетание технологиче-
ской, информационной и коммуникаци-
онной грамотности.

Целью исследования в статье вы-
ступает анализ дифференциации уровня 
цифровой грамотности населения Рос-
сийской Федерации в региональном раз-
резе и обоснование его последствий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сегодня перед Российской Федера-
цией стоит глобальная задача – не упу-

стить возможность стать в один ряд с 
ведущими странами в сфере информа-
ционных технологий. Этому посвящена 
национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», ут-
вержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 
[4]. Одним из направлений программы 
является подпроект «Кадры для цифро-
вой экономики». Здесь уделяется боль-
шое внимание таким направлениям, как 
профессиональное образование в сфере 
информационных технологий и мате-
матики, переобучение специалистов по 
компетенциям цифровой экономики, 
среднее образование. 

Касательно цифровой грамотности 
населения в целом – присутствует лишь 
один показатель «Доля населения, об-
ладающего цифровой грамотностью и 
ключевыми компетенциями цифровой 
экономики», процент которого планиру-
ется довести с 26% в 2019 году до 40% 
в 2024 году.

Таким образом, на федеральном уров-
не признается тот факт, что в 2019 году 
всего лишь 26% населения нашей стра-
ны обладают достаточным уровнем 
цифровой грамотности – только каж-
дый четвертый гражданин, тогда как в 
странах, занимающих первые строчки 
мировых рейтингов развития цифровой 
экономики этот показатель уже сегодня 
достигает 65% (почти каждые два чело-
века из трех). Уже многие исследователи 
говорят о межпоколенческом разрыве в 
понимании новых технологий. Так, в [5] 
доказываются различия в понимании но-
вых технологий между поколениями X 
(родившиеся в период 1963-1983 гг.), Y 
(родившиеся в период 1983-2003 гг.) и 
Z (родившиеся в период 2003 и позже). 

Учитывая недавнее изменение рос-
сийского законодательства о продлении 
трудоспособного возраста, поколения 
X и Y еще на протяжении ближайших 
10-20 лет должны вносить свой вклад в 
ВВП страны. Таким образом, вопросы 
овладения цифровыми навыками остро 
встают именно для людей более старше-
го возраста. 

В географических масштабах терри-
тория Российской Федерации занимает 
первое место в мире. При этом практи-
чески вся азиатская территория нашей 
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страны имеет крайне низкую плотность 
населения, что особенно наблюдается 
в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах (плотность населения 
на 1 января 2019 г. – 3,9 человека и 1,2 
человека на 1 км2 соответственно) [6]. 
Кроме этого, Северо-Кавказский феде-
ральный округ также имеет множество 
труднодоступных мест для человеческо-
го проживания, в силу своего природно-
го ландшафта. Демографические иссле-
дования также показывают, что в нашей 
стране существует высокий уровень 
внутренней миграции – более молодые 
представители всех поколений предпо-
читают европейскую часть РФ. Общая 
численность населения Российской Фе-
дерации представлена на рисунке 1.

По рисунку 1 видно, что несмотря 
на явное различие в показателях, в от-
даленных территориях нашей страны 
проживает значительная часть населе-
ния всех возрастных категорий по от-
ношению к трудоспособному возрасту. 
При этом развитость информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
Российской Федерации также имеет 
определенные различия. Основные по-
казатели использования информацион-
но-коммуникационных технологий по 

федеральным округам представлены в 
таблицах 1 и 2.

В таблицах 1 и 2 видно, что мере 
удаленности от Центрального феде-
рального округа все показатели, при-
веденные в таблицах, начинают сни-
жаться. Исключение составляет лишь 
Уральский федеральный округ, исто-
рически сложившийся центр промыш-
ленности нашей страны. Причем стати-
стика не отражает реальные медианные 
показатели, т.к. приведенные данные, 
в целом, основаны на выборочном 
обследовании. Внутри каждой адми-
нистративной единицы присутствуют 
небольшие поселения с численностью 
населения до двух тысяч человек, не 
вошедшие в результаты обследования. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что может возникнуть опасность соци-
ального расслоения нашего общества 
в вопросах доступности общественно-
значимых услуг и сервисов, перехо-
дящих в последнее время в цифровой 
формат.

Кроме того, представители поколе-
ния Z, не имеющие доступа к совре-
менной инфраструктуре ИКТ, могут 
оказаться в одном ряду со своими ро-
дителями. 

Рис. 1. Численность населения РФ в разрезе федеральных округов,  
по состоянию на 1 января 2019 г., тыс. чел. [7]
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Таблица 1
Использование ИКТ в организациях в 2018 году,  

в процентах от общего числа обследованных организаций  
соответствующего субъекта Российской Федерации

№ Показатели

Организации, использовавшие
Органи-
зации, 

имевшие 
веб-сайт

Организации,
использовавшие 

специальные
программные

средства

персо-
нальные 
компью-

теры
серверы

локальные 
вычисли-
тельные 

сети

«облачные» 
сервисы

1 Центральный ФО 95,8 56,8 64,2 29,7 56,8 88,7

2 Северо-Западный 
ФО 95,4 58,6 66,9 26,3 55,6 88,2

3 Южный ФО 93,5 50,3 62,7 24,9 49,4 84,8

4 Северо-Кавказский 
ФО 86,7 39,4 48,0 21,3 47,2 70,7

5 Приволжский ФО 94,3 52,0 64,9 25,4 49,2 86,8
6 Уральский ФО 94,1 58,3 67,8 27,1 50,5 87,8
7 Сибирский ФО 91,9 50,1 61,2 24,3 46,3 83,6

8 Дальневосточный 
ФО 94,5 51,3 61,3 22,7 44,3 83,8

Источник: [7]

Так, приоритетный проект в сфере 
образования «Современная образова-
тельная среда в Российской Федера-
ции», утвержденный Правительством 
Российской Федерации 25.10.2016 года 
в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования» 
предполагает широкое распространение 
цифровых образовательных продуктов и 
использование онлайн обучения [8], что 
возможно лишь в условиях хорошо раз-
витой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры. Эту проблему вы-
явила ситуация текущего, 2020 года, ког-
да практически вся сфера образования 
нашей страны была вынуждена срочно 
перестраиваться в дистанционный фор-
мат в условиях опасности коронави-
русной пандемии. Проблема недоступ-
ности дистанционных форм обучения в 
небольших поселениях, отдаленных от 
крупных городов, широко обсуждалась 
в социальных сетях.

Кроме того, перевод множества про-
фессий в цифровой формат, может повы-
сить уровень безработицы среди насе-
ления нашей страны, не имеющего воз-
можности «идти в ногу с развитием тех-
нологий», что особенно опасно для отда-
ленных территорий нашей страны. Такой 
формат развития событий в ближайшем 

будущем может усилить социально-эко-
номическое неравенство в регионах.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что 

несмотря на планы развития цифровой 
экономики в Российской Федерации, по-
вышению уровня цифровой грамотности 
населения уделено недостаточное внима-
ние. Несмотря на внушительный объем 
финансирования подпроекта «Кадры для 
цифровой экономики», развитию цифро-
вых компетенций широких слоев населе-
ния посвящен лишь один показатель из 
пяти – «Доля населения, обладающего 
цифровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономики», 
рост которого должен составить интервал 
от 26% в 2019 году до 40% в 2024 году. 
Причем достижение данного показателя 
достигается лишь двумя задачами про-
екта из 32:

− Прошли обучение по онлайн 
программам развития цифровой гра-
мотности (накопительным итогом) – 
10000 тыс. чел в 2024 году;

− Прошли обучение по развитию 
компетенций цифровой экономики в 
рамках системы персональных цифро-
вых сертификатов (накопительным ито-
гом) – 1000 тыс. чел в 2024 году [4].
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Все остальные задачи подпроекта 
нацелены на специализированную под-
готовку, повышение квалификации и пе-
реобучение населения, имеющего отно-
шение к сфере образования: школьники, 
студенты и педагоги. При этом следует 
обратить внимание, что решение этих за-
дач основано на имеющейся развитой ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуре, т.е. возможно для той части на-
селения нашей страны, которая уже имеет 
широкополосный доступ к сети Интернет. 

Таким образом, население отдален-
ных территорий оказывается за предела-
ми реализации проекта. Такое усиление 
цифрового неравенства будет способ-
ствовать дополнительному социально-
экономическому расслоению общества 
нашей страны и внутренней миграции. 
Диспропорции плотности населения на 
территории нашей страны будут только 
увеличиваться, что не будет способство-
вать другим направлениям федеральных 
государственных программ, таким, как:

− «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа», утвержденной По-

становлением Правительства Российской 
Федерации № 308 от 31.03.2020 года;

− «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Феде-
рации», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 381 от 31.03.2020 года;

− «Социально-экономическое раз-
витие Дальневосточного федерального 
округа» утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 337 от 25.03.2020 года [9].

Перечисленные территории можно 
отнести к отдаленным от центральной 
части Российской Федерации, где разви-
тие ИКТ-инфраструктуры, стимулирую-
щее развитие цифровой грамотности, бу-
дет сильно отставать от этапов реализа-
ции программы развития цифровой эко-
номики нашей страны. Комплексное ре-
шение выявленной проблемы возможно 
лишь путем усиления государственного 
финансирования массового повышения 
цифровой грамотности и ускоренных 
темпов развития ИКТ-инфраструктуры 
отделенных территорий нашей страны.
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Нестабильность экономического развития, проявляющееся в возникновении на всех уровнях хо-
зяйствования и во всех сферах деятельности рисков и угроз, требует более тщательной и выверенной 
оценки экономической конъюнктуры, определения релевантных механизмов превентивного реаги-
рования на возникающие риски и угрозы. Целью исследования является разработка рекомендаций 
по обязательному учету рисков и угроз международной экономической конъюнктуры при осущест-
влении стратегического планирования процессов социально-экономического развития. Реализация 
поставленной цели предопределила решение следующих задач, связанных 1) с рассмотрением про-
блем, возникающих при разработке документов стратегического планирования; 2) необходимостью 
конкретизации угроз международной экономической конъюнктуры на современном этапе развития; 
3) разработкой порядка учета и мониторинга угроз международной экономической конъюнктуры в 
стратегических планах развития национальной экономики. В качестве результатов исследования вы-
ступают методические рекомендации по учету угроз международной экономической конъюнктуры 
в стратегических планах развития. В качестве дискуссионного вопроса предлагается пересмотреть 
периодичность оценки и учета угроз международной экономической конъюнктуры как на макро-, 
так и на мезоуровне национальной экономики.
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TAKING INTO ACCOUNT THE RISKS AND THREATS OF THE 
INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT IN THE SOCIO-
ECONOMIC STRATEGIC PLANS 

Keywords: strategic planning, threat, risks, international situation, threat and risk assessment, economic 
security.

The instability of economic development, some risks and threats at all economy levels and in all spheres 
of activity requires a more thorough and verified assessment of the economic environment. The situation 
also requires the identification of relevant mechanisms for preventive response to emerging risks and threats. 
The aim of the study is to develop recommendations on the mandatory consideration of risks and threats 
to the international economic environment in the implementation of strategic planning of socio-economic 
development processes. The implementation of the goal has predetermined the solution of the following 
tasks related to 1) the consideration of problems arising in the development of strategic planning docu-
ments; 2) the need to specify the threats to the international economic environment at the current stage of 
development; 3) development of the procedure for accounting and monitoring of threats to the international 
economic situation in strategic plans for the development of the national economy. The results of the study 
are methodological recommendations for integrating threats to the international economic environment into 
strategic development plans. As a discussion issue, it is proposed to revise the periodicity of assessing and 
taking into account the threats to the international economic environment at both the macro and meso levels 
of the national economy.

Введение
Управление экономическими про-

цессами на современном этапе осу-
ществляется в условиях перманентной 
нестабильности, а основными харак-
теристиками внешней среды являются 

сложность и неоднозначность, а также 
высокая степень неопределенности и 
высокая вероятность появления угроз. 
Преодоление возникающих угроз свя-
зано с обработкой и анализом большого 
массива информации, своевременным 
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отслеживание изменений во внешней 
и внутренней среде, принятием пре-
вентивных управленческих решений, 
направленных на минимизацию или 
предотвращение возникающих рисков и 
угроз. 

В современных условиях возникаю-
щие риски и угрозы являются имманент-
ным свойством экономических процес-
сов – изменяются риски, изменяются их 
последствия, изменяются модели поведе-
ния субъектов экономики. Согласно отче-
там FERMA (Federation of European Risk 
Management Associations) [17,18] в 2016 в 
топ-5 ключевых рисков на мировом уров-
не входили риски экономической конъ-
юнктуры, нарушения бизнес-процессов, 
политическая нестабильность, несоблю-
дение регуляторных законодательных 
норм, недобросовестная конкуренция. В 
2018 году это уже были риски, связанные 
с киберугрозами, неопределенностью 
экономического роста, геополитической 
неопределенностью, изменением потре-
бительского спроса и сверхрегулирова-
нием. В 2020 году киберугрозы и неопре-
деленность экономического роста также 
являются самыми значимыми, при этом в 
топ-5 попадают такие риски как ключе-
вые навыки персонала, мошенничества и 
кража данных [18].

В 2020 году одной из существенных 
угроз экономического развития стала 
пандемия COVID – 19, которая внесла 
существенные коррективы в социально-
экономическое развитие практически 
всех стран. Дискуссии относительно 
того, можно или нельзя было предупре-
дить пандемию не утихают с момента ее 
начала. Но, стоит, например, отметить, 
что прогнозы и оценки потенциальной 
эпидемической опасности строились 
еще несколько лет назад [5], но, при 
планировании социально-экономическо-
го развития, при разработке и реализа-
ции национальных планов эта угроза не 
была учтена, а, значит, и не была предот-
вращена или минимизирована. 

Сильное влияние на экономику Рос-
сийской Федерации оказывают так назы-
ваемые «торговые войны» – конфликты 
торговой международной системы. На-
пример, в настоящее время реализуется 
угроза, возникшая в результате начав-
шейся в 2018 году торговой войны меж-
ду США и Китаем [9]. 

Исследователями Лаборатории ана-
лиза международных процессов МГИ-
МО МИД [4] выделены ключевые трен-
ды международной среды, способству-
ющие, препятствующие и влияющие 
нейтрально на развитие РФ. Эти тренды 
были разделены на 4 группы: военные, 
политические, экономические, идеоло-
гические. К военным трендам, препят-
ствующим развитию, были отнесены: 
«угроза обострения конфликта вокруг 
КНДР и Ирана, высокая активность гло-
бальных террористических сетей, то, 
что Восточная Европа задает повестку 
дня НАТО в отношении России». К по-
литическим трендам были отнесены – 
«повышенная неопределенность из-за 
деконсолидации внутри НАТО (полити-
ка Турции, Польши и др.), ослабление 
значения традиционных союзов, вклю-
чая российские, украинский кризис как 
препятствие для диалога России с ЕС». 
К экономическим трендам были отне-
сены «угроза глобального экономиче-
ского кризиса, санкционное давление и 
политическая напряженность, препят-
ствующая инвестициям, экономический 
вакуум в центральной Евразии, затруд-
няющий развитие Сибири и Дальнего 
Востока» [4]. 

Так как современная экономика 
представляет собой сложный мульта-
спектный, многоуровневый и взаимос-
вязанный процесс, то все эти факторы 
не могут не оказывать влияния на вну-
тренние экономические процессы эконо-
мики. Поэтому постоянный учет угроз 
при разработке планов стратегического 
развития является крайне актуальным 
вопросом, требующим решения с точки 
зрения их превентивной идентификации 
и оценки и разработке мер своевремен-
ного реагирования. 

Целью исследования является разра-
ботка рекомендаций по обязательному 
учету угроз международной экономиче-
ской конъюнктуры при осуществлении 
стратегического планирования процес-
сов социально-экономического разви-
тия. Реализация поставленной цели пре-
допределила решение следующих задач, 
связанных 1) с рассмотрением проблем, 
возникающих при разработке доку-
ментов стратегического планирования; 
2) необходимостью конкретизации угроз 
международной экономической конъюн-
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ктуры на современном этапе развития; 
3) разработкой порядка учета и монито-
ринга угроз международной экономиче-
ской конъюнктуры в стратегических пла-
нах развития национальной экономики.

Материалы и методы исследования 
Нормативной базой исследования 

послужили международные и россий-
ские законодательные акты, регламен-
тирующие процессы стратегического 
планирования и обеспечения экономи-
ческой безопасности. Для изучения и 
анализа существующих теоретических 
положений и практических рекоменда-
ций учета угроз при обеспечении эконо-
мической безопасности экономических 
субъектов в исследовании используются 
методы качественного контент-анализа 
и семантического анализа, абстрактно-
логический, монографический, метод 
экономического моделирования, компа-
ративистический подход.

Научной базой исследования по-
служили труды современных ученых в 
области стратегического планирования 
[2,3], обеспечения экономической без-
опасности [1,11], оценки рисков как ми-
ровой экономической конъюнктуры, так 
и конъюнктуры отдельных сегментов 
рынка [6,7,8,15,16,22]. 

Стратегическое планирование явля-
ется одной из важнейших функций госу-
дарства, на основе которого определяют-
ся траектории развития, выстраиваются 
национальные интересы, цели и при-
оритеты [2]. Можно выделить несколько 
базовых положений, характеризующих 
процессы стратегического управления 
развитием национальной экономики. Во-
первых, стратегическое планирование 
является ключевым элементом страте-
гического управления, которое позволя-
ет увязать в единое целое все элементы 
системы управления экономикой. Во-
вторых, стратегическое управление пред-
усматривает способы реализации долго-
срочных целей развития экономики: про-
гнозы изменений условий функциониро-
вания экономики – общие направления 
достижения поставленных целей соци-
ально-экономического развития – задачи 
и целевые программы – инвестиционные 
и инновационные проекты. В-третьих, 
современная практика государственного 

управления доказала целесообразность 
государственного вмешательства в со-
циально-экономические процессы (в от-
личие от принципа «невидимой руки» 
рынка) и необходимость осуществления 
стратегического планирования социаль-
но-экономического развития как условия 
экономического роста [10, 23]. 

В соответствии с законом о стратеги-
ческом планировании [12], система госу-
дарственного стратегического планиро-
вания в Российской Федерации выстра-
ивается на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях (рисунок 1). 

Основными чертами современного 
стратегического планирования являют-
ся отказ от жестких централизованных 
планов и решений; индикативный, реко-
мендательный характер планирования; 
отказ от практики простой экстраполя-
ции сложившихся тенденций; прогно-
зирование на основе методов Форсайта. 
Особое место в системе стратегического 
планирования занимает индикативное 
планирование, выполняющее функцию 
«общегосударственного маркетинга, 
ориентирующего хозяйствующих субъ-
ектов в вопросах складывающихся и 
ожидаемых тенденций развития конъ-
юнктуры рынка» [2]. Рыночные сигналы 
и стимулы через систему индикаторов 
«встраиваются» в планы долгосрочного 
развития, определяют ключевые точки 
роста, что дает возможность контроля и 
корректировки разработанных планов с 
учетом изменяющейся внешней среды. 

Что касается учета изменения рыноч-
ной конъюнктуры, то в общем плане, в 
рамках данного исследования под эко-
номической конъюнктурой будем пони-
мать общую экономическую ситуацию, 
складывающуюся на мировом рынке в 
результате мультипликационного взаи-
модействия большого количества факто-
ров. При построении планов и прогнозов 
долгосрочного развития важно не только 
своевременно идентифицировать «конъ-
юнктурные симптомы», но и трансфор-
мировать их в целевые стратегические 
индикаторы развития. Основными ис-
точниками данных о мировой экономи-
ческой конъюнктуре статистические и 
аналитические отчеты таким междуна-
родных организаций как ООН, МВФ, 
ОЭСР, ЮНКТАД, МБРР. 
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планирования, 
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муниципальном уровне

 

стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования; план мероприятий по реализации стратегии; прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный прогноз; 
муниципальные программы

Документы стратегического 
планирования, 

разрабатываемые на 
федеральном уровне

 

Документы стратегического 
планирования, 

разрабатываемые на    
региональном уровне

 

стратегия социально-экономического развития субъекта РФ;
документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования (прогноз 
социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и 
среднесрочный периоды, бюджетный прогноз); документы, 
разрабатываемые в рамках планирования и программирования (план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития субъекта РФ, государственные программы субъекта РФ, 
схема территориального планирования субъекта РФ)

 

документы, разрабатываемые в рамках целеполагания (ежегодное 
послание Президента, стратегия социально-экономического развития, 
стратегия национальной безопасности, стратегия научно-технологического 
развития); документы, разрабатываемые в рамках целеполагания по 
отраслевому и территориальному принципу (стратегия пространственного 
развития, стратегии социально-экономического развития макрорегионов);
документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования (прогноз научно-
технологического развития, стратегический прогноз, прогноз социально-
экономического развития РФ, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный 
период); документы, разрабатываемые в рамках планирования и 
программирования (основные направления деятельности Правительства, 
государственные программы, государственная программа вооружения; 
схемы территориального планирования)

Рис. 1. Система государственного стратегического планирования
Источник: составлено автором на основе федерального закона о стратегическом планировании в Российской 

Федерации [12]

В связи с тем, что учет «конъюнктур-
ных симптомов» в стратегических пла-
нах развития важен с точки зрения необ-
ходимости обеспечения экономической 
безопасности и высокого уровня наци-

ональной конкурентоспособности [13], 
то возрастает роль релевантного исполь-
зования методологического и практиче-
ского инструментария при исследовании 
этой проблемы. Широкое распростране-
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ние получили методы наблюдения, метод 
сценариев и метод экономического ро-
ста, дополняемые «кабинетными иссле-
дованиями», а также методами экономи-
ко-математического моделирования [11]. 

Международный опыт учета угроз 
международной конъюнктуры базиру-
ется на построении тепловых карт, на 
основе которых в визуализированном 
формате происходит разделение рисков 
и угроз международной конъюнктуры с 
точки зрения их положительного и не-
гативного влияния на развития как всей 
национальной экономики, так и ее от-
дельных регионов и отраслевых сегмен-
тов. Соблюдение трех принципов при 
построении тепловых карт (своевремен-
ность, вариация, простота) позволяет 
своевременно сигнализировать об ос-
новных угрозах, провоцирующих эконо-
мическую, социальную и политическую 
нестабильности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В качестве результатов исследования 
представляем методические рекоменда-
ции по учету угроз международной эко-
номической конъюнктуры в стратегиче-
ских планах развития. В основе оценки 
угроз предлагаем использовать метод те-
пловых карт [25,26], которые в режиме 

«окрашенной отчетности» визуализиру-
ют возможные угрозы и риски, а также 
точки наибольшей уязвимости.

В качестве глобальных угроз разви-
тия мировой и национальной экономики 
были исследованы общеэкономические 
и технологические тренды развития. 
Так, главной тенденцией мирового раз-
вития на современном этапе является 
падение глобальной конкурентоспо-
собности по всем странам мира, а так-
же основные технологические тренды, 
формирующие ядро для развития эко-
номических систем (нанотехнологии 
и искусственный интеллект). Выбор 
именно этих трендов связан с тем, что 
технологии определяют ядро техноло-
гических укладов, предопределяющих 
длинноволновое развитие экономики, 
а институты развития детерминируют 
особенности мирохозяйственных укла-
дов и процессов. 

Изучение аналитических докла-
дов международных организаций 
[14,19,20,21,24], содержащих рейтинг 
стран по таким параметрам как глобаль-
ная конкурентоспособность и инноваци-
онное развитие, развитие человеческого 
потенциала и цифровизация экономики. 
На рисунке 2 представлены позиции 
Российской Федерации по этим направ-
лениям. 

Рис. 2. Рейтинг РФ по ряду глобальных индексов развития
Источник: составлено автором по материалам [14,19,20,21,24].
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Разложение общих индексов (как 
основных индикаторов глобальных из-
менений) по компонентным составля-
ющим, позволило составить тепловую 
карту и оценить факторы (внутренние 
уязвимости), влияющие на развитие на-
циональной экономики (рисунок 3). 

При построении тепловой карты был 
использован риск-ориентированный 
подход и все внутренние уязвимости 
были распределены на три сектора: го-
рячий, теплый, холодный. В «горячий» 
сектор попали фактор-риски, которые 
при расчете глобальных индексов по-
лучали низкие оценки, в «теплый» сек-
тор фактор-риски, которые при расчете 
глобальных индексов получали средние 

оценки, в «холодный» сектор – высокие 
оценки. 

Таким образом, с помощью тепловой 
карты были идентифицированы и визуа-
лизированы основные уязвимости наци-
ональной безопасности и экономики, что 
дает возможность их дальнейшего более 
полного учета при реализации политики 
обеспечения экономической безопасно-
сти и обеспечения высоких показателей 
устойчивого социально-экономического 
развития. 

Детальный порядок учета угроз меж-
дународной экономической конъюнкту-
ры при разработке документов страте-
гического планирования представлен в 
таблице. 

Рис. 3. Тепловая карта уязвимости национальной экономики
Источник: составлено автором на основе ранее проведенных авторских исследований [6,7].
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Порядок учета угроз международной экономической конъюнктуры  
при разработке документов стратегического планирования

Этап проведения оценки и мониторинга  
угроз экономической конъюнктуры

Рекомендуемые методы 
анализа ситуации

1. Выбор и обоснование индикаторов, характеризующих проявление 
угроз международной экономической конъюнктуры

Наблюдение, оценка тем-
пов экономического роста,  
Морфологический анализ

2. Систематизация угроз.
Целесообразно проводить систематизацию угроз ряду признаков. 
А) категория угрозы: военные, политические, экономические, идео-
логические;
Б) степени воздействия на экономическую ситуацию: незначитель-
ные, значительные, крайне значительные; 
В) по уровню возникновения и отраслевой направленности: угрозы, 
последствия которых оказывают прямое воздействие на всю нацио-
нальную экономику; угрозы, последствия которых прямо воздейству-
ют на отдельные секторы экономики;
Г) по периоду воздействия: долгосрочные, среднесрочные кратко-
срочные.

Экспертные оценки, Экс-
траполирование, экономи-
ко-математическое модели-
рование

3. Определение ключевых показателей развития национальной эконо-
мики, на достижение которых оказывают влияние угрозы экономиче-
ской конъюнктуры 

Экспертно-аналитический 
метод 

4. Оценка степени значимости выявленных угроз (высокая, средняя, 
низкая). 

Тепловая карта

5. Оценка степени влияния выявленных угроз на целевые показатели 
развития. Сопоставление с пороговыми значениями экономической 
безопасности. Определение уровня уязвимости показателей страте-
гического развития (высокий, средний низкий уровень уязвимости)

Экономико-математическое 
моделирование, Тепловая 
карта, Метод Форсайт

6. Проведение мониторинга изменения показателей. Определение 
периодичности в зависимости от значимости и периода воздействия 
угроз: ежегодный мониторинг (индексы развития национальной эко-
номики, глобальные экономические кризисы, эпидемии), ежекварталь-
ный мониторинг (политическая конъюнктура), ежемесячный монито-
ринг (изменение курса валют, изменение цена на мировых рынках)

Экспертно-аналитический 
метод

7. Разработка мер краткосрочного и долгосрочного регулирования, 
уточнение стратегических планов развития.

Экспертно-аналитический 
метод, Метод Форсайт

8. Соотнесение разработанных корректировок со стратегическими 
планами регионального развития.

Экспертно-аналитический 
метод, Экономико-матема-
тическое моделирование

Источник: составлено автором

В основу предложенной методики 
заложены принципы своевременности 
(результаты должны обеспечивать своев-
ременные сигналы об уязвимостях), ва-
риации (результаты должны иметь доста-
точное изменение во времени, чтобы сде-
лать сигналы достоверными); простоты 
(методология должна быть максимально 
простой для корректной интерпретации).

Заключение
В национальных планах и приорите-

тах развития перед нашей экономикой 
поставлено достаточно амбициозные 
планы развития, предполагающие до-

стижения значительных лидерских по-
зиций в мировом пространстве. Но эти 
позиции невозможно обеспечить без це-
ленаправленной проработки и реализа-
ции планов. Учет угроз международной 
экономической конъюнктуры в стратеги-
ческих планах развития является крайне 
важной задачей при построении долго-
срочных планов развития, а, главное, их 
качественной реализации. В качестве 
дискуссионного вопроса предлагается 
пересмотреть периодичность оценки и 
учета угроз международной экономиче-
ской конъюнктуры как на макро-, так и 
на мезоуровне национальной экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
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Предпринимательское образование – это новая концепция образования, созданная и применяемая 
с конца 1980-х годов в западных странах. Основное внимание в ней уделяется развитию у студентов 
предпринимательских навыков и знаний о предпринимательстве с целью содействия предприни-
мательской компетентности молодых людей и, что более важно, формированию их отношения и 
намерения к выбору предпринимательской карьеры, что позволит внести весомый вклад в развитие 
экономики страны. В работе проводится сравнительный анализ подходов к формированию пред-
принимательской экосистемы в России и Вьетнаме. Государственная поддержка и участие промыш-
ленности, научный и системный подход, помогли сделать обучение предпринимательству в России 
успешным. Вьетнам – это новая стартовая экономика, по сравнению с Россией, предпринимательство 
начало развиваться поздно во Вьетнаме. Но сейчас развитие и поддержка предпринимательства во 
Вьетнаме является национальным приоритетом. Принята и реализуется с 2016 г. общенациональная 
стратегическая инициатива по поддержке предпринимательства и инноваций для стимулирования 
экономического роста. В данной статье отражены теоретические и практические аспекты предпри-
нимательского образования и исследовательской деятельности в университетах Вьетнама и России. 
Предложены решения по созданию национальной инновационной экосистемы во Вьетнаме и акти-
визации коммерциализации вузовских инноваций.
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Entrepreneurial education is a new concept of education created and applied since the late 1980s in Western 

countries. It focuses on developing students ‘ entrepreneurial skills and knowledge about entrepreneurship in 
order to promote the entrepreneurial competence of young people and, more importantly, to shape their attitude 
and intention to choose an entrepreneurial career, which will make a significant contribution to the develop-
ment of the country’s economy. The paper provides a comparative analysis of approaches to the formation of 
an entrepreneurial ecosystem in Russia and Vietnam. Government support and the involvement of industry, 
scientific and systematic approach have helped make entrepreneurship education successful in Russia. Vietnam 
is a new start-up economy, compared to Russia, entrepreneurship began to develop late in Vietnam. But now 
the development and support of entrepreneurship in Vietnam is a national priority. A national strategic initiative 
to support entrepreneurship and innovation to stimulate economic growth has been adopted and implemented 
since 2016. This article reflects the theoretical and practical aspects of entrepreneurial education and research 
at universities in Vietnam and Russia. Solutions for creating a national innovation ecosystem in Vietnam and 
enhancing the commercialization of University innovations are proposed.

Введение
Предпринимательство играет важ-

ную роль в устойчивом развитии во 
многих странах. Многие исследования 
продемонстрировали вклад начинающих 

предприятий в национальное экономи-
ческое развитие, особенно посредством 
создания рабочих мест и увеличения 
экономического разнообразия [1]. Со-
действие предпринимательству стало 
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важной целью в стратегиях экономиче-
ского развития многих стран. Поскольку 
предпринимательская деятельность ока-
зывает существенное влияние на форми-
рование экономической конкурентоспо-
собности и инновационного потенциала 
[2] многие развитые страны вкладывают 
значительные средства в обучение пред-
принимательству в университетах [3, 4]. 
Университеты все чаще признаются в 
качестве институциональных акторов, 
которые играют центральную роль в 
развитии инновационного потенциала 
общества [5].

С 1990-х годов российская экономи-
ка резко изменилась, и правительство 
РФ предприняло активные шаги, чтобы 
обеспечить устойчивую основу для тех-
нического прогресса и устойчивого раз-
вития. Более 25 лет назад правительство 
предложило ряд инициатив для разра-
ботки концепции предпринимательского 
университета, создания инновационной 
инфраструктуры и развития обучения 
предпринимательству.

Как и в Советском Союзе до 1990-х го-
дов, во Вьетнаме до 2000-х годов, у уни-
верситетов, исследовательских институ-
тов и промышленности было мало сти-
мулов для инноваций и сотрудничества, 
учитывая сферы экономики Вьетнама. В 
результате инновационное поведение и 
предпринимательская деятельность уни-
верситетов, исследовательских институ-
тов и промышленности были пассивны-
ми. Инновационная инфраструктура не 
существовала, а личные стимулы для ин-
новаций отсутствовали. Все это пагубно 
влияло на состояние и развитие экономи-
ки Вьетнама и не позволяло обеспечить 
существенный экономический рост.

В настоящее время Вьетнам как раз-
вивающаяся экономика твердо осознал 
важность обучения предприниматель-
ству и фактически сделал его наци-
ональным приоритетом. С 2016 года 
правительство Вьетнама выдвинуло 
общенациональную стратегическую 
инициативу по стимулированию пред-
принимательства и инноваций для сти-
мулирования дальнейшего экономиче-
ского роста. В центре этой инициати-
вы вьетнамские учебные заведения, в 
частности университеты, разработали 
и внедрили множество инновационных 
систем для обучения предприниматель-

ству. Но этого недостаточно для полно-
ценного и масштабного развития пред-
принимательского образования с целью 
содействия экономическому росту Рос-
сии и Вьетнама.

Цель исследования заключается в 
определении состояния и роли предпри-
нимательского образования для форми-
рования и развития предприниматель-
ских компетенций, усиления коммерциа-
лизации инновационных разработок для 
устойчивого роста экономики, создания 
национальной инновационной системы.

Материал и методы исследования
Предпринимательство играет важ-

ную роль в экономическом развитии. 
Шумпетер (1934) отмечает, что пред-
принимательство способствует омоло-
жению экономики, стимулирует инно-
вации в отраслях, вводит эффективные 
и действенные средства производства, 
а также является энергичной силой эко-
номического развития. Соответственно, 
в правительственной политике усилива-
ется тенденция поощрения предприни-
мательства за его очевидную экономи-
ческую выгоду [6]. Мейер и Аллен [7] 
считали, что предпринимательство явля-
ется наиболее важным механизмом про-
изводства богатства, создания рабочих 
мест, инноваций и социально-экономи-
ческого развития.

Выпускники университетов, которые 
рассматриваются как потенциальные 
предприниматели, как правило, начи-
нают свое дело после завершения уче-
бы. Они считаются более способными к 
предпринимательскому поведению, по-
тому что они обычно имеют более вы-
сокий социально-экономический статус 
и обладают уникальными навыками и 
мышлением. Они регистрируют свой 
бизнес в государственных органах и ре-
гулярно платят налоги.

Признавая важность предприни-
мательства и принимая во внимание 
структурные и поведенческие изме-
нения, в ряде стран было предпринято 
много усилий для развития предприни-
мательства, особенно среди молодежи и 
выпускников университетов. Политики 
разработали широкий спектр мер для 
поддержки предпринимательства. Об-
разовательным учреждениям, в частно-
сти университетам, предлагается внести 
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свой вклад в развитие экономики страны 
через определенные образовательные 
программы, направленные на обучение 
предпринимательству и подготовку ква-
лифицированных специалистов, способ-
ных создавать и развивать инновацион-
ный бизнес. Многочисленные универси-
теты осознают важность этого явления и 
приняли его в учебную программу.

Согласно Fayolle, Gailly и Lassas-
Clerc [8] программа обучения предпри-
нимательству определяется как любая 
педагогическая программа или образо-
вательный процесс для формирования 
предпринимательских установок и на-
выков. Он включает в себя творческий 
подход, инновации и оценку рисков, а 
также способность планировать и управ-
лять проектами для достижения целей. 
По мнению Консорциума по обучению 
предпринимательству (2008), обучение 
предпринимательству не только учит, 
как вести бизнес. Но также направлено 
на поощрение творческого мышления и 
развитие сильного чувства самооценки 
и расширения возможностей. Различные 
предшествующие исследования, в самых 
разных контекстах и странах, показали, 
что лекции по предпринимательству до-
статочно ценны для студентов [9]. Уча-
стие в образовательных программах по 
предпринимательству положительно 
коррелирует с общей предприниматель-
ской деятельностью и экономическим 
эффектом созданных фирм [10, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние 20 лет в России была 
разработана определенная система об-
учения предпринимательству. Россий-
ское правительство ввело благоприят-
ную нормативно-правовую среду для 
поддержки инновационного развития и 
обучения предпринимательству. В кон-
це 1990-х годов основной задачей было 
остановить роспуск национальных ис-
следовательских институтов и универси-
тетов из-за недостаточного финансиро-
вания. Правительство осуществило ряд 
мер по укреплению и реструктуризации 
университетов и исследовательских ин-
ститутов. Университеты получили иссле-
довательские прерогативы, а ценность 
знаний, полученных в университетах, 
была признана бизнесом. В 2009-2010 

годах правительство РФ приняло ряд за-
конов и постановлений, направленных 
на государственную поддержку высших 
учебных заведений, ориентированных 
на развитие инновационной деятельно-
сти, реализующих проекты по созданию 
высокотехнологичных производств; соз-
дание возможностей для эффективного 
двустороннего сотрудничества между 
тремя институциональными сферами: 
правительством, промышленностью и 
университетом. 

Правительство России активно по-
ощряло развитие научно-технологиче-
ских парков, бюро по передаче техно-
логий, инновационных центров и т.д. 
В российских университетах были соз-
даны центры инкубации технологий, а 
их предпринимательский потенциал и 
способность генерировать инноваци-
онные проекты, обучение предприни-
мательству и поощрение предпринима-
тельства. были поощрены. В 2005-2008 
годах были созданы научно-технические 
парки по всей России. Первый техноло-
гический инкубатор в России был создан 
в 2005 году в Томске. В 2008 году была 
создана национальная ассоциация по об-
учению предпринимательству (RAOP), 
чтобы объединить ведущих участников 
рынка и разработать критерии для стан-
дартов наилучшей практики. А в 2011-
2012 годах правительство предостави-
ло федеральные гранты для создания 
предпринимательских университетов и 
региональных инновационных класте-
ров. Сколково, крупный инновационно-
образовательный центр, построенный 
в Москве в сотрудничестве с Массачу-
сетским технологическим институтом, 
чтобы создать среду для инновацион-
ного развития и поддержки обучения 
предпринимательству. Сегодня во всех 
ведущих университетах России создана 
инновационная инфраструктура, позво-
ляющая объединять усилий ученых, об-
учающихся, представителей бизнеса при 
разработке и коммерциализации иннова-
ционных проектов.

В настоящее время во многих рос-
сийских университетах разрабатывают-
ся и внедряются различные курсы по 
предпринимательству и образователь-
ные программы, связанные с предпри-
нимательством. Согласно экспертной 
оценке [12], подавляющее большинство 
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российских вузов относятся к группе 
университетов, предлагающих студен-
там ряд курсов по предпринимательству, 
управлению инновациями, управлению 
рисками в предпринимательстве и т.д.), 
и около 5% университетов попадают в 
группу университетов с развитой бизнес-
инфраструктурой, включая бизнес-инку-
баторы, центры поддержки бизнеса и т.д.

Согласно исследованию GUESS 2019 
[13], около 63% студентов, опрошенных 
в российских университетах, признали, 
что во время обучения у них не было ни 
одного курса по предпринимательству, 
а оставшимся 12% предлагали только 
один курс по выбору и по 18,8% как обя-
зательный. Более половины российских 
студентов (50,40%) хотят основать свою 
компанию, стать предпринимателями, в 
международной выборке их доля состав-
ляет 34,70%. Процент потенциальных 
предпринимателей (которые пытались 
начать собственный бизнес в период 
обучения) среди студентов в России со-
ставляет порядка 30%, почти столько же, 
сколько в международных. 

В настоящее время, в России соз-
дается полноценная инфраструктура 
и улучшается уровень обучения пред-
принимательству. Каждый университет 
разрабатывает свои программы для об-
учения предпринимательству в соответ-
ствии с особенностями и культурой уни-
верситета. Университеты используют 
свои предпринимательские центры или 
инкубаторы для организации стажиро-
вок, увеличения рабочих мест и привле-
чения новых преподавателей и клиентов 
в кампус. В России многие российские 
преподаватели имеют опыт предприни-
мательской деятельности и даже могут 
быть самими предпринимателями. Они 
приглашаются университетами для пре-
подавания специальных курсов и обме-
на собственным опытом в отрасли. В 
процессе обсуждения с профессорами 
российские студенты изучают знания в 
области предпринимательства и, что не 
менее важно, развивают инновационное 
и критическое мышление.

Университеты организуют много ви-
дов практической деятельности для об-
учения предпринимательству, включая 
практические занятия по выбору воз-
можностей, написанию бизнес-планов 
и привлечению капитала. Существует 

также широкий спектр подходов к прак-
тическим действиям, таких как исследо-
вание рынка, исследование предприятий 
на месте, обучение на основе опыта, 
конкурс предпринимательского бизнес-
плана, форум по предпринимательству 
(при поддержке студенческих клубов 
и ассоциаций) и так далее. Кроме того, 
практические действия поддерживают-
ся корпоративными пожертвованиями 
и университетскими фондами для под-
держки исследований студентов, науч-
ных конференций, публикаций и воз-
можностей хакатона, тесно связанных с 
предпринимательством.

На основании ряда исследований 
[13] можно сделать вывод, что пред-
принимательское образование в Рос-
сии высоко оценивается студентами и 
оказывает положительное влияние на 
развитие студенческих инновационных 
инициатив и реализацию стартап-проек-
тов. Тем не менее, программы и методы 
обучения предпринимательству должны 
развиваться и более активно продвигать-
ся, чтобы иметь большие прорывы и ока-
зывать существенное влияние на показа-
тели экономического развития страны, 
прирост ВВП. 

Во Вьетнаме за прошедшие несколь-
ко лет предпринимательство и иннова-
ции были ключом к реализации страте-
гии экономического роста. Правитель-
ство Вьетнама попыталось обеспечить 
более благоприятные условия для пред-
принимательства и инноваций путем 
снижения барьеров, укрепления госу-
дарственных служб и поощрения сту-
дентов, ученых и инженеров к открытию 
новых предприятий.

Было создано много вьетнамских 
предприятий. Однако более 50 процен-
тов этих предприятий уже исчезли или 
обанкротились из-за плохого планиро-
вания и неграмотного ведения бизнеса. 
Без хорошего руководства по предпри-
нимательским проектам и экосистемам 
обучения предпринимательству затраты 
предпринимательских ресурсов будут 
слишком велики. Поэтому вьетнамские 
инвестиции в экосистему обучения 
предпринимательству имеют важное 
значение для успеха кампании «Массо-
вое предпринимательство и инновации».

Премьер-министр Вьетнама издал 
Постановление № 1665 / QD-TTg (2017) 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 313

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

об утверждении проекта «Поддержка 
студентов в начале их бизнеса до 2025 
года». Общая цель проекта состоит в 
том, чтобы содействовать предпринима-
тельскому духу студентов и вооружить 
учащихся знаниями и навыками для на-
чала бизнеса во время обучения в вузе. 
Создать благоприятную среду для под-
держки студентов в формировании и 
реализации идей и стартовых проектов, 
в том числе способствуя созданию рабо-
чих мест для студентов после окончания 
учебного заведения.

Во Вьетнаме цели обучения пред-
принимательскому образованию или 
программы обучения формально не 
включены в миссию большинства кол-
леджей и университетов. Тем не менее, 
эти цели и программы считаются необ-
ходимыми для повышения уровня за-
нятости и поддержки новых правитель-
ственных инициатив. Для повышения 
уровня занятости и поддержки новых 
правительственных инициатив поста-
новление Министерства образования и 
профессиональной подготовки № 1230 / 
QD-BGDDT (март 2018 года) предписы-
вает высшим учебным заведениям счи-
тать приоритетами включение обучения 
предпринимательству в образовательной 
деятельности.

Большая часть недавно образован-
ного обучения предпринимательству 
во вьетнамских университетах – это 
независимые программы, которые не 
тесно связаны с различными програм-
мами их университетов. Они новые, от-
носительно слабые и непроверенные. 
Учебный план курса не тесно связан с 
практической деятельностью и систем-
ным дизайном. Методики преподавания 
являются традиционными, основанны-
ми на лекциях и обычно не приводят к 
положительным результатам обучения. 
Во Вьетнаме большинство преподавате-
лей, которые ведут курсы по предпри-
нимательству, являются специалистами 
по управлению или консультантами по 
вопросам карьерного роста персонала, 
не имеют достаточной академической 
подготовки в области предприниматель-
ства или реального предприниматель-
ского опыт. В связи с государственной 
системой занятости и низких зарплат 
университетам Вьетнама невозможно 
привлекать к процессу обучения специ-

алистов из предприятий и отраслей для 
регулярного преподавания. Преподава-
тели и практики с частичной занятостью 
привлекаются лишь на короткие курсы. 
Все это не свидетельствует о высокой 
эффективности результатов образова-
тельной деятельности и подготовке ква-
лифицированных специалистов, способ-
ных успешно реализовать себя как пред-
принимателей.

Проблема заключается еще и в том, 
что в вузах Вьетнама цели обучения 
предпринимательству конкретно не 
определены, нет связи с бизнес-инкуба-
торами, центрами предпринимательства, 
центрами социального предпринима-
тельства. Они еще не развивают экоси-
стемы и прочные взаимоотношения ни 
внутри университета, ни с промышлен-
ностью и правительством, а также меж-
ду университетами. 

Сегодня во Вьетнаме сотрудниче-
ство между отраслью, университетом и 
исследованиями только началось, и оно 
еще не установило тесных партнерских 
отношений и не добилось ощутимых 
результатов. Большинство успешных 
продуктов основаны на бизнес-моделях 
программной науки и электронной ком-
мерции. Обучение предпринимательству 
считается обязательным и утилитарны-
ми вьетнамскими университетами и 
правительством. Оно часто оценивается 
с точки зрения того, сколько предприни-
мательских проектов и конкурсов осу-
ществляется студентами, сколько госу-
дарственного финансирования получа-
ет университет для программ развития 
предпринимательства и сколько рабочих 
мест создается в рамках проектов сту-
денческого предпринимательства. 

Россия имеет более продолжитель-
ный опыт предпринимательской дея-
тельности, чем Вьетнам, где предприни-
мательство только начинает становиться 
одной из важных дисциплин в сфере эко-
номического образования для дальней-
шего развития экономики страны. Пред-
принимательское образование в России 
в настоящее время несколько более 
полно и эффективно, чем вьетнамское, 
оно дает большие результаты и влияет 
на дальнейшее развитие предпринима-
тельской деятельности среди молодых 
специалистов. Вьетнам может опирать-
ся на сотрудничество и обмен опытом в 
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обучении предпринимательству в уни-
верситетах России для дальнейшего раз-
вития предпринимательской экосистемы 
в стране. Можно выделить основные за-
дачи, которые требуется решить для до-
стижения поставленных целей.

Первое – это изменение мышления. 
Руководители университетов должны 
осознавать важность создания инноваци-
онной предпринимательской экосисте-
мы в университетском городке. Следует 
создать сеть преподавателей и менторов 
по инновациям и предпринимательству 
в университетах. Постепенное внедре-
ние учебных программ по инновациям и 
предпринимательству в университеты по-
может сформировать и развивать культу-
ру предпринимательства среди поколений 
студентов и выпускников университетов 
и распространять их в обществе. Кроме 
того, потребность в инновационных стан-
дартах качества предпринимательства 
должно быть включено в аккредитацион-
ный план программы университета.

Второе касается познавательных ре-
зультатов. Во Вьетнаме результаты часто 
оцениваются с точки зрения количества 
предпринимательских проектов и коли-
чества рабочих мест, созданных в рамках 
студенческих предпринимательских про-
ектов. Но было бы неправильно делать 
вывод, что, вкладывая средства в госу-
дарственные фонды поддержки курсов и 
программ по предпринимательству, мож-
но ожидать быстрой отдачи в виде уве-
личения доли населения, участвующего 
в создании собственного бизнеса. Вьет-
намские университеты должны пони-
мать, что обучение предпринимательству 
в первую очередь должно сформировать 
необходимые навыки в жизни и работе.

Третье касается финансовой под-
держки. Несмотря на то, что правитель-
ство Вьетнама прилагает максимум уси-
лий и выделяет средства и ресурсы для 
обучения предпринимательству, этого 
недостаточно. Университеты в России 
финансируются и за счет средств, по-
ступающих от правительства и промыш-
ленности. И университетам Вьетнама 
необходимо искать различных инвесто-
ров для поддержания своей конкурент-
носпособности.

В-четвертых, следует создать широ-
кий набор курсов обучения предприни-
мательскому образованию во Вьетнаме, 

сфокусированный на предприниматель-
стве в области бухгалтерского учета, 
управления, финансов и других обла-
стях. Типичные курсы могут включать 
«Инвестиции и риск», «Признание воз-
можностей», «Исследования по пред-
принимательству» и так далее. Крити-
ческая точка для содержания обучения 
зависит от ситуации и реалий общества, 
от потребностей бизнес-структур. 

Заключение
В настоящее время университеты во 

Вьетнаме ориентированы только на пре-
подавание и недостаточно сильны в обла-
сти исследований, инноваций, предпри-
нимательства. Но совершенствование 
предпринимательского образования дей-
ствительно необходимо для дальнейшего 
развития экономики страны и напрямую 
влияет на формирование национальной 
инновационной системы. Университет – 
важный агент в изменении вьетнамской 
культуры и является отличным стартом 
для талантливых специалистов в разных 
сферах деятельности. Сам университет 
должен действовать как инновационная 
организация, а также принимать участие 
в создании инновационной предприни-
мательской экосистемы для нации. Об-
учение предпринимательству и иннова-
ционной деятельности в университетах 
является не просто данью модному дви-
жению, а представляет собой сложный и 
долгий процесс. Результаты его не могут 
быть получены быстро. 

Следует отметить, что именно вза-
имодействие между университетами и 
промышленностью, создание условий 
для использования результатов научных 
знаний, поддержка талантливых студен-
тов имеет большое значение для повы-
шения инновационного потенциала как 
вузов, так и бизнес-структур. В этом 
процессе сотрудничества бизнес может 
получить высококачественные человече-
ские ресурсы или инвестиционные воз-
можности в потенциальных проектах. 
А университет может воспользоваться 
кадровыми ресурсами и инфраструкту-
рой бизнеса. Таким образом, процесс 
обучения будет разнообразным, эффек-
тивным и будет влиять на формирование 
и стимулирование предпринимательской 
культуры и способствовать коммерциа-
лизации и передаче знаний.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ  
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Ключевые слова: Арктическая зона, региональные территориальные кластеры, социальная и 
экономическая безопасность, комплексное развитие территории.

В статье рассматривается сущность категории кластер и его влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона. Проанализирована практика создания территориальных кластеров, представ-
лено теоретическое обоснование целесообразности формирования региональных территориальных 
кластеров в качестве механизмов регулирования экономики и социальной сферы северного региона. 
Для комплексного развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) предложено формирование 
арктических территориальных кластеров, форм функционирования производительных сил, соци-
ально-трудовой сферы, совершенствование производственных отношений и системных механизмов 
прямого управления экономикой. Арктические территориальные кластеры по типам и производ-
ственным секторам предлагается разделить на ресурсные, рыночные и креативные. Методология 
работы базируется на теоретических положениях отечественных ученых по вопросам Севера и эко-
номической безопасности.

A. A. Popov, A. N. Myreev, V. V. Sergeeva 
North- Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk,  
e-mail: svvric@yandex.ru

FEATURES OF CREATING REGIONAL TERRITORIAL CLUSTERS  
IN THE ARCTIC ZONE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Keywords: Arctic Zone, regional territorial clusters, social and economic safety, complex development 
of the territory.

The article discusses the essence of the cluster category and its impact on socio-economic develop-
ment of the region. The practice of creating territorial clusters was analyzed, a theoretical justification for 
the feasibility of forming regional territorial clusters as mechanisms for regulating the economy and social 
sphere of the northern region was presented. For integrated development of the Arctic zone of the Republic 
of Sakha (Yakutia), the formation of Arctic territorial clusters, forms of functioning of productive forces, 
the social and labor sphere, the improvement of industrial relations and system mechanisms for direct eco-
nomic management were proposed. Arctic territorial clusters by types and production sectors are proposed 
to be divided into resource, market and creative. The methodology of the work is based on the theoretical 
provisions of domestic scientists on issues of the North and economic security.

В условиях острой зависимости ми-
ровой экономики и промышленности от 
энергоресурсов значение северных тер-
риторий богатых нефтью, природным га-
зом и другими полезными ископаемыми 
неуклонно возрастает. Президентом РФ 
В.В. Путиным утвержден основной до-
кумент стратегического планирования – 
Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период 
до 2035 года [2]. Тем самым обозначено, 
что развитие Арктической зоны является 
стратегически важным вектором разви-
тия России, который будет способство-

вать ускоренному экономическому росту 
страны в 21 веке.

В целях сохранения человека в Ар-
ктике необходимы особые меры государ-
ственного регулирования, учитывающие 
специфические особенности хозяйство-
вания и абсолютно дискомфортные ус-
ловия проживания населения, направ-
ленные на развитие территорий с учетом 
рационального использования уникаль-
ных природных ресурсов. 

Ввиду несовершенства государ-
ственного управления, планирования и 
регулирования развития северных ре-
гионов нерешенными остаются острые 
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проблемы жизнеобеспечения населения 
в системе экономических, социальных, 
демографических и духовных сфер, в 
которых отражается экономическая и 
социальная безопасность населения. В 
условиях влияния мирового экономиче-
ского кризиса социально-экономическое 
положение населения в районах Аркти-
ческой зоны испытывает наибольшие 
трудности: продолжается сокращение 
численности населения и обостряются 
проблемы воспроизводства основных 
показателей социально-экономического 
развития районов, рациональной заня-
тости и повышения жизненного уровня 
населения.

Целью исследования является выра-
ботка рекомендаций по формированию 
арктических территориальных класте-
ров в Арктической зоне на примере Ре-
спублики Саха (Якутия). В статье ис-
пользованы общенаучные методы: сбор, 
классификация, анализ и обработка ма-
териалов для теоретических обобщений 
и выработки конкретных рекомендаций 
по исследуемой теме.

В условиях формирования новых 
социально-экономических отноше-
ний в стране возникла необходимость 
в комплексном развитии всех отраслей 
экономики Арктической зоны. Необ-
ходим переход от сырьевой экономики 
к новой инновационной модели разви-
тия экономики и социальной сферы [6]. 
Для наращивания капиталовложений 
в Арктической зоне Республики Саха 
(Якутия) целесообразно использовать 
инструменты и преференции для при-
влечения инвестиций, которые действу-
ют на Дальнем Востоке, в том числе 
создание арктических региональных 
кластеров с особым правовым режимом 
осуществления хозяйственной деятель-
ности – представление налоговых льгот 
(льготные ставки на прибыль, понижаю-
щие коэффициенты по налогу на добычу 
полезных ископаемых, возмещение на-
лога на добавленную стоимость в заяви-
тельном порядке), внедрение механизма 
государственно-частного партнерства, 
работа с участниками и инвесторами по 
принципу «одного окна», содействие в 
предоставлении земельных участков, 
получении технических условий на под-
ключение к инженерным сетям и т.д. 

Кластерная политика считается важ-
ной составляющей конкурентоспособ-
ности страны. Кластер – пространствен-
ный полигон жизнедеятельности, вклю-
чающий, кроме производства, социаль-
ную инфраструктуру, который рассма-
тривается как фактор и ресурс развития 
территории. В первую очередь, концен-
трация фирм одной отрасли в регионе 
усиливает конкуренцию между ними со 
всеми сопутствующими положительны-
ми эффектами: повышенная производи-
тельность и нацеленность на инновации 
[10]. Кроме того, концентрация фирм 
одной отрасли в регионе создает спрос 
на специфическую рабочую силу, обра-
зовательные учреждения начинают де-
лать ставку на подготовку специалистов 
для работы в кластерных компаниях, 
при наличии благоприятных условий 
труда в кластер съезжаются професси-
оналы в необходимой сфере из других 
регионов. Фирмы, объединяясь, могут 
осуществлять совместные инвестиции 
в развитие инфраструктуры кластера, в 
образование, в НИОКР, могут лоббиро-
вать свои интересы и осуществлять со-
вместный маркетинг для продвижения 
продукции за рубеж.

В итоге, от повышенной производи-
тельности и направленности на иннова-
ции выигрывают не только фирмы, но 
регион целиком и, в частности, местное 
население. Кластер становится флагма-
ном экономики региона, повышая уро-
вень жизни населения. 

В наиболее явной форме осущест-
вляют подобную стратегию такие при-
полярные страны, играющие активную 
роль в арктическом диалоге – как Дания, 
Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция 
и др. Например, в Норвегии правитель-
ство стимулирует создание кластеров, 
укрепляя сотрудничество между фир-
мами, специализирующимися в сфере 
морских промыслов. В Финляндии раз-
вит лесопромышленный кластер, куда 
входит производство древесины и дре-
весных продуктов, бумаги, мебели, по-
лиграфического и связанного с ним обо-
рудования. Тесное взаимодействие фирм 
финского лесопромышленного кластера 
в распространении знаний обеспечива-
ет конкурентные преимущества перед 
основными торговыми соперниками, 
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благодаря чему Финляндия, имея 0,5% 
мировых запасов древесины, обеспечи-
вает 10% мирового экспорта продуктов 
лесопереработки, в том числе 25% каче-
ственной бумаги [9].

В числе основных направлений ре-
ализации Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности 
на период до 2035 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 26 октября 
2020 г. № 645, в отдельных субъектах РФ 
предусмотрено создание региональных 
территориальных кластеров. В основ-
ном это создание туристско-рекреаци-
онных кластеров (Мурманская область, 
Ненецкий автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Республика Коми, Ре-
спублика Карелия, Красноярский край, 
Архангельская область). Промышлен-
ные кластеры будут созданы лишь в трех 
арктических регионах:

- Республике Карелия – формирова-
ние и развитие кластера предприятий 
глубокой переработки древесины, раз-
витие рыбохозяйственного кластера;

- Красноярском крае – создание За-
падно-Таймырского углепромышленно-
го кластера, ориентированного на вывоз 
производимой продукции через аквато-
рию Северного морского пути; 

- Архангельской области – развитие 
рыбопромышленного кластера, в том 
числе строительство, модернизация и 
ремонт рыбопромыслового флота.

В Республике Саха (Якутия) плани-
руется создание современных объектов 
инфраструктуры хранения и изучения 
палеонтологических находок для ре-
ализации проекта «Всемирный центр 
мамонта», а также развитие научного, 
культурно-этнографического и экспеди-
ционного туристического кластера [2]. 

Для комплексного развития Аркти-
ческой зоны Республики Саха (Якутия) 
целесообразно формирование арктиче-
ских территориальных кластеров, форм 
функционирования производительных 
сил, социально-трудовой сферы, совер-
шенствование производственных отно-
шений и системных механизмов прямо-
го управления экономикой. Арктические 
территориальные кластеры по типам и 
производственным секторам предла-
гается разделить на ресурсные, рыноч-

ные и креативные. На рисунке приведе-
на функциональная схема Арктических 
территориальных кластеров в разрезе му-
ниципальный образований Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) [10]. 

Ресурсные кластеры ориентированы 
на освоение перспективных месторожде-
ний уникальных полезных ископаемых и 
возобновляемых ресурсов с локализаци-
ей производств по добыче, переработке 
и выпуску готовой продукции на основе 
внедрения инновационных технологий. 
Сохранение ресурсного сектора позво-
лит обеспечить базовые предпосылки для 
обеспечения опережающего роста регио-
нальной экономики и качества жизни на-
селения в долгосрочной перспективе. 

Рыночные кластеры направлены на 
диверсификацию региональной эконо-
мики, размещение производств с высо-
кой добавленной стоимостью, создание 
дополнительных рабочих мест и сниже-
ние зависимости от конъюнктуры сы-
рьевых рынков. Сектор рыночных отно-
шений ориентирован на удовлетворение 
спроса как на внутреннем рынке Респу-
блики Саха (Якутия), так и на внешние 
рынки. Учитывая экономико-географи-
ческие конкурентные преимущества, 
такие как огромный опыт освоения се-
верных территорий, уникальный имидж 
Арктики, перспективными направления-
ми становятся выход на мировой рынок 
сырьевых ресурсов, выпуск инноваци-
онной продукции, развитие туристиче-
ских услуг.

Среди факторов, необходимых для 
развития ресурсных и рыночных класте-
ров: привлечение внешних инвестиций, 
развитие транспортной, энергетической 
и промышленной инфраструктуры, под-
держка экспорта, стимулирование спро-
са на конечную продукцию, кадровое 
обеспечение и др. Вектором развития 
рыночных секторов должно стать повы-
шение инвестиционной и предпринима-
тельской активности, увеличение произ-
водительности предприятий, повышение 
глубины переработки и качества готовой 
продукции. Основными инструментами 
развития рыночных кластеров станет 
создание и развитие на территории райо-
нов Арктической зоны индустриальных 
парков и территорий опережающего раз-
вития, сформированных по кластерному 
принципу. 
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Арктические территориальные кластеры 

Ресурсные кластеры Рыночные кластеры Креативные кластеры 

Анабарский, Булунский, 
Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Оленекский, 
Среднеколымский,  

Усть-Янский 

Аллаиховский, Булунский, 
Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Среднеколымский 

Информационные 
технологии в сфере 

добывающих секторов, 
энергетики, транспорта, 

инновационная 
инфраструктура, 

привлечение научных и 
технических кадров  

 

Смещение центра создания 
добавленной стоимости в 

сторону производств с 
высокой добавленной 

стоимостью (переработка, 
выпуск готовой продукции, 

развитие сферы услуг) 

Освоение углеводородных 
месторождений, 
минеральных и 

возобновляемых ресурсов, 
добыча, переработка и 

выпуск готовой продукции 

Модернизация и диверсификация экономики на инновационной 
основе, высокий мультипликативный эффект на вложенные 

инвестиции, комплексное развитие территории 
 

Формирование факторов, стимулирующих комплексное экономическое развитие 
 

Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие транспортной, энергетической  
и промышленной инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест,  

снижение зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков 

Абыйский, Аллаиховский, 
Анабарский, 

Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Нижнеколымский, 
Оленекский, Усть-Янский, 

Эвено - Бытантайский 

Сектор производства Сектор рыночных отношений 
Сектор технологий  

и инноваций 

Функциональная схема Арктических территориальных кластеров

Республика Саха (Якутия) по объему 
инвестиций в основной капитал занима-
ет второе место в Дальневосточном фе-
деральном округе [7], однако занимает 
предпоследнее место по инновационной 
активности организаций. Креативные 
(инновационные) кластеры обладают 
наибольшим потенциалом в долгосроч-
ной перспективе. Это применение ин-
формационных технологий в добыва-
ющей сфере, энергетике и транспорте; 
инновационное здравоохранение и обра-
зование; стимулирование НИОКР; раз-
витие инновационной инфраструктуры; 
привлечение научных и технических ка-
дров; создание особых экономических и 

технико-внедренческих зон. Повышение 
занятости трудоспособного населения в 
нематериальной, интеллектуальной и 
информационной сфере является новым 
вектором стратегического развития ре-
гионов [10].

Учитывая хрупкую экосистему и 
специфику Арктической зоны, необходи-
мо совершенствование механизма пра-
вового регулирования хозяйствующих 
субъектов, ведущих экономическую де-
ятельность на территории муниципаль-
ных образований Арктической зоны, об 
обязательном заключении соглашений о 
сотрудничестве с муниципальным райо-
ном. Заключение соглашений необходи-
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мо для объединения усилий и развития 
всестороннего сотрудничества между 
недропользователями и муниципальны-
ми образованиями в целях повышения 

эффективности результатов совмест-
ных действий. Целесообразно устано-
вить дополнительные преференции для 
участников кластеров (таблица). 

Предложения по совершенствованию законодательства  
в сфере кластерного развития

№

Проблема,  
на решение 

которой  
направлено 
изменение

Инструменты для развития 
инвестиционной  

деятельности, требующие  
совершенствования

Норма,  
в которую  

предлагается  
внесение  

изменений

Возможные риски/
преимущества  
и негативные/

положительные  
последствия в случае 

принятия предлагаемого 
регулирования

1 Условия 
пользования 
земельными 
участками

Предоставление земельных участ-
ков находящихся в муниципаль-
ной и государственной собствен-
ности, без проведения закупоч-
ных процедур, под строительство 
инфраструктурных, культурных 
и социально-значимых объектов 
на территории Республики Саха 
(Якутия) при условии участия 
участника кластера в реализации 
строительства проекта 

п.2 ст.9 Закона 
«Об инвестици-
онной деятельно-
сти в Республике 
Саха (Якутия)»

Возможное ограничение 
конкуренции/ ускорение 
реализации кластерных 
проектов, повышение 
привлекательности стро-
ительства объектов на 
территории Республики 
Саха (Якутия)

2 Оформление 
технической 
документации

Упрощение (ускорение) проце-
дур оформления разрешитель-
ной и технической документа-
ции для реализации кластерных 
проектов 

п.2 ст.9 Закона 
«Об инвестици-
онной деятельно-
сти в Республике 
Саха (Якутия)»

Ускорение реализации ин-
вестиционных проектов, 
повышение привлекатель-
ности строительства объ-
ектов на территории Ре-
спублики Саха (Якутия)

3 Энергетиче-
ская инфра-
структура 

Выравнивание тарифов на элек-
троэнергию с базовым уровнем 
цен (тарифов) на электрическую 
энергию для субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного феде-
рального округа

п.2 ст.9 Закона 
«Об инвестици-
онной деятельно-
сти в Республике 
Саха (Якутия)»

Увеличение новых инве-
стиционных потоков; по-
ложительный эффект для 
реализации кластерных 
проектов на развивающей-
ся территории Арктики

4 Экологиче-
ская безопас-
ность

Дополнительные преференции 
для участников кластеров, вкла-
дывающих средства в экологи-
ческую модернизацию своего 
производства

п.2 ст.9 Закона 
«Об инвестици-
онной деятельно-
сти в Республике 
Саха (Якутия)»

Налоговые льготы и иные 
преференции позволят 
стимулировать инвесторов 
использовать ресурсосбе-
регающие технологии и мо-
дернизировать оборудова-
ние с целью минимизации 
негативного воздействия на 
окружающую среду 

5 Кадровое 
обеспечение

1) информационное обеспече-
ние о концентрации трудовых 
ресурсов, необходимых для реа-
лизации проекта;
2) обеспечение профессиональ-
ными кадрами из числа местно-
го населения, в том числе путем 
трудоустройства выпускников 
образовательных организаций 
республики, открытия новых 
направлений подготовки квали-
фицированных специалистов и 
рабочих кадров

п.4 ст.9 Закона 
«Об инвестици-
онной деятельно-
сти в Республике 
Саха (Якутия)»

Создание новых рабочих 
мест; трудоустройство 
местного населения; со-
кращение оттока трудо-
способного населения, в 
том числе из районов Ар-
ктической зоны
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Таким образом, территориальные 
кластеры представляют собой совокуп-
ность функционирования взаимосвя-
занных институтов, отраслей народного 
хозяйства республики, организаций про-
мышленной, строительной, транспорт-
ной, сельскохозяйственной, торговой, 
интеллектуальной, информационной, 
обслуживающей и социальной сферы.

Территориальные интересы в преде-
лах кластера – увеличение социально-
экономического потенциала территории, 

рабочих мест, развитие социальной ин-
фраструктуры, повышение внутренних 
и внешних связей, улучшение психоло-
гического климата, включая порядок и 
безопасность, сохранение природной и 
культурно-исторической среды. В пер-
спективе на базе территориальных кла-
стеров возможно формирование особой 
свободной экономической зоны с целью 
обеспечения экономической и социаль-
ной безопасности по новым стандартам 
качества жизни населения. 
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В данной статье авторы исследуют систему внутреннего контроля в строительных организациях 
на основе изучения способов организации и методики его осуществления, предлагают комплекс ме-
роприятий по развитию системы риск-ориентированного внутреннего контроля в строительных орга-
низациях. Приводятся результаты анализа используемых в строительных организациях инструментов 
внутреннего контроля на предмет их соответствия специфике отрасли, что позволило определить на-
бор наиболее эффективных инструментов. На основе исследования особенностей организации учета 
в строительстве определен перечень процедур внутреннего контроля, адекватно соотносящихся со 
спецификой выполнения строительных работ, проведена группировка информационных источников 
для осуществления внутреннего контроля. Предложены рекомендации по разработке методологии 
по оценке риска в строительной компании, способствующей выявлению проблем в организации 
системы и процедур внутреннего контроля, укреплению его взаимосвязей с управлением рисками.
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In this article, the authors investigate the system of internal control in construction organizations on the 
basis of studying the methods of organization and methods of its implementation, propose a set of measures 
for the development of a system of risk-oriented internal control in construction organizations. The results of 
the analysis of internal control tools used in construction organizations for their compliance with the specif-
ics of the industry are given, which made it possible to determine a set of the most effective tools. On the 
basis of a study of the features of organizing accounting in construction, a list of internal control procedures 
was determined that adequately correlates with the specifics of the performance of construction work, a 
grouping of information sources for the implementation of internal control was carried out. Recommenda-
tions are proposed for the development of a methodology for risk assessment in a construction company, 
which helps to identify problems in the organization of the internal control system and procedures, and to 
strengthen its relationship with risk management.

Введение
Система внутреннего контроля в на-

стоящее время является основной со-
ставляющей современного строитель-
ства. Это объясняется усилением внеш-
него контроля качества строительства с 
каждым годом. Своевременная диагно-
стика системы внутреннего контроля 
строительной компании позволяет уси-
лить функции внутреннего контроля, 
и в полном объеме, предвидеть угрозы 
для бизнеса. В этих условиях важной 
проблемой во многих строительных 
компаниях остается отсутствие ком-
плексной системы контроля над воз-
можными рисками.

Цель исследования: разработка ре-
комендаций по развитию методологии 
оценки риска в строительной компании, 
способствующей выявлению проблем в 
организации системы и процедур вну-
треннего контроля, укреплению его вза-
имосвязей с управлением рисками.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использова-

ны формально-логический, системно-
структурный методы, а также их ком-
бинации в рамках рассматриваемой 
проблемы. Информационной базой ис-
следования послужили различные на-
учные публикации по исследуемой те-
матике, справочные и информационные 
издания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система внутреннего контроля 
формально присутствует в строитель-
ных компаниях, однако не является 
полностью адекватной и действенной. 
Акционеры (собственники) не имеют 
представления о смешанных (внутрен-

них и внешних) рисках. Как показы-
вает практика диагностики системы 
внутреннего контроля строительных 
компаний, многие не приспособлены 
к анализу рисков и не имеют единой, 
взаимоувязанной системы контроля 
и управления[3]. Менеджмент строи-
тельной компании управляет рисками 
по точечным направлениям. Каждый из 
менеджеров отвечает за свое направле-
ние и не принимает во внимание риско-
вую ситуацию в другой сфере. Таким 
образом, управление всей системой 
внутреннего контроля, охватывающего 
всю строительную компанию, обычно 
отсутствует. Однако, такая целостная 
система очень важна [1]. 

В ходе исследования был проведен 
анализ используемых в строительной 
отрасли инструментов внутреннего 
контроля на предмет их соответствия 
специфике отрасли, что позволило вы-
брать инструменты, наиболее полно 
учитывающие специфику строитель-
ства (таблица 1). 

В результате проведенного исследо-
вания используемых инструментов вну-
треннего контроля приходим к выводу, 
что максимально соответствующими 
специфике строительной организации 
являются такие инструменты внутрен-
него контроля, как матрица рисков и 
процедур внутреннего контроля, исполь-
зование двойного контроля, проведение 
документального контроля со сверкой 
данных, санкционирование сделок и 
операций, технический надзор.

Порядок организации внутреннего 
контроля в строительной организации, 
обязанности и полномочия подразделе-
ний и персонала организации, зависят от 
характера и масштабов ее деятельности, 
специфики системы управления [5].
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Таблица 1
Результаты анализа инструментов внутреннего контроля  

в строительной отрасли

Инструменты

Специфика строительной отрасли

Неподвиж-
ность

продукции

Разно- 
образие
строи- 

тельных
работ

Погодные 
условия 

Длительный 
жизненный 

цикл  
продукции

Квали-
фикация 

персонала

Много- 
стадийность 
реализации 

строительных 
проектов

Инвентаризация + - - + - +
Ревизия + - + + - +
Матрица рисков и 
процедур внутрен-
него контроля

+ + + + + +

Ротация кадров - - - - + -
Аттестация  
персонала - + + - + -

Документальный 
контроль + + - + + +

Двойной контроль + + + + + +
Разграничение
обязанностей - - - - + -

Служебное  
расследование + + + - + -

Ограничение доступа - + + - + +
Санкционирование 
сделок и операций - + + + + +

Сверка данных - + + + + +
Физическая охрана + - - + + +
Технический надзор + + + + + +

Организация внутреннего контроля 
должна исходить из того, что:

− осуществление внутреннего кон-
троля необходимо на всех уровнях 
управления строительной организацией, 
во всех ее подразделениях;

− в осуществлении внутреннего кон-
троля должны принимать участие все 
сотрудники в соответствии с их функци-
ями и полномочиями;

− полезность внутреннего контроля 
должна быть сопоставима с затратами 
на его организацию и осуществление [2].

Структура самой службы внутрен-
него контроля на практике может орга-
низовываться несколькими способами. 
Может быть сформировано отдельное 
структурное подразделение или опре-
делено должностное лицо для выпол-
нения процедур внутреннего контроля. 
Перечень возлагаемых на службу функ-
ций и задач рекомендуется закрепить 

локально-нормативным документом, 
например, положением или внутренней 
процедурой. Также можно заключить со-
ответствующий договор с контрагентом, 
специализирующимся на оказании услуг 
внутреннего контроля.

Организация внутреннего контроля 
теоретически может осуществляться с 
использованием как документальных, 
так и фактических методов (рис. 1) [4].

Мероприятия, связанные с осущест-
влением контрольных функций, нельзя 
рассматривать в отдельности от учет-
но-аналитической системы. Для не-
больших строительных фирм основой 
построения системы учетно-аналитиче-
ского обеспечения системы внутренне-
го контроля служит финансовый учет. 
Налоговый учет в данном случае по-
строен на информационной базе бух-
галтерского учета, с использованием 
соответствующих налоговых регистров. 
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Управленческий учет используется как 
третий уровень обработки информа-
ции, после первичного и финансового. 
Для строительных организаций особую 
роль играет удаленность объектов стро-
ительства от аппарата управления, что 
негативно сказывается на построении 

управленческого контроля и развития 
управленческого учета по центрам от-
ветственности.

Особенности организации учета в 
строительстве предопределяют исполь-
зование следующих процедур внутрен-
него контроля (рис. 2).

•Распределение обязанностей между работниками на уровне должностных 
инструкций и регламентов взаимодействия работников и подразделений 
строительной организации в целом

Распределение обязанностей

•Позволяет четко ограничить пределы, в рамках которых действуют 
работники при выполнении своих обязанностей

Система подтверждения полномочий

•Формируются в информационных системах, являются базовыми формами 
документального контроля

Физические способы контроля и охраны активов

•Должны быть направлены на ограничение несанкционированного доступа к 
имуществу строительной организации

Документирование и системные учетные записи

•Должны осуществляться работниками отделов внутреннего контроля либо 
отдельным отвественным лицом на основании разработанных и 
утрвержденных планов предведения проверок

Независимость проверки

Рис. 1. Методы внутреннего контроля в строительной организации

 

Процедуры внутреннего контроля 

Документальное оформление 

Подтверждение соотвествия между объектами (документами)

Санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее 
подтверждение правомочности их совершения

Сверка данных

Разграничение полномочий и ротация обязанностей

Процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов

Надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленный целей и 
показателей

Процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации

Рис.2. Процедуры внутреннего контроля с строительных организациях
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Нормативная 
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совещаний, 
собраний
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Учредитеные 
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нормативные 
документы

Договоры с 
контрагентами

Внутренние 
электронные 
базы данных

Внешние 
источники

Конституция РФ

Федеральные 
законы РФ

Законы 
субъектов РФ

Подзаконные 
акты, включая 
нормативные 

Рис. 3. Источники информации для осуществления внутреннего контроля 

По результатам проведения внутрен-
него контроля составляется отчет. В отче-
те по каждому объекту проверки приво-
дится описание недочетов и нарушений, 
которые были выявлены в процессе веде-
ния бухгалтерского и налогового учета, 
даются рекомендации по порядку исправ-
ления ошибок и устранению недочетов, 
указываются сроки, в течение которых 
эти ошибки необходимо исправить.

Эффективное функционирование си-
стемы внутреннего контроля обеспечи-
вается наличием качественной, своевре-
менной информации, предоставляющей 
возможность достижения стратегиче-
ских целей строительной организации. 
На основе исследования разнообразных 
информационных источников проведена 
их группировка по отношению к субъек-
ту (внутренние и внешние) и по сфере 
формирования (учетные и внеучетные) 
(рис. 3). 

Руководство строительной органи-
зации должно быть осведомлено обо 
всех предполагаемых к использованию 
процедурах внутреннего контроля, при-
меняемых в том числе при изменении 
условий сделок с контрагентами, смены 
характера работы подразделений ор-
ганизации и ее сотрудников. При этом 
в силу специфики производственного 

процесса большое значение при органи-
зации коммуникации имеет выбор адек-
ватных приемов и способов удаленного 
воздействия на разных уровнях управле-
ния строительной организацией.  

Следует отметить, что деятельность 
строительной организации подвержена 
влиянию множества факторов риска, 
которые способны спровоцировать не-
гативное событие самостоятельно, или 
в комбинации с иными факторами ри-
ска. Они оказывают влияние на эффек-
тивность функционирования процессов 
строительной компании, направленных 
на реализацию деятельности и дости-
жение главной цели деятельности – уве-
личение стоимости организации. Ана-
лиз факторов риска по отношению к 
процессам, в которых они появляются 
и/или на которые они оказывают вли-
яние, представляет собой суть риск-
ориентированного подхода в системе 
внутреннего контроля [6].

Строительным организациям прису-
щи риски, которыми трудно управлять, 
а именно:

- «внешние» риски (то есть, возника-
ющие вне компании, но влияющие на де-
ятельность строительной организации; 
например, риск неблагоприятного изме-
нения законодательства);
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- риски возникновения форс-мажорных 
обстоятельств;

- крупные риски, которые могут быть 
вызваны совокупностью множества фак-
торов риска (например, риск неадекват-
ной бизнес-модели).

С точки зрения внутреннего контро-
ля трудно управляемые риски не пред-
ставляют особого интереса. Во-первых, 
большинство внешних рисков и рисков 
возникновения форс-мажорных об-
стоятельств довольно очевидны. При 
этом все, что необходимо предпринять, 
– сформировать план мероприятий по 
минимизации их существенности (на-
сколько это возможно снизить вероят-
ность и силу воздействия), а также план 
действий в случае появления данного 
вида рисков. Во-вторых, крупные ри-
ски при их разделении могут повлечь за 
собой создание громоздкой и сложной 
для понимания программы внутреннего 
контроля. Также нельзя исключать то, 
что сразу не удастся определить все су-
щественные факторы риска и выявить 
соответствующие причинно-следствен-
ные связи. Поэтому наиболее эффек-
тивной стратегией при работе с круп-
ными рисками является их дробление 
на более мелкие.

Основной принцип организации 
эффективного риск-ориентированного 
внутреннего контроля в строительстве 
заключается в том, что необходимо кон-
тролировать области, подверженные вы-
сокому риску, оценивать построение и 
работу процессов компании и качествен-
ных изменений, происходящих в них [7]. 

Так, для управления рисками в стро-
ительных организациях необходимо 
разработать методику для выявления 
и оценки рисков. При помощи данной 
методики будут выявляться области по-
вышенного риска, а также проводиться 
оценка значения и уровня рисков. Далее 
необходимо разработать меры по пред-
упреждению или уменьшению риска, а 
также по возмещению ущерба от потен-
циальных и возможных рисков.

По нашему мнению, переход от тра-
диционной к риск-ориентированной 
модели внутреннего контроля в строи-
тельстве лежит через методологические 
процедуры формирования системы вну-
треннего контроля. Разработка методо-
логии по оценке риска в строительной 
компании, должна включать этапы, при-
веденные на рис.4.

При этом алгоритм построения си-
стемы риск-ориентированного внутрен-
него контроля в строительной организа-
ции должен включать следующие блоки: 

- на первом этапе необходимо выяв-
ление присущих конкретной строитель-
ной организации рисков и разработка 
системы риск-ориентированного вну-
треннего контроля;

- на втором этапе разрабатываются 
процедуры внутреннего контроля для 
каждого типа риска;

- на третьем этапе необходима разра-
ботка форм отчетности для каждого типа 
риска;

- на четвертом, заключительном эта-
пе требуется определить четкое разгра-
ничение ответственности.

 

Разработка внутреннего документа, включающего методолгию оценки риска для целей СВК

Обсуждение и координация методолгии оценки рисков с подразделенями строительной компании

Разработка программы по оценке риска

Разработка методолгии определения уровня риска

Определение факторов риска

Рис. 4. Методологические процедуры формирования системы внутреннего контроля  
в строительных организациях
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Выводы 
Повышение эффективности процес-

са внутреннего контроля состоит в по-
вышении его качества, а не в увеличе-
нии количества проверенных операций. 
Функционирование системы внутрен-
него контроля будет результативным 
также, если будут соблюдены основные 
принципы: ответственности (надлежа-
щее выполнение контрольных функций, 
предусмотренных должностными обя-
занностями), своевременного сообще-
ния о выявленных существенных откло-
нениях, соответствия контролирующей 
и контролируемой систем (сложность 
системы внутреннего контроля долж-
на соответствовать степени сложности 
бизнеса), постоянства (действовать на 

постоянной основе, что позволит сво-
евременно выявлять отклонения от пла-
новых заданий и норм) и распределения 
обязанностей [8]. Вся работа по внутрен-
нему контролю должна осуществляться 
по определенным правилам, зафиксиро-
ванным в отдельном положении о вну-
треннем контроле. 

Таким образом, необходимо созда-
ние и функционирование в строительной 
организации системы внутреннего кон-
троля, нацеленной на выявление и пред-
упреждение недостатков в состоянии без-
опасности, надёжности и эффективности 
деятельности предприятия, на повыше-
ние качества деятельности на всех этапах 
строительства и эффективное обеспече-
ние производственного процесса.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  
ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
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Работа посвящена теоретическим аспектам применения экономико-математических методов 

для повышения эффективности функционирования аграрных организаций. В условиях становления 
рыночной экономики особую актуальность приобрела проблема эффективного управления активами, 
в том числе основными средствами, которые являются частью экономических ресурсов, занимают 
значительный удельный вес в структуре имущества, соответственно, их наличие и состояние игра-
ют немаловажную роль в хозяйственных процессах, протекающих в организациях различных форм 
собственности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и высокой степени изношенности 
основных средств важное значение приобретает формирование организацией учетной политики 
относительно привлечения инвестиций и обновления основного капитала. Основные средства ор-
ганизации, задействованные в производственном процессе, влияют на результаты деятельности. С 
использованием корреляционно-регрессионного анализа, на основании которого можно прогно-
зировать результативность показателей хозяйствующих субъектов, выявлено влияние факторов на 
результат производства в сельском хозяйстве. Следовательно, повышения эффективности использо-
вания основных средств оказывает непосредственное влияние на конечный финансовый результат 
деятельности аграрных организаций.
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REGRESSION ANALYSIS OF VOLUME  
INFLUENCE AND STRUCTURE OF FIXED ASSETS  
ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Keywords: efficiency, forecasting, result, factors, agriculture.
The work is devoted to the theoretical aspects of the application of economic and mathematical methods 

to improve the efficiency of the functioning of agricultural organizations. In the conditions of the formation 
of a market economy, the problem of effective asset management has acquired particular relevance, includ-
ing fixed assets that are part of economic resources, occupy a significant share in the structure of property, 
respectively, their presence and state play an important role in economic processes occurring in organizations 
of various forms of ownership. In the context of limited financial resources and a high degree of depreciation 
of fixed assets, it becomes important to form an organization of an accounting policy regarding attracting 
investments and updating fixed capital. Fixed assets of the organization involved in the production process 
affect the results of activities. Using the correlation-regression analysis, on the basis of which it is possible 
to predict the performance of economic entities’ indicators, the influence of factors on the result of produc-
tion in agriculture has been revealed. Consequently, increasing the efficiency of the use of fixed assets has 
a direct impact on the final financial result of the activities of agricultural organizations.

В экономике сельскохозяйственных 
организаций Краснодарского края на-
метилась тенденция интегрирования 
агропромышленных формирований, 
направленная на ликвидацию неплате-
жеспособных организаций и обеспече-

ние роста эффективности сельскохозяй-
ственного производства. 

Рост экономической эффективно-
сти использования основных средств 
во многом зависит от их рационального 
состава и структуры. Оптимальное соот-
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ношение основных средств по отраслям 
аграрного производства, рациональное 
соотношение доли активной и пассивной 
части основных средств, необходимый 
состав машин, оборудования, транспорт-
ных средств способствует достижению 
наиболее высоких результатов производ-
ства продукции, повышению эффектив-
ности использования основных средств 
и в целом сельскохозяйственного про-
изводства. Повышение эффективности, 
рост капитальных вложений в сельском 
хозяйстве ставят новые задачи в каче-
стве обоснования объемов и структуры 
основных фондов для каждого хозяй-
ствующего субъекта. Важной задачей 
сельского хозяйства является дальней-
ший рост производства продукции и по-
вышение ее эффективности. Известно, 
что для осуществления процесса произ-
водства необходимо наличие и соедине-
ние в определенных пропорциях основ-
ных ресурсов.

При планировании объемов капи-
тальных вложений в аграрном секторе 
экономики России являются показатели 
фондообеспеченности и фондоемкости, 
рассчитываемые как для отдельных ви-
дов сельскохозяйственных культур и ви-
дов аграрной продукции, так и для име-
ющихся почвенно-климатических зон.

Цель приобретения предполагает 
использование основных средств хозяй-
ствующего субъекта в процессе функ-
ционирования (а не перепродажа): для 
производства продукции, оказания ус-
луг, реализации товаров, сдачи в аренду, 
административных целей. В эту группу 
основных фондов включаются активы, 
поддерживающие основные средства в 
рабочем состоянии. В процессе реше-
ния этих задач краеугольным камнем 
становятся вопросы правильного опре-
деления объектов купли-продажи и их 
стоимости.

В нынешних условиях Краснодар-
ский край входит в число десяти веду-
щих регионов России по объему ВРП. 
Показатель ВРП на душу населения, 
рассчитанный в текущих ценах, в реги-
оне на 7,9% превышает медианный по-
казатель в стране. ВРП Краснодарского 
края в 2018 г. превысил показатель 2017 
г. на 5,3%. По всем отраслям имеет ме-
сто прирост ВРП в размере от 0,9% до 
28%. Что касается продукции сельского 

хозяйства, рост в 2018 г. по сравнению с 
2017 г., при оценке продукции в текущих 
ценах, составил 5,1%, при значительном 
снижении данного показателя в 2017 г. В 
сравнении с 2016 г. на 1,8%.

При прогнозировании уровня фон-
доемкости и фондообеспеченности в 
сельскохозяйственном производстве яв-
ляется изучение фактического уровня 
данных показателей в разрезе почвенно-
климатических зон.

Эффективность использования основ-
ных средств определяется результатами 
производства, которые достигаются жи-
вым трудом, использующим в своей дея-
тельности данные средства производства. 
Такой подход предполагает сопоставле-
ние эффекта с совокупностью используе-
мых основных фондов. Эффект выража-
ется в величине произведенной и продан-
ной продукции и прибыли.

В трудах ученых-экономистов нет 
единого критерия, который бы характери-
зовал достаточно объективно эффектив-
н6ость использования основных средств. 
Поэтому, при ее изучении применяют 
такие показатели как фондоотдача, фон-
доемкость, прибыль, производительность 
труда, фондовооруженность и другие. 
Применение целого ряда экономических 
показателей позволяет вскрыть различ-
ные резервы роста эффективности ис-
пользования основных средств.

Значительный прирост выручки в 
аграрном производстве в современных 
условиях нельзя обеспечит без увели-
чения основных средств. Увеличение 
капитальных вложений в сельское хо-
зяйство, повышение эффективности 
их использования ставят новые задачи 
экономического обоснования объемов 
и структуры основных средств для от-
дельных муниципальных образований, 
природно-экономических зон, районов, 
производственных типов сельскохозяй-
ственных организаций с учетом инду-
стриализации, углубления специализа-
ции аграрного производства.

Важнейшей задачей сельского хозяй-
ства является дальнейший рост производ-
ства продукции и повышение его эффек-
тивности. Известно, что для осуществле-
ния процесса производства необходимо 
наличие и соединение в определенных 
пропорциях основных ресурсов: земли, 
труда и средств производства. 
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Общая характеристика результативных и факторных показателей.

Показатель Среднее  
значение

Среднее  
квадратическое  

отклонение
Коэффициент  
вариации,%

Выручка на1 га сельхозугодий, тыс. руб. 62,92 16,55 26,3
Фондообеспеченность, руб./га 60,67 14,74 24,3
Затраты труда на 1 га сельхозугодий, чел.-ч 57,76 16,23 28,1
Оплата на 1 среднегодового работника, руб. 328,3 54,83 16,7

Так как каждое предприятие по-
разному обеспечено ресурсами и ис-
пользуются они с разной степенью эф-
фективности и интенсивности, то наи-
больших результатов можно добиться 
только при их рациональном сочетании. 
К тому же с течением времени может ме-
няться как роль, так и степень влияния 
отдельных факторов.

Для количественной характеристики 
влияния совокупности факторов на ре-
зультаты сельскохозяйственного произ-
водства в настоящее время применяется 
ряд статистических методов. Наилуч-
шие результаты могут быть получены 
при использовании методов корреляци-
онного и регрессионного анализа, если 
учитываются все необходимые ограни-
чения, при которых использование этих 
методов допустимо.

В качестве основного результативно-
го показателя работы аграрных органи-
заций нами была взята выручка от про-
дажи продукции в расчете на один гек-
тар сельскохозяйственных угодий (y1). 
Величина выручки является результатом 
воздействия почвенно-климатических, 
организационно-экономических и тех-
нологических факторов производства.

Для исследования отобраны следу-
ющие важнейшие факторы: среднегодо-
вая стоимость основных средств на 1 га 
сельхозугодий x1, руб., величина затрат 
труда x2, чел.-ч на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий, уровень оплаты труда 
на среднегодового работника x3, руб.

Так как применение регрессионного 
анализа правомерно проводить только 
по однородной совокупности хозяйств, 
то вначале была дана оценка ее однород-
ности. Большинство статистиков связы-
вает однородность с нормальным рас-
пределением. Вследствие того, что по 
всем показателям наблюдаемое значение 
критериев nω2 и xu – квадрат Пирсона 

оказалось значительно меньше крити-
ческого 5%-ном уровне значимости, из-
учаемую совокупность хозяйствующих 
субъектов можно считать статистически 
однородной. Об этом же свидетельству-
ет величина коэффициентов вариации. 
Считается, что если коэффициенты ва-
риации меньше 33,0%, то это свидетель-
ствует о нормальности распределения и 
однородности изучаемой совокупности.

Данные таблицы показывают, что 
между хозяйствами имеются довольно 
значительные различия в уровне фондо- 
и трудообеспеченности, уровне оплаты 
труда. Соответственно такие различия 
наблюдаются и в уровне результативных 
показателей – выхода продукции с еди-
ницы площади.

Предварительный анализ парных 
коэффициентов корреляции, показы-
вающих направление и тесноту связи 
между изучаемыми результативным и 
факторными признаками, показывает 
существование довольно тесной и ста-
тистически значимой корреляционной 
зависимости. Величина парных коэффи-
циентов корреляции между факторами 
меньше 0,6, соответственно, мультикол-
линеарность в представленной модели 
отсутствует. Множественное уравнение 
регрессии имеет вид: 

У =0,815 ∙ x1
0,694 ∙ x2

0,018 ∙ x3
0,35.

Уравнение объясняет 70,1% колебле-
мости выручки, в том числе фондообе-
спеченность 52,6%, затраты труда 17,6%. 
Все коэффициенты регрессии статисти-
чески значимы. Сумма коэффициентов 
регрессии (эластичности) составляет 
1,092, т.е. при увеличении каждого фак-
тора на 1% величина выручки в расчете 
на один гектар площади сельскохозяй-
ственных угодий возрастает почти на 
1,1%. Полученное уравнение позволяет 
найти возможный выход продукции в 
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каждом хозяйстве или группе хозяйств 
при сложившейся величине основных 
факторов, степень использования факто-
ров производства, резервы увеличения 
производства продукции при изменении 
одного или нескольких факторов.

Один и тот же объем продукции мо-
жет быть получен при различном соче-
тании факторов производства, т.е. один 
фактор может быть в определенных пре-
делах замещен другим. Наибольший ин-
терес представляют нормы заменимости 
живого труда основными средствами. 

Современное состояние сельского 
хозяйства оставляет желать лучшего. 
Россия по уровню техники в сельском 
хозяйстве отстает от передовых стран 
мира. Очень мало сельскохозяйственных 
угодий в России обрабатываются по тех-
нологиям сберегающего земледелия. 

При среднем уровне фондо-и тру-
дообеспеченности 1 руб. дополнитель-
ных основных средств способствует 
сокращению затрат труда в размере 
0,49 чел.-ч. Расчеты показывают, что 
для замещения одного среднегодового 
работника необходимы дополнитель-
ные основные фонды в размере 4,1 тыс. 
руб. если же учесть, что существую-
щие фонды в основном направлены на 
повышение производительности труда 
работников, непосредственно занятых 
производством продукции, а их доля в 
общих затратах труда составляет в на-

стоящее время 61,0%, то для высвобож-
дения одного среднегодового работника 
из сельскохозяйственного производства 
необходимы дополнительные вложения 
в основные средства. Следует учитывать 
также, что с дальнейшим повышением 
фондооснащенности нормы замещения 
живого труда основными фондами до-
вольно быстро увеличиваются в связи с 
тем, что замещать приходится техниче-
ски все более и более вооруженный труд.

Таким образом, важнейшим условием 
становления и развития рыночного ме-
ханизма в аграрном секторе экономики 
России является оптимальное наличие и 
структура основных фондов, способные 
обеспечить бесперебойное выполнение 
необходимых видов работ. Центр тяжести 
необходимо переносить не на рост основ-
ных фондов, а на отдачу от функциони-
рующих, на обеспечение максимальной 
отдачи от тех средств, которые уже вло-
жены и которые вкладываются.

Для дальнейшего повышения про-
дуктивности земли и производитель-
ности туда в аграрных организациях 
Краснодарского края необходимо уве-
личивать капиталовложения в основ-
ные средства и на этой основе улучшать 
культуру земледелия. В прогнозирова-
нии эффективности этого важного ме-
роприятия определенную помощь может 
оказать взаимозаменяемость основных 
факторов производства.
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В статье рассматривается современное положение вертолетостроительной отрасли в Российской 

Федерации. Проанализированы факторы, приведшие как к безусловным успехам, так и к существую-
щим серьезным проблемам в индустрии. К последним следует отнести, в первую очередь, старение 
вертолетного парка, доставшегося по наследству от СССР и по-прежнему активно эксплуатирующе-
гося, недостатки кадрового обеспечения и сложности с подготовкой новых кадров, а также высокую 
цену новой отечественной вертолетной техники. Проведен анализ рынка потребления вертолетных 
услуг. Отмечается снижение спроса на военную технику со стороны традиционных зарубежных за-
казчиков в связи с выполнением имевшихся контрактных обязательств, а также со стороны основных 
потребителей на внутреннем рынке – нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Рассматрива-
ются перспективы развития отрасли. Сделаны выводы о его возможных путях. Отмечается появление 
новых заказчиков военной техники со стороны развивающихся стран и Китая, а также повышение 
спроса на новые гражданские вертолеты, в частности, в странах-партнерах по СНГ. Особое внимание 
уделено роли государства в расширении рынка и увеличении спроса на отечественную вертолетную 
технику. В частности, проанализирована роль национальных проектов как основного драйвера раз-
вития отрасли. Наибольшее значение, по мнению авторов, имеет развитие такого направления, как 
применение вертолетной техники для медико-санитарных целей.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE HELICOPTER INDUSTRY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: helicopter industry, national projects, helicopter services market.
The article examines the current state of the helicopter industry in the Russian Federation. The factors 

that led to both unconditional successes and existing serious problems in the industry are analyzed. The 
latter should include, first of all, the aging of the helicopter fleet inherited from the USSR and still actively 
operating, shortcomings in staffing and difficulties in training new personnel, as well as the high price of new 
domestically produced helicopters. The analysis of the market for the consumption of helicopter services has 
been carried out. There is a decrease in demand for military equipment from traditional foreign customers 
in connection with the fulfillment of existing contractual obligations, as well as from the main consumers 
in the domestic market – oil producing and oil service companies. The prospects for the development of the 
industry are considered. Conclusions are drawn about its possible paths. The emergence of new customers 
for military equipment from developing countries and China, as well as an increase in demand for new 
civilian helicopters, in particular, in the CIS partner countries, is noted. Particular attention is paid to the 
role of the state in expanding the market and increasing demand for domestically produced helicopters. In 
particular, the role of national projects as the main driver of industry development is analyzed. Of greatest 
importance, according to the authors, is the development of such a field as the use of helicopters for medical 
and sanitary purposes.

Введение
С момента начала массовой эксплуа-

тации и по сей день вертолеты остаются 
чрезвычайно востребованным транс-

портным средством благодаря своим 
уникальным качествам. Они способны 
взлетать и приземляться «по вертикали», 
то есть практически в любом месте. Для 
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этого достаточно наличия ровной пло-
щадки диаметром в полтора диаметра 
винта. Таким образом, вертолеты могут 
использоваться в самых труднодоступ-
ных районах, что дает им безусловное 
преимущество перед большинством 
других транспортных средств. Вертолё-
ты могут «зависать» в воздухе и даже 
летать «задом наперед», что обеспечи-
вает им непревзойденную маневрен-
ность. Кроме того, к внешней подвеске 
вертолета можно крепить достаточно 
громоздкие грузы. В результате обла-
сти гражданского применения верто-
летов – самые разнообразные: помимо 
грузовых и пассажирских перевозок, 
они включают разведку нефтяных и 
газовых оффшорных месторождений, 
медицинскую эвакуацию, пожаротуше-
ние, поисково-спасательные, монтаж-
ные и сельскохозяйственные работы, 
авиационное обеспечение ледоколов 
и морских судов. Неоценимы также 
способности вертолетной техники для 
использования в военных целях. По-
мимо изначально присущих этому виду 
транспорта уникальных качеств, замет-
ному росту его популярности в мире не-
мало способствовали технологические 
новинки, существенно улучшающие 
«потребительские» свойства вертоле-
тов: дальность полетов, скорость, ком-
фортабельность салонов современных 
моделей и модификаций. 

Большинство вертолетных компа-
ний, образованных в 90-е годы, полу-
чили в наследство от СССР ранние мо-
дификации вертолетов Ми-8 и Ми-2. 
Благодаря огромному запасу воздуш-
ных судов, доставшихся компаниям от 
государственной и ведомственной ави-
ации, сформировались специфические 
рыночные условия, основным из кото-
рых стала низкая стоимость летного 
часа. Вплоть до наших дней «унаследо-
ванные» объемы запчастей и техниче-
ский «каннибализм» позволяли успеш-
но и относительно недорого продол-
жать эксплуатацию воздушного парка, 
в котором средний возраст вертолетов 
превышает 20 лет и в 2019 году составлял 
23 года [1]. Более того, только 18,72% 
парка вертолетов отечественного (со-
ветского и российского) производства 
моложе 24 лет, 48,77% произведены от 
25 до 34 лет назад, а 32,51% и вовсе стар-

ше 35 лет [2]. Последним обстоятель-
ством обусловлены высокие техниче-
ские риски и стоимость обслуживания 
вертолетов, но в целом эксплуатация 
старых машин по-прежнему существен-
но дешевле покупки и использования 
новых воздушных судов. Однако посте-
пенное вымывание из эксплуатации 
воздушных судов советского производ-
ства бросает новые вызовы отечествен-
ной авиационной промышленности и 
создает условия для наращивания про-
изводственных показателей.

Отечественная вертолетная инду-
стрия за последние 15 лет показала не-
бывалый с момента распада СССР рост, 
основным драйвером которого стали го-
сударственные программы вооружения 
(ГПВ), в частности, ГПВ-2020 [3], а так-
же подпрограмма «Вертолётостроение» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной про-
мышленности». Цель последней – «фор-
мирование отечественной конкуренто-
способной отрасли вертолетостроения, 
продукция которой к 2025 году займет 
12,6 процента мирового рынка вертоле-
тостроения» [4]. 

Современное состояние и проблемы 
вертолетной индустрии  

в Российской Федерации
В отличие от других отраслей про-

мышленности, благодаря зарубежным 
контрактам, а также спросу на вертоле-
ты со стороны топливно-энергетическо-
го комплекса, в нулевые годы вертоле-
тостроителям удалось сохранить имею-
щиеся позиции. В соответствии с целе-
выми показателями подпрограммы 
«Вертолётостроение» [5], в период с 
2013 до 2016 годов удалось достигнуть 
параметров производства, схожих с 
80-ми годами прошлого века, когда, по 
данным ассоциации «Союз авиацион-
ного двигателестроения», выпуск вертоле-
тов в СССР составлял от 300 до 400 еди-
ниц в год [6]. Производство граждан-
ских вертолетов в постсоветские време-
на существенно отставало от военного. 
При этом именно гражданское вертоле-
тостроение стоило бы считать приори-
тетным направлением, поскольку около 
28 тысяч населенных пунктов в Россий-
ской Федерации не имеют круглогодич-
ного доступа к основным наземным 
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транспортным коммуникациям, а это 
более 60% территории страны и около 
15 миллионов человек населения [7]. 
К тому же часто труднодоступные на-
селенные пункты расположены в райо-
нах с неблагоприятными климатически-
ми условиями. Все это порождает повы-
шенный спрос на вертолетную технику 
именно в связи с ее специфическими 
особенностями и уникальными возмож-
ностями.

На данный момент единственным 
разработчиком и производителем вер-
толетов в Российской Федерации явля-
ется холдинг «Вертолеты России», от-
носящийся к Госкорпорации «Ростех». 
В структуру холдинга входят конструк-
торские бюро (вновь созданный На-
циональный центр вертолетостроения 
имени М.Л.Миля и Н.И.Камова, объ-
единяющий Московский вертолетный 
завод им. М. Л. Миля и АО «Камов», 
а также компания «ВР-Технологии»); 
вертолетные заводы (в том числе Казан-
ский вертолетный завод (КВЗ) и Улан-
Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), 
АО «Кумертауское авиационное произ-
водственное предприятие» (КумАПП), 
ПАО «Арсеньевская Авиационная Ком-
пания „ПРОГРЕСС“ им. Н. И. Сазыки-
на», Ростовский вертолетный производ-
ственный комплекс ПАО «Роствертол» 
имени Б.Н.Слюсаря); предприятия по 
производству, обслуживанию и ремон-
ту комплектующих изделий (включая 
АО «Редуктор-ПМ» – компанию «Ави-
ационные редукторы и трансмиссии – 
Пермские моторы», АО «СМПП» – Сту-
пинское машиностроительное произ-
водственное предприятие, семь авиаре-
монтных заводов, а также АО «ВСК» – 
«Вертолетную сервисную компанию»), 
обеспечивающие послепродажное со-
провождение техники в России и за ее 
пределами. На сегодняшний день «Вер-
толеты России» представлены в трех 
сегментах – тяжелые вертолеты с мак-
симальной взлетной массой более 16 т 
(Ми-26Т/ТС); тяжелые вертолеты с мак-
симальной взлетной массой 10–16 т (Ми-
8/17, Ка-32, Ми-38); а также легкие вер-
толеты с максимальной взлетной массой 
2–4 т («Ансат», Ка-226Т) [8]. Существу-
ет еще два сегмента, которые находятся 
в активной разработке, – легкие вертоле-
ты с одним газотурбинным двигателем 

и максимальной взлетной массой более 
2 т и средние вертолеты с максималь-
ной взлетной массой 4–7 т. В 2018 на 
предприятиях «Вертолетов России» сум-
марно было произведено 169 машин, в 
2019 – около 200 [9]. 

Доля гражданской техники в общем 
объеме выпуска постоянно увеличивает-
ся, частично – в силу того, что основные 
контрактные обязательства по экспорту 
военных вертолетов уже выполнены, 
а новые из-за наложенных на Россию 
санкций немногочисленны и не предпо-
лагают значительных объемов, частич-
но – в силу того, что растущие потребно-
сти внутреннего рынка связаны именно 
с гражданской техникой. 

Основными ее пользователями явля-
ются вертикально интегрированные не-
фтяные компании, нефтесервисные и не-
фтехимические компании, в существен-
но меньшей степени – государственные 
органы, министерства и ведомства (в 
том числе в регионах), строительные, 
энергетические, транспортные и прочие 
компании. Они используют вертолеты 
на правах владения или аренды (берут 
их в лизинг) или прибегают к услугам 
авиакомпаний, которые именуются «экс-
плуатантами». В 90-ые и нулевые годы 
были сформированы первые отечествен-
ные коммерческие компании, обладаю-
щие статусом «коммерческого эксплу-
атанта», позволяющим авиакомпании 
осуществлять коммерческие перевозки 
пассажиров. Одной из таких компаний 
стало АО «ЮТэйр–Вертолетные услу-
ги». Сегодня в ее парке находится более 
320 вертолетов, и она является одной 
из крупнейших вертолетных компаний 
в мире [10]. Стоит также упомянуть 
«Русские вертолетные системы (РВС)», 
«Газпромавиа», авиакомпании «Конверс 
Авиа», «Ямал», «Скол». 

Некоторую конкуренцию вертолетам 
в выполнении их специфических задач 
на данный момент могут составить толь-
ко легендарные Ан-2, относящиеся к 
классу самолетов короткого взлета и по-
садки (STOL – short take-off and landing). 
Ан-2 до сих выполняют авиаработы в 
разных регионах Российской Федера-
ции. Стоимость летного часа Ан-2 со-
ставляет 1000-1100 долларов [11] (то 
есть максимум 80 тысяч рублей), что в 
несколько раз меньше стоимости летно-
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го часа нового вертолета Ми-8МТВ, ко-
торая в 2019 доходила до 320 тысяч ру-
блей [12]. В последнее десятилетие в 
России на базе Сибирского научно-ис-
следовательского института авиации им. 
С.А. Чаплыгина велась активная разра-
ботка турбовинтовых цельнокомпозит-
ных бипланов «Байкал», призванных за-
менить Ан-2 на многочисленных грунто-
вых аэродромах в отдаленных районах 
страны. Однако появление серийного 
самолета в рамках этого проекта на дан-
ный момент приостановлено, поскольку 
в России нет нормативно-правой базы 
для сертификации подобной модели, а 
также опыта серийного производства и 
эксплуатации цельнокомпозитных само-
летов [13]. Альтернативный проект, ко-
торый, по-видимому, унаследует имя 
«Байкал», предполагает начало серийно-
го производства легкого многоцелевого 
моноплана из материалов на основе 
алюминиевых сплавов в 2023 году на 
базе У-УАЗ [14]. При этом стоимость 
летного часа нового самолета в соответ-
ствии с условиями Минпромторга не 
должна превышать 30 тысяч рублей (без 
учета владения) [15]. Для сравнения: 
стоимость летного часа для вертолета 
Ми-8Т ещё в 2019 г. возросла до 120 тыс. 
руб. и при этом считается низкой благо-
даря отсутствию затрат на приобретение 
вертолета и наличию недорогих ком-
плектующих из «донорского парка» [12]. 
Таким образом, в перспективе при усло-
вии активного субсидирования всех про-
цессов, связанных с проектом «Байкал», 
на рынке может возникнуть перекос в 
сторону авиатранспорта с фиксирован-
ным крылом.

При этом выпускаемые в настоящее 
время в Российской Федерации новые 
вертолеты оснащены дорогостоящим 
бортовым радиоэлектронным оборудо-
ванием (БРЭО), в чем заинтересованы 
далеко не все компании-эксплуатанты, 
потому что новая электронная компо-
нентная база существенно увеличивает 
стоимость конечной услуги для заказчи-
ка. Рынок заинтересован в простых вер-
толетах, таких как «Ансат» (в переводе с 
татарского – «простой» или «легкий») и 
Ми-8АМТ/МТВ. Однако эта заинтересо-
ванность ведет к существенному отста-
ванию России во внедрении передовых 

технологий. В частности, практически 
невозможен ремонт ряда композитных 
изделий, что может вывести из эксплуа-
тации технику и привести к финансовым 
потерям.

Еще одна проблема вертолетной от-
расли – старение и дефицит кадров. По 
данным Ассоциации вертолетной ин-
дустрии (АВИ), возраст 27% вертолет-
чиков в России – 60 лет и старше, еще 
48% – 50-59 лет, причем каждый год из 
профессии (в основном по возрасту) 
уходят порядка 200 человек [16]. В Рос-
сии действует единственное учебное за-
ведение, готовящее «с нуля» и выпуска-
ющее в год примерно 100 летчиков для 
гражданских вертолетов, – Омский лет-
но-технический колледж гражданской 
авиации им. А.В.Ляпидевского, и при 
этом оно само хронически страдает от 
нехватки инструкторов и технического 
персонала. Чтобы привлечь в колледж 
сотрудников, необходимо существенно 
поднять им заработную плату, которая 
в данный момент в разы ниже, чем на 
аналогичных позициях в коммерческих 
учебных заведениях. Кроме того, ма-
териально-техническая база колледжа 
устарела морально и физически, в силу 
чего выпускники не имеют достаточ-
ного опыта пилотирования и «лично» 
не знакомы с современной техникой. 
В качестве дополнительной меры для 
решения названных проблем специали-
сты отрасли предлагают организовы-
вать для курсантов летнюю практику на 
базе авиакомпаний и задействовать их 
сотрудников в учебном процессе [17]. 
Разумеется, все это возможно только 
при наличии финансовой поддержки 
со стороны государства. Так, летом 
2020 года по инициативе Федерально-
го агентства воздушного транспорта 
при участии таких авиакомпаний, как 
«ЮТэйр», «РВС» и некоторых других, 
курсанты Омского колледжа впервые 
получили уникальную возможность 
попрактиковаться на вертолетах МИ-8 
и «Ансат» в сопровождении опытных 
специалистов [18].

Тем не менее, на данный момент ожи-
дается, что дефицит кадров будет толь-
ко расти, и частично компенсировать его 
предполагается за счет переучивания во-
енных летчиков и пилотов самолетов.
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Определенные шаги в направлении 
соответствующей профессиональной 
ориентации подрастающего поколения 
делаются в регионах. В частности, в 
Магадане планируется в одной из школ 
набрать 2 класса по 30 человек, а также 
в Магаданской области – класс в посел-
ке Сокол, где живут авиаторы. В про-
грамму обучения будут включены спе-
циальные курсы, которые смогут под-
готовить ребят к поступлению в авиа-
ционные образовательные учреждения. 
Кроме того, губернатор Магаданской 
области пообещал бесплатно обеспе-
чить жильем выпускников, которые бу-
дут работать в отрасли, и выделить им 
подъемные [19]. 

Наконец, к глобальным проблемам 
вертолетной индустрии, которые испы-
тывает на себе и отечественная верто-
летостроительная отрасль, следует от-
нести общее снижение спроса на новую 
технику со стороны ее основных заказ-
чиков – предприятий нефтегазовой от-
расли. Причины снижения – во-первых, 
развитие транспортной инфраструкту-
ры самими нефтегазовыми компаниями 
(строительство автомобильных и желез-
ных дорог, аэропортов и аэродромов), 
создающей конкуренцию вертолетам, и, 
во-вторых, отсутствие новых крупных 
автономных месторождений. Кроме 
того, общеизвестно, что из-за падения 
цен на нефть добывающие компании вы-
нуждены сокращать расходы. Впрочем, 
этот фактор – снижение цен на нефть – 
оказывает негативное влияние практиче-
ски на всех потенциальных заказчиков 
дорогостоящей техники. 

При этом высокая цена новой тех-
ники, подчас доходящая до нескольких 
сотен миллионов рублей, представляет 
собой отдельную проблему. Частично ее 
решает лизинг. Среди ведущих лизинго-
вых компаний стоит отметить ВЭБ.РФ, 
ПАО «ГТЛК», АО «Сбербанк Лизинг», 
АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ПСБ 
Лизинг». Они выступают заказчиками 
вертолетной техники и передают их в 
аренду конечным потребителям, в том 
числе компаниям-эксплуатантам, не 
располагающим необходимыми финан-
совыми возможностями. В то же время 
необходимо понимать, что лизинговые 
платежи включаются в цену летного 

часа и существенно ее увеличивают. 
Стоит отметить, что в России на данный 
момент отсутствует операционный ли-
зинг, отечественное законодательство 
допускает существование лишь финан-
сового лизинга, который обходится по-
требителям дороже. Положительным 
моментом является отмена с 2020 года 
НДС на вертолеты, приобретаемые в 
лизинг. Участники рынка авиационных 
услуг ожидают распространения ряда 
«самолетных» субсидий (государством 
обещаны субсидии на керосин, на мест-
ные авиаперевозки), что должно повы-
сить конкурентные возможности новых 
вертолетов и соответственно снизить 
стоимость летного часа.

Таким образом, перспективы раз-
вития вертолетной индустрии в нашей 
стране неизбежно и в первую очередь 
связаны с поддержкой со стороны госу-
дарства.

Национальные проекты  
как драйвер развития  

вертолетной индустрии
Несмотря на активное производство 

вертолетов в нулевые и десятые годы, 
темпы этого процесса демонстрирова-
ли маятниковые колебания и лишь в 
последние годы приобрели некоторую 
устойчивость. Так в среднем после пика 
ГПВ в 2011-2014 годах в связи с насы-
щением парка Воздушно-космических 
сил Российской Федерации современ-
ной техникой темпы производства вер-
толетов военного назначения заметно 
упали. В сложившихся реалиях госу-
дарство перешло к более активному 
субсидированию и прямому финанси-
рованию гражданской авиации. Новая 
авиационная политика стала частью 
разработанных Правительством Рос-
сийской Федерации национальных 
проектов. Так, впервые со времен рас-
пада СССР была восстановлена работа 
санитарной авиации, финансируемая 
в основном из федерального бюджета. 
Приоритетный проект «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации», кратко так и 
называется – «Развитие санитарной 
авиации» [20]. 
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В 2019 году зона действия санитар-
ной авиации охватывала порядка 90% 
территории РФ, на которой проживает 
свыше 60% населения [21]. Для осу-
ществления медицинской эвакуации 
граждан были разработаны строгие тре-
бования. Только двухдвигательные вер-
толеты производства не ранее 2016 года 
могут заниматься такими авиационными 
работами, что обусловлено требования-
ми авиационной безопасности. Осталь-
ные критерии выбора воздушного судна 
определяются государственными заказ-
чиками в лице многочисленных больниц 
и территориальных центров медицин-
ских катастроф, а также иных медицин-
ских учреждений. 

Можно считать, что благодаря про-
екту «Развитие санитарной авиации» в 
2017 году началось активное развитие 
гражданской составляющей вертолет-
ной отрасли. Программа развития сани-
тарной авиации рассчитана до 2025 года 
и, как предполагается, на первых порах 
медицинские учреждения Российской 
Федерации должны получать по схеме 
финансового лизинга порядка 30 новых 
вертолетов в год [22]. В 2017-19 гг., как 
рассказал газете «Ведомости» генераль-
ный директор Государственной транс-
портной лизинговой компании (ПАО 
«ГТЛК») Сергей Храмагин, компания 
заказала у российских производителей 
110 вертолетов: 81 средний Ми-8АМТ/
МТВ и 29 легких вертолетов «Ансат» 
на общую сумму свыше 40 миллиардов 
рублей [23]. В настоящее время закупка 
вертолетов продолжается. 

Совместное применение модифика-
ций вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и ново-
го «Ансат» позволяет существенно со-
кратить расходы на осуществление ави-
аработ в рамках госконтракта. Вертоле-
ты семейства Ми-8 применяются на 
больших дистанциях, а вертолеты «Ан-
сат» благодаря своим массогабаритным 
характеристикам незаменимы в город-
ской среде и на узкой колее дорожного 
полотна, что позволяет им осущест-
влять взлеты и посадки в местах, где 
применение более тяжелых машин за-
труднено. Главным же фактором явля-
ется стоимость летного часа, которая 
существенно отличается в зависимости 
от класса вертолета. Применение на-
званных вертолетов в тандеме позволя-

ет оптимизировать расходы на меди-
цинскую эвакуацию и, следовательно, 
спасти большее количество жизней. По 
такой схеме работает один из ведущих 
эксплуатантов вертолетов санитарной 
авиации АО «Русские Вертолетные Си-
стемы». В парке компании на сегодняш-
ний день 17 вертолетов «Ансат», в том 
числе 2 в ВИП-модификации и 15 – ос-
нащенных медицинским модулем, а 
также 9 вертолетов Ми-8АМТ/МТВ, 
также снабженных соответствующим 
медицинским оборудованием [18].

Другим важным фактором развития 
вертолетной индустрии является ин-
фраструктурная программа развития 
мобильности населения Российской Фе-
дерации. В рамках данной программы 
планируется реконструкция сети аэро-
дромов, построенных во времена СССР, 
а также строительство новых авиагава-
ней как с грунтовыми, так и с бетонными 
посадочными полосами. Это – один из 
приоритетных транспортных проектов 
современной России, имеющий много-
компонентную структуру.

Заключение
Развитие в Российской Федерации 

гражданской авиации в целом и верто-
летного рынка в частности представ-
ляется сложнейшим многоуровневым 
процессом. В этом сегменте сегодня 
находятся десятки авиакомпаний и 
предприятий промышленности. До-
полнительные сложности, безусловно, 
возникли на фоне мировой пандемии 
COVID-19.

Западные государства–производите-
ли авиационной техники давно приме-
няют для своих предприятий широчай-
ший спектр субсидий и специальных 
налоговых режимов, что позволяет вку-
пе с развитием сервисных центров по 
всему миру достичь конечных целей с 
максимальной эффективностью и ми-
нимальной потерей финансов и ценно-
го человеческого потенциала. Поэтому 
одним из важнейших факторов является 
адаптация отечественной законодатель-
ной системы под вызовы грядущих лет. 
Лишь создав максимально комфортную 
с финансовой и юридической точки зре-
ния среду, можно достигнуть высоких 
показателей развития вертолетной ин-
дустрии. 
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Инновационное развитие регионов, основанное на базе знаний является магистральным направ-
лением современной отечественной и зарубежной научной мысли. Переход к инновационно-ориен-
тированной экономической модели, базирующейся на эффективно функционирующих региональных 
инновационных системах – достойный ответ на глобальные вызовы мирового рынка. В этой связи 
актуальными становятся вопросы создания благоприятных региональных условий для активизации 
инновационной деятельности всех участников инновационного процесса в регионе, которые опре-
деляются такой дефиницией, как инновационная среда. Многогранность изучения инновационной 
среды в современной научной теории инноваций и практике инновационной деятельности в рос-
сийских регионах неоспорима, что особенно значимо для условий развития цифровой экономики. 
В статье представлены результаты исследования вопросов формирования и развития инновацион-
ной среды региона, согласно изучаемой авторами европейской концепции «умной специализации». 
Данный подход опирается на модель четырехзвенной спирали инноваций, использующей тесное 
взаимодействие основных групп стейкхолдеров – участников инновационного процесса в регионе 
(государственных органов власти, бизнес-сообщества, гражданского сообщества, науки и образова-
ния). Также подход предполагает организацию процесса «предпринимательского поиска» для реше-
ния задач выбора приоритетов инновационного развития территории на основе принципов «умной 
специализации». Немаловажное значение для инновационной среды имеет инновационная культура, 
создаваемая в свою очередь взаимодействием стейкхолдеров региона и определяющаяся уровнем их 
инновационной активности. Выявленные в ходе исследования «проблемные точки» в инновационной 
политике и практике инновационного регионального процесса, позволяют сформировать основные 
направления комплексных действий по повышению уровня инновационной активности участников 
инновационного процесса в регионе в формате развития его инновационной среды. 
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Innovative development of regions is the direction of modern domestic and foreign scientific thought. 
The transition to an innovation-oriented economic model that takes into account regional specifics is a re-
sponse to the global challenges of the world market. Therefore, the issues of creating favourable regional 
conditions for the activation of innovative activities of participants in the innovation process in the region, 
which are defined by such a definition as the innovation environment, become relevant. The versatility of 
studying the innovation environment in the modern scientific theory of innovation and the practice of in-
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novation in Russian regions is undeniable. The article presents the results of research on the formation and 
development of the innovation environment in the region, according to the European concept of “smart 
specialization”. This approach is based on the model of a four – link innovation spiral, which uses close 
interaction of the main groups of stakeholders-participants in the innovation process in the region. The ap-
proach also involves organizing the process of “entrepreneurial search” to select priorities for innovative 
development of the territory based on the principles of “smart specialization”. The innovation culture created 
by the interaction of regional stakeholders and determined by the level of their innovation activity is of great 
importance for the innovation environment. Identified in the study “trouble spots” in innovation policy and 
practice regional innovation process can form the main actions for increase of level of innovative activity 
of participants of the innovation process in the region for the development of its innovative environment.

Введение 
В современных экономических усло-

виях инновации – это фактор, задающий 
темп производительности экономики, 
эффективности функционирования со-
циально-экономических систем и опре-
деляющий качество жизни общества в 
целом. Изучение вопросов инноваци-
онного развития территории во многом 
определяется сформированной и/или 
формирующейся средой, обеспечива-
ющей процессы функционирования и 
развития социально-экономических си-
стем всех уровней: от наднационально-
го – мирового, до субъектного – уровня 
хозяйствующего субъекта. Именно сре-
да создает условия для существования 
системы, внося в процессы ее жизнеде-
ятельности возможности и/или угрозы, 
оказывая свое воздействие напрямую 
или косвенным образом [1]. Поэтому 
инновационная среда для региона – это 
первооснова инновационной деятель-
ности и инновационной активности 
стейкхолдеров как активных участни-
ков инновационного процесса. Соглас-
но модели четырехзвенной спирали 
инноваций к таким группам относятся: 
органы государственной власти, биз-
нес-сообщество, гражданское сообще-
ство, наука и образование. Соединяя 
интересы стейкхолдеров в процессе их 
взаимодействия в формате инновацион-
ной деятельности, инновационная среда 
способствует созданию новых знаний и 
технологий для достижения целей раз-
вития региона и повышения его конку-
рентоспособности.

Цель исследования: изучение тео-
ретико-методических аспектов форми-
рования инновационной среды региона 
для решения задач выбора приоритетов 
его инновационного развития на основе 
концепции «умной специализации».

Материал и методы исследования 
Теоретической и методологической 

основой исследования явились научный 
труды отечественных и зарубежных уче-
ных в области формирования инноваци-
онной среды для целей инновационного 
развития территорий, а также европей-
ской концепции «умной специализации» 
в вопросах региональной инновацион-
ной политики. Методическую базу ис-
следования определили общенаучные 
методы познания, статистические мето-
ды исследования, принципы и методы 
системного подхода. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Популярность изучения вопросов 
инновационного развития территории 
и формирования инновационной среды 
для поддержания данного развития – 
неоспоримы. На сегодняшний день в 
научной литературе сформировался хо-
роший научный задел исследований ин-
новационной среды среди которых стоит 
отметить работы А.С. Бендля, Камагни, 
М. Кастельса, О.В. Конаныхиной, Е.Ю. 
Куницына, Р. Куука, К. Моргана, Д.С. 
Нуриевой, Р.Л. Оленева, И.М. Подмо-
лодиной, В.В. Ромашина, А.Ф. Суховея, 
В.М. Трофимовой, Л.В. Шабалтиной и 
других ученых. Проведенный в рамках 
исследования обзор литературных ис-
точников позволил выделить различные 
подходы к изучению инновационной 
среды региона: 

- факторный подход (определяет ус-
ловия и факторы внешнего и внутренне-
го характера по отношению к региону с 
изучением их влияния на возможности 
и сложности инновационной деятельно-
сти в регионе); 

- макро- подход (характеризует окру-
жение участников инновационного про-
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цесса, оказывающих влияние на усло-
вия инновационной деятельности и ее 
результат с позиции оценивания макро- 
параметров экономики); 

- субъектный подход (описывает 
инновационную среду с точки зрения 
участников инновационного процесса 
как субъектов хозяйственной деятель-
ности в регионе); 

- социально-экономический подход 
(изучает особенности социально-эконо-
мических отношений, стимулирующих 
инновационный процесс в регионе, а 
также описывает решение социально-
экономических задач); 

- производственно-управленческий 
подход (показывает инновационную 
среду как совокупность отношений про-
изводства и менеджмента через социаль-
ную организацию с разделением куль-
туры труда и инструментальных целей 
генерирования всего нового); 

- синергетический подход (определя-
ет способность генерировать синергию 
за счет эффективного взаимодействия 
участников инновационного процесса 
на региональном уровне); 

- системный подход (инновационная 
среда рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих подсистем, обеспечивающих со-
вместную инновационную деятельность 
и формирующих сложные системные 
связи); 

- сетевой подход (рассматривает со-
вокупность сложных неформальных со-
циальных отношений на ограниченном 
географическом пространстве региона, а 
также с точки зрения межрегионального 
и международного сетевого взаимодей-
ствия и сотрудничества).

Как известно, чтобы заниматься ин-
новационной деятельностью, необходи-
мы инновационные возможности, соз-
данные инновационной средой. Причем 
в научной литературе и на практике ха-
рактер взаимосвязи между инновацион-
ными возможностями и инновационной 
деятельностью описываются совершен-
но по-разному [2]. Одни ученые счи-
тают, что возможности порождаются 
самой средой, а значит зависят от ее 
характеристик. Другие, рассматривают 
проблему со стороны субъектов инно-
вационной деятельности, которые сами 

своими активными действиями созда-
ют эту самую инновационную среду в 
регионе. При этом инновационные воз-
можности представляют собой опреде-
лившиеся способности стейкхолдера 
инновационного процесса следовать 
своим особенным путем трансформа-
ции идеи в конкретные результаты, соз-
давая новую стоимость в формате но-
вого продукта на основе использования 
новых технологий. Анализ различных 
источников информации отечествен-
ных и зарубежных ученых, позволяет 
говорить не просто об инновационных 
возможностях, а об «окнах возможно-
стей», которые появляются в иннова-
ционной среде на том или ином этапе 
экономического развития. Безусловно 
такие «окна возможностей» в свою 
очередь возникают из сочетания опре-
делённых условий и обстоятельств, ха-
рактеризующихся неопределенностью, 
сложностью и динамичность внешней 
среды [3].

Такое многогранное представление 
инновационной среды безусловно инте-
ресно и полезно, тем не менее в рамках 
проводимого исследования можно пред-
ложить еще один аспект, учитывающий 
принципы концепции «умной специа-
лизации» и опирающийся на современ-
ную модель четырехзвенной спирали 
инноваций, раскрытой в трудах Э. Ка-
раянниса и Э. Григорудиса [4]. Посред-
ством ее применения возможно обеспе-
чить благоприятное пространство для 
трансфера инноваций между агентами 
экономической системы, а также уско-
рить процесс формирования различных 
форм инновационного сотрудничества 
и партнерства. Инновационная среда 
в данном случае будет способствовать 
формированию специфической для ре-
гиона инновационной культуры, кото-
рая в свою очередь сможет выступать 
механизмом, объединяющим интересы 
разных групп стейкхолдеров (рисунок 
1). При этом стейкхолдеры выступают 
с одной стороны элементами регио-
нальной инновационной системы, а с 
другой субъектами внутренней регио-
нальной инновационной среды, актив-
но участвуя в создании, поддержании 
и развитии инновационной культуры 
региона.
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Инновационная культура представ-
ляет собой систему ценностей, которая 
отражает творческое, стратегическое 
мышление людей, стимулирует новые 
идеи и практическое внедрение нова-
ций и открытий, и нацелена на разви-
тие и повышение качества их жизни. 
Это культура конкурентоспособности 
каждой организации, отрасли, региона, 
страны. Ученые-исследователи выде-
ляют неограниченный диапазон про-
явления инновационной культуры – от 
создания условий эффективного ис-
пользования инновационного потен-
циала (личности, организации, регио-
на) в интересах развития общества до 
обеспечения максимальной взвешен-
ности в его реформировании. Поэто-
му инновационная культура призвана 
способствовать ускорению и повыше-
нию эффективности внедрения новых 
технологий и изобретений, противодей-
ствию бюрократическим тенденциям в 

управлении, раскрытию инновационно-
го потенциала, оптимизации соотноше-
ния между существующими в регионе 
традициями и необходимыми обновле-
ниями в тенденциях современного раз-
вития общества [5].

Предложенная к применению мо-
дель четырехзвенной спирали инно-
ваций – пункт плана формирования 
«умной специализации» регионов для 
повышения конкурентоспособности 
страны на мировом подиуме. Грамотно 
адаптированная концепция «умной спе-
циализации» в сочетании с элементами 
модели четырехзвенной спирали инно-
ваций является оптимальным инстру-
ментом, максимально использующим 
уникальные особенности регионов для 
выпуска и лоббирования инноваций, 
учитывающим мнение потребителей и 
способным реагировать на глобальные 
вызовы мирового инновационного со-
общества [6]. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА РЕГИОНА

Государственные органы власти
(правительство региона, 

межведомственные группы, 
департаменты)

Задача: организация взаимодействия с об-
щественными институтами, формирование 
востребованности общества к инновациям

Бизнес-сообщество
(предприятия, холдинги, ФПГ, 

инвестиционные фонды, 
венчурные фонды и компании)

Задача: формирование промышленной по-
литики региона с ориентацией на иннова-
ционные технологии и производства

Наука и образование
(вузы, научно-исследовательские 

институты, точки генерации идей –
творческие пространства,

коворкинг-центры, лофт-пространства)
Задача: повышение спроса на новые зна-
ния, исследования и разработки на основе 
интенсивного информационного и интел-
лектуального обмена

Гражданское сообщество
(социальные институты, 

группы населения, 
общественные движения)

Задача: развитие инновационной воспри-
имчивости населения на основе повышения 
инновационной и цифровой грамотности

Инновационная 
культура
региона

поддерживающий механизм взаимодействия участников инновационного процесса 
для обеспечения повышения инновационной восприимчивости региона 

и формирования оптимального инновационного поведения

Рис. 1. Модель четырехзвенной спирали инноваций в инновационной среде региона
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА РЕГИОНА

совокупность процессов и явлений, образующих условия для формирования и развития 
инновационной деятельности и эффективного взаимодействия участников 

инновационного процесса в регионе с учетом следующих аспектов: особенности и 
уникальность региона; приоритеты научно-технологического развития; инновационные 

ориентиры; отраслевая специализация; уровень и полнота использования 
технологического потенциала; инновационная активность стейкхолдеров 

компоненты, поддерживающие процессы создания новшеств, 
реализации и диффузии инноваций

Экономическая

Социальная

Правовая

Кадровая

Информационная

Инфраструктурная

Производственная

Технологическая

Увеличение инновационного потенциала региона за счет генерирования новых знаний, 
новых процессов, новых продуктов для достижения инновационных результатов 

по приоритетным направлениям развития

Развитие сравнительных 
преимуществ региона

Развитие межрегионального 
сотрудничества и партнерства

Развитие эффективного взаимодействия между участниками 
инновационного процесса согласно модели четырехзвенной спирали инноваций

Ключевые принципы концепции «умной специализации»:
- свод рекомендаций по выбору приоритетов;
- стратегический подход к развитию инноваций в регионах;
- способ реагировать на возникающие возможности и тенденции развития рынка в 
согласованной манере;
- отсутствие дублирования компетенций в регионах и фрагментации средств поддержки 
инноваций;

       
Рис. 2. Роль инновационной среды региона в его инновационном развитии

Учитывая уникальность и конкурент-
ные преимущества каждого региона в 
отдельности в целях формирования его 
«умной» стратегии инновационного раз-
вития, важно обратить внимание на осо-
бенности экономической системы, спец-
ифику ресурсного потенциала, отрасле-
вую специализацию и путь развития ин-
новаций на территории отдельно взятого 
региона. В этой связи, уместно выделить 
особенную роль инновационной среды 
региона (рисунок 2), поскольку именно 
она может обеспечить необходимые ус-

ловия для увеличения инновационного 
потенциала региона и создать адекват-
ную атмосферу для поиска творческих 
решений в формате выбора приоритетов 
инновационного развития в соответ-
ствии с принципами концепции «умной 
специализации».

Изучение опыта инновационного 
развития стран европейского простран-
ства и в частности примеров формирова-
ния стратегии «умной специализации», 
позволили выделить полезные практики 
для разработки и реализации инноваци-
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онных стратегий в регионах РФ, а также 
сделать следующие важные для целей 
исследования выводы:

- на этапе разработки стратегии и 
выборе приоритетов необходимо тесное 
взаимодействие всех групп стейкхолде-
ров – участников инновационного про-
цесса в регионе;

- нельзя допускать тиражирование 
опыта успешных регионов, не учитывая 
местную специфику;

- применение подхода «умной спе-
циализации» в региональной иннова-
ционной политике требует построения/
дизайна региональной инновационной 
экономической системы, которая в свою 
очередь образует региональные иннова-
ционные кластеры в сотрудничестве с 
производственным сектором;

- методология инновационного раз-
вития региона должна учитывать со-
гласование локальных возможностей 
и ресурсов региона, инициирующих 
структурные изменения региональной 
экономики;

- инновационными заделами для ре-
гиона могут стать не только научные 
технологии, но и инновации в сфере сер-
виса, социального обслуживания, туриз-
ма и т.д.;

- в ходе стратегического процесса 
для решений задач инновационного раз-
вития региона необходимо серьезно от-
носиться к важной роли инновационной 
среды на предмет ее позитивного и/или 
негативного влияния на инновационную 
активность участников;

- нельзя упустить из вида и недооце-
нивать важность инновационной куль-
туры региона в процессе формирования 
стратегии инновационного развития;

- определяя аспекты уникальности 
региона, стоит обратить внимание на его 
отраслевую специализацию с позиции 
возможностей использования современ-
ных технологий и развития ключевых 
технологических компетенций;

- необходимо учитывать региональ-
ную инновационную систему не только 
в межрегиональном, но и международ-
ном контексте.

Таким образом, принцип формиро-
вания региональной стратегии иннова-
ционного развития должен базироваться 
на потенциале и конкурентных преиму-
ществах конкретного региона [7]. Кроме 

того, рекомендуется не зацикливаться на 
регионах, которые уже являются совре-
менными инновационными лидерами. 
По нашему мнению, стоит сфокусиро-
ваться на узком ресурсном потенциале и 
уникальных компетенциях региона, при 
этом обязательно учитывать наиболее 
вероятные траектории его развития, что 
обеспечит диверсификацию региональ-
ных инновационных стратегий. 

Отдельно хочется отметить важность 
и актуальность формирования уникаль-
ных компетенций региона. Согласно 
концепции ключевых технологических 
компетенций, в регионе формируется 
свой компетентностный профиль, отра-
жающий совокупность знаний, умений 
и навыков, исторически закрепленных 
за населением, поскольку компетенция 
«завязана» на человеческом потенциале. 
С другой стороны технологические ком-
петенции закрепляются за конкретными 
хозяйствующими субъектами – предста-
вителями различных сфер деятельности 
(отраслевой специализации) в регионе 
и являются их носителями. Отраслевая 
специализация региона во многом опре-
деляет направления его инновационного 
развития, поскольку формирует его тех-
нологические компетенции в ходе мо-
дернизации и повышения эффективно-
сти деятельности, а также характеризует 
масштаб и интенсивность структурных 
изменений, влияя тем самым на темпы 
экономического роста. Причем важно 
понимать значительную «дифференци-
рованность» российских регионов по 
различным параметрам, среди которых 
можно отметить: ресурсный состав и 
структуру, отраслевую специализацию, 
территориальные особенности, уровень 
социально-экономического развития, 
отношения населения к инновациям, 
уровень технологического развития, 
благосостояние и уровень жизненного 
комфорта населения [8]. Поэтому одним 
из признаков уникальности региона мо-
гут быть его ключевые технологические 
компетенции.

Развитие технологических компетен-
ций региона можно рассматривать через 
призму технологических возможностей, 
которые образуются в инновационной 
среде. Поиск технологических возмож-
ностей, по нашему мнению, не должен 
замыкаться на прогнозировании появле-
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ния новых технологий. По мнению ряда 
ученых, инновации совсем не обязатель-
но будут связаны с новыми технологиями 
и потребностями. Большое количество 
инноваций, как показывает практика, ба-
зируется на установлении устойчивых и 
перспективных связей между новой тех-
нологией и существующей или будущей 
потребностью; либо, соответственно, 
между старой технологий и существу-
ющей или будущей потребностью. Учи-
тывая дифференциацию регионов такой 
поход считаем самым оптимальным, по-
скольку не для каждого хозяйствующего 
субъекта РФ будут по силам «подрыв-
ные», «прорывные», «сквозные» тех-
нологии для целей их инновационного 
развития. Недооцененными могут ока-
заться существующие простые решения, 
позволяющие использовать опыт других 
сфер деятельности, вовсе не связанных 
или частично связанных со специализа-
цией объекта исследования. Такой опыт, 
преломленный через специфику реги-
она потенциально может оказаться бо-
лее пригоден для выбора приоритетов 
его инновационного развития. Не всег-
да нужно стремиться к непременному 
использованию новейших продуктов и 
технологий, важнее формировать новое 
представление обо всех доступных ре-
шениях и новых возможностях старых 
технологий. 

Изучение инновационной среды ре-
гионов РФ, которое в рамках данного 
исследования базировалось на анализе 
открытых источников информации, пре-
имущественно регионального типа, по-
зволяет выделить следующие «проблем-
ные точки» в инновационной политике и 
практике инновационного регионально-
го процесса [9]:

- недостаточная согласованность дей-
ствий между стейкхолдерами инноваци-
онного процесса как результат низкой 
инновационной культуры в регионах;

- несовершенство законодательства 
в области инноваций и низкий уровень 
федерализма;

- низкая эффективность практиче-
ской реализации существующих теоре-
тических концепций и моделей форми-
рования инновационной среды, чаще 
всего из-за отсутствия индикаторов кон-
троля поэтапной реализации и слабой 
системы обратной связи;

- по-прежнему недостаточное фи-
нансирование инновационной сферы 
регионального уровня, особенно для 
регионов, географически удаленных от 
городов-миллионников;

- в основном слабая (недостаточная 
для «прорыва») инновационная актив-
ность бизнес-сообщества, что усугубле-
но пандемией COVID-19;

- нарушение баланса кооперацион-
ных связей между научно-исследова-
тельскими и предпринимательскими ор-
ганизациями, что вызвано низким уров-
нем коммерциализации инноваций;

- продолжающийся разрыв между 
фундаментальными исследованиями и 
бизнесом, в том числе из-за отсутствия 
интереса в поддержки отечественной на-
уки со стороны предпринимательского 
сектора, а также как следствие слабой 
ориентации научных исследований на 
потребности практической экономики;

- постепенная утрата актуальности 
созданных в предыдущий период науч-
ных заделов, как элемент стагнации в 
сфере научных исследований и разрабо-
ток, старение кадров, снижение уровня 
научных исследований и как следствие, 
слабая интеграция в мировую науку и 
мировой рынок инноваций;

- недостаточная поддержка иннова-
ционного процесса (от генерации идей 
до коммерциализации и внедрения ин-
новаций) со стороны инновационной ин-
фраструктуры;

- наличие социокультурного разрыва, 
проявляющегося в недостаточной готов-
ности населения регионов заниматься 
предпринимательством и инновациями, 
что подчеркивает влияние социокуль-
турных особенностей населения на ин-
новационный потенциал регионов.

Основные мероприятия по форми-
рованию инновационной среды реги-
она направлены в конечном счете на 
усиление инновационной активности 
стейкхолдеров – участников инноваци-
онного процесса. Поэтому в качестве 
рекомендаций для развития иннова-
ционной среды внутреннего характера 
можно предложить следующие направ-
ления действий:

- увеличение эффективности управ-
ления социально-экономическими си-
стемами на основе научных знаний и 
популяризации научных исследований;
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- повышение спроса на инновации со 
стороны предпринимательского сектора 
экономики с вовлечением представите-
лей бизнеса в обсуждение вопросов ин-
новационного развития региона в фор-
мате форсайт-сессий;

- увеличение эффективности сек-
тора генерации знаний через развитие 
и поддержку фундаментальной и при-
кладной науки с упором на научные 
коллаборации;

- преодоление фрагментарности ин-
новационной инфраструктуры региона 
за счет комплексного подхода к реше-
нию проблем по ее отдельным аспек-
там и усиления роли каждого элемента 
инфраструктуры в решении системных 
инновационных задач;

- технологическое обновление про-
мышленных предприятий и наращи-
вание технологических компетенций в 
регионе, в том числе за счет использова-
ния «сквозных» цифровых технологий 
в тенденциях научно-технологического 
развития РФ;

- формирование налоговых стимулов 
для внедрения инноваций и развития 
компаний сферы высоких технологий, 
поддерживающих инновационный путь 
развития региона;

- развитие спроса на инновации и 
потребительской инновационной куль-
туры, влияющей на активизацию инно-
вационного мышления населения и фор-
мирование его инновационной и инфор-
мационной грамотности;

- согласование интересов владельцев 
инвестиционного капитала и реализации 
государственной политики в сфере ин-
новационного развития региона в фор-
мате сотрудничества и партнерства;

- формирование субсидий действую-
щим компаниям на компенсацию затрат 
по разработке новых продуктов, услуг 
и методов их производства для активи-
зации их инновационной активности и 
формирования инновационной культуры 
в регионе;

- обеспечение широкого доступа насе-
ления к обучению основам инновацион-
ной деятельности для формирования со-
временных инновационных компетенций.

На наш взгляд, с позиции формиро-
вания и развития инновационной среды 
необходимо сконцентрироваться на укре-
плении взаимодействия между стейк-

холдерами инновационного процесса в 
регионе. Это связано в первую очередь 
с тем, что только через такой подход воз-
можна организация процесса «предпри-
нимательского поиска» как ключевого, 
согласно принципам концепции «умной 
специализации». Предпринимательский 
поиск предусматривает процесс «рас-
крытия» потенциальных возможностей 
развития сравнительных конкурентных 
преимуществ региона. В качестве «пред-
принимателей» выступают представите-
ли четырех групп стейкхолдеров, име-
ющих понимание, свое видение, опыт, 
компетенции для выдвижения идей отно-
сительно сфер (направлений) деятельно-
сти в которых регион мог бы преуспеть в 
инновационном контексте с учетом име-
ющегося инновационного потенциала 
и производственных активов. Это свое-
го рода предпринимательский подход к 
решению проблем инновационного раз-
вития территорий, благодаря которому 
в процессе «конструктивного диалога» 
между заинтересованными сторонами 
формируется общее представление о «бу-
дущем» региона.

Таким образом, при всей уникаль-
ности инновационной среды региона 
всегда можно выделить базовые ключе-
вые элементы, по нашему мнению это 
группы стейкхолдеров как активных 
участников инновационного процесса. 
Инновационная среда описывается как 
система взаимосвязанных компонентов, 
определяющих возможности и темпы 
создания и/или внедрения инноваций 
помогает участникам инновационного 
процесса в активизации их инновацион-
ной активности. Также стоит отметить, 
что инновационная среда по аналогии с 
предпринимательской экосистемой сфо-
кусированная на региональном уровне 
не может существовать изолировано от 
национального и глобального контекста. 
Национальные и мировые процессы за-
трагивают все структурные аспекты ин-
новационной среды региона, например, 
культурный, кадровый, технологиче-
ский, управленческий, научный, образо-
вательный и т.д. [10].

Заключение
Данное исследование вносит свой 

вклад в развитие существующих подхо-
дов к изучению инновационной среды 
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региона за счет более глубокого пони-
мания ее роли в создании инновацион-
ных возможностей через активизацию 
инновационной активности участников 
инновационного процесса и стимули-
рования трансформационных процес-
сов регионального характера. Основная 
проблема формирования инновацион-
ной среды региона кроется в необходи-
мости понимания всеми участниками 
инновационного процесса того, что ин-
новации востребованы регионом в той 
мере, в которой они способны внести 
вклад в решение вопросов его социаль-
но-экономического развития. Данное 
обстоятельство заставляет подходить к 
решению проблемы не через стремление 
увеличения количества и концентрации 
элементов инновационной среды, а че-
рез развитие эффективного взаимодей-
ствия между группами стейкхолдеров 
инновационного процесса в регионе, что 
в соответствии с современным подходом 
к теории инноваций является главным 
условием повышения инновационной 
активности. Для этого необходим осоз-

нанный переход к новым моделям мыш-
ления действующих и потенциальных 
участников инновационного процесса, 
что особенно актуально для цифровой 
экономики, требующей разработки и ре-
ализации «прорывных» стратегий, а зна-
чит и активного инновационного «про-
рывного» поведения.

Научный интерес также представ-
ляют вопросы организации взаимодей-
ствия четырех групп стейкхолдеров как 
участников инновационного процесса в 
регионе и показатели результативности 
такой совместной работы. На данный 
момент складывается неопределенность 
в подходах и методике привлечения 
стейкхолдеров в процесс «предприни-
мательского поиска». Надо отметить, 
что эта проблема до конца не решена и 
в европейской практике использования 
концепции «умной специализации». Тем 
не менее, исследования по отмеченным 
вопросам необходимо проводить, по-
этому будем считать их направлениями 
дальнейших научных действий авторов 
данной статьи.

Данная статья подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему 
«Управление инновационным развитием территорий: концепция «умной спе-
циализации» в российских условиях», при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований.
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В статье рассматривается положение малого и среднего бизнеса в России – его влияние в контек-

сте макроэкономики, а также проблемы развития и роста данного сегмента. Приводятся статисти-
ческие данные, позволяющие сделать вывод касательно продуктивности и влияния МСП на эконо-
мику государства. Цель данного исследования – анализ влияния малого бизнеса на экономическую 
систему всей страны, а также изучение его текущих проблем и поиски продуктивных решений. Для 
этого изучены конкретные данные, затрагивающие активность сегмента МСП, проведен анализ ре-
зультатов работы данной части экономической системы. Также рассматриваются основные пункты 
стратегии развития малого бизнеса, разработанной правительством России в 2016 году. Все запла-
нированные изменения имеют своей целью устранение проблем, затрудняющих развитие и распро-
странение МСП по территории России. Реальные проблемы среднего и малого предпринимательства 
сопоставляются с приоритетами стратегии, и на основе исследования делается вывод касательно 
продуктивности данного плана. Определены основные задачи, решение которых представляется 
наиболее важным, а также приоритеты для дальнейшей работы в сфере МСП.
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SMALL BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY
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The article examines the situation of small and medium-sized businesses in Russia (MSB) – its impact 

in the context of macroeconomics, as well as the problems of development and growth of this segment. 
The article provides statistical data that allow to draw a conclusion regarding the productivity and impact 
of SMB on the economy of the state. The purpose of this study is to analyze the impact of small business 
on the economic system of the entire country, as well as to study its current problems and find productive 
solutions. To do this, we studied specific data affecting the activity of the SMB segment, and analyzed the 
results of this part of the economic system. It also discusses the main points of the small business develop-
ment strategy developed by the Russian government in 2016. All planned changes are aimed at eliminating 
problems that hinder the development and spread of SMB across Russia. The real problems of small and 
medium business are compared with the priorities of the strategy, and on the basis of the study, a conclusion 
is drawn regarding the productivity of this plan. The main tasks, the solution of which seems to be the most 
important, as well as priorities for further work in the field of SMB.

Введение
Малому и среднему предпринима-

тельству отведена значительная роль в 
экономической системе России. Данный 
сегмент имеет некоторые преимущества, 
позволяющие ему быстро развиваться 
и приспосабливаться к изменениям, а 
также реализовывать финансовые ре-
сурсы, имеющиеся у населения. Кроме 
того, при помощи МСП создаются но-
вые рабочие места, стимулируется про-
изводительность и покупательская спо-
собность населения страны, что также 
весьма важно для укрепления ее эконо-
мической системы. 

Это объясняет, почему в апреле 
2015 года президент России опублико-

вал поручение, в согласии с которым 
позднее, в июне 2016 года, была сфор-
мирована «Стратегия развития сред-
него и малого предпринимательства в 
Российской Федерации до 2030 года». 
В данном документе были определены 
задачи стратегии, а также методы их 
выполнения. 

Согласно данному плану, основны-
ми целями правительства в отношении 
МСП являются следующие результаты:

1. Создание условий для подготовки 
новых кадров.

2. Повышение спроса на товары, вы-
пускаемые предприятиями МСП.

3. Стимулирование роста предпри-
нимательства в разных регионах страны.
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4. Изменение систем налогообложе-
ния и контроля. 

Данные задачи требуют рассмотре-
ния и поиска актуальных решений, по-
скольку частные предприятия в значи-
тельной степени подвержены воздей-
ствию внешних факторов – зачастую их 
работа и прибыльность зависят от курса 
валют, экономических условий, а так-
же требований налогообложения. Теряя 
возможность покрывать все расходы, 
связанные с проверками и налогами, 
некоторые из предприятий переходят к 
действиям нелегального характера, что 
способствует росту коррупции. 

Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение этапов стратегии, а 
также анализ их актуальности и спосо-
бов реализации.

Роль малого бизнеса  
в экономике России

Для получения полной картины раз-
вития и значения МСП в России, следует 
обратиться к статистическим данным за 
прошедшие годы. 

Рассматривая статистические дан-
ные за 2015 год, стоит отметить, что на 
долю МСП приходилось 19,2% от всего 
ВВП. При этом число субъектов данного 
сегмента составляло приблизительно 5,6 
млн. единиц, а количество занятых на 
предприятиях МСП физических лиц со-
ставило 18 млн. человек [1]. Иными сло-
вами, приблизительно четвертая часть 
занятого населения была трудоустрое-
на на предприятиях рассматриваемого 
сегмента. С годами данные показатели 
изменились, влияние малого и средне-
го предпринимательства на экономику 
страны в целом продолжило рост. 

Например, за период с 2010 по 2013 гг. 
население России выросло с 142,9 до 
143,3 млн. человек. Соответственно уве-
личилось и число малых предприятий – 
с 1644 тыс. в 2010 до 2063 тыс. в 2013 году. 
Средний ежемесячный доход на человека 
также возрос с 18 958 руб. до 25 928 руб. 
[2]. Согласно данным показателям, вли-
яние МСП на экономику и благосостоя-
ние государства очевидно. Поэтому 
проблемы, с которыми сталкивается 
сегмент МСП, требуют своевременного 
рассмотрения и подбора оптимальных 
решений.

При этом предприятия МСП посто-
янно сталкиваются с целым рядом про-
блем, возникающих по причине нерегу-
лярных или носящих спонтанный харак-
тер проверок, либо под влиянием других 
факторов.

Определение проблем  
малого бизнеса

Одной из главных сложностей в дан-
ной сфере является отсутствие надлежа-
щего финансирования предприятий. По 
итогам последних лет было выяснено, 
что кредитные программы большинства 
банков изменились, а условия выдачи 
займов были существенно ужесточены. 
В результате за 2015 год было отмече-
но, что просроченная задолженность по 
кредитам, оформленным предприятиями 
МСП, возросла с 4,4 п.п. до 12% [3]. На-
ряду с упадком кредитования снизилась 
активность инвесторов, в связи с чем 
предприятия МСП оказались в критиче-
ском положении, в котором возможность 
запуска новых предприятий сведена к 
минимуму. 

Следующей проблемой является 
территориальная концентрация пред-
приятий. Отмечается, что более поло-
вины (52%) всех предприятий малого 
и среднего предпринимательства со-
средоточено в 10 субъектах страны, что 
составляет всего 12% от территории 
[4]. Следовательно, некоторые регионы 
страны остаются малоактивными в от-
ношении запуска и реализации частных 
предпринимательских проектов, что не-
гативно влияет на доходы и общий уро-
вень жизни граждан, проживающих в 
данных территориях. 

Другие факторы, сдерживающие 
развитие малого бизнеса – недостаток 
технического обеспечения, отсутствие 
подготовленных и квалифицированных 
сотрудников, а также отсутствие единого 
плана проверок, ведущее к повышению 
непредвиденных расходов. 

Приоритеты стратегии развития 
малого бизнеса

При разработке государственной 
стратегии, направленной на рост МСП, 
были выделены некоторые задачи и 
принципы, позволяющие определить 
основной курс развития. 
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Ключевые принципы:
1. Интересы МСП являются приори-

тетными при принятии любых решений.
2. Выгодность и безопасность ле-

гальной работы.
3. Обеспечение государственной под-

держки перспективным предприятиям.
4. Вовлечение муниципальных и го-

сударственных субъектов в деятельность 
МСП;

5. Формирование предсказуемых и 
хорошо спланированных правил приня-
тия решений [5]. 

Рассматривая данные задачи поэтап-
но, можно понять, каким образом они 
способны повлиять на положение пред-
приятий МСП в масштабе всей страны. 

Государственная поддержка обеспе-
чивает надлежащие условия для роста 
предпринимательства, а также позволя-
ет заинтересованным лицам получать 
доступ к финансовым средствам для 
реализации планов. В данных услови-
ях наиболее выгодные и продуктивные 
предприятия получают возможность для 
расширения, за которым следует рост 
числа сотрудников и создание новых ра-
бочих мест. 

Регулирование системы налогообло-
жения и государственных проверок по-
зволит предприятиям вести заблаговре-
менную подготовку, не затрачивая сред-
ства на незапланированные действия, 
связанные со спонтанными комиссиями 
и проверками. Данные меры призваны 
продемонстрировать выгодность работы 
в соответствии с требованиями законо-
дательства, что крайне важно в условиях 
усиливающейся коррупции. 

Еще одним приоритетом считается 
вовлечение органов государственной 
власти и муниципалитета в деятель-
ность частного предпринимательства. 
На местном уровне данные меры по-
зволят стимулировать открытие новых 
предприятий, за счет чего должны из-
мениться показатели территориальной 
концентрации МСП. 

Дальнейшие действия  
для развития МСП

Поскольку продуктивность предпри-
ятия напрямую зависит от уровня под-
готовки и опыта сотрудников, одной из 
задач, определенных в стратегии, явля-
ется создание подходящих условий для 

обучения специалистов. Разработка и 
запуск образовательных программ, при-
влечение опытных специалистов к рабо-
те – все эти условия чрезвычайно важны 
для роста активности и прибыльности 
частных предприятий. 

Важно и то, что, получая поддержку 
государства, предприятия, сосредоточен-
ные на выпуске импортозамещающей 
продукции, смогут найти новый рынок 
сбыта. Данное условие позволит им про-
должать работу и увеличивать объемы 
производства, что напрямую связано с 
ростом доходов сотрудников и стабиль-
ностью их финансового положения. 

На основе рассмотренных ранее дан-
ных и условий можно сделать следую-
щий вывод: рост активности и результа-
тивности предприятий малого бизнеса 
напрямую зависит от государственной 
поддержки и планирования. Посколь-
ку именно правительственные решения 
оказывают прямое влияние на финансо-
вое снабжение предприятий, зависящее 
от банковских кредитных программ и 
других внутренних факторов, роль госу-
дарства в работе МСП невозможно пере-
оценить. 

Следующей задачей, требующей рас-
смотрения, является распространение 
или популяризация малого и среднего 
бизнеса в регионах, где данный сегмент 
не получил должного развития. Откры-
тие новых предприятий стимулирует 
рост рабочих мест, доходов населения, 
и, как следствие, влияет на уровень по-
купательской способности. Все это по-
зволяет добиться общего повышения 
уровня жизни и дальнейшего развития 
экономической системы страны. 

В период 2015–2017 гг. были осу-
ществлены некоторые реформы, по-
зволившие добиться определенных 
результатов. 

К ним относятся:
• разработка общего реестра проверок;
• принятие моратория на плановые 

проверки;
• внедрение риск-ориентированного 

подхода при выполнении государствен-
ного контроля [6]. 

Однако в условиях кризиса и неста-
бильной политической ситуации реали-
зация большинства задач представляется 
затруднительной. Учитывая, что пред-
приятия МСП наиболее подвержены 
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влиянию различных санкций и измене-
ний глобального масштаба, можно за-
ключить, что развитие данного сегмента 
все еще сопряжено с большими сложно-
стями и требует значительных финансо-
вых и трудовых вложений. 

Вывод
Все пункты разработанной прави-

тельством стратегии отвечают реальным 
потребностям малого бизнеса и тесно 
связаны с настоящим положением дан-
ного экономического сегмента. Уделяя 
внимание вопросам контроля, налогоо-
бложения и финансового обеспечения, 
правительство России напрямую влияет 
на развитие предприятий МСП, откры-
вая новые перспективы для запуска по-
тенциально продуктивных проектов. 

Поскольку влияние МСП на эконо-
мику страны рассмотрено и доказано, 
стоит отметить, что данная стратегия 
повлияет и на благосостояние всего на-
селения. Увеличение оборота денежных 
средств, рост реальных доходов насе-
ления, а также улучшение показателей 

экспорта и импорта – все эти факторы 
позволят стимулировать экономическую 
систему и добиться положительных ре-
зультатов в ближайшие годы. 

Однако, поскольку влияние глобаль-
ных факторов и изменений мировой 
экономики на предприятия МСП оста-
ется достаточно высоким, ожидать ре-
зультатов проведенной работы следует в 
дальнейшие годы. На данном этапе уже 
реализована часть государственных про-
грамм, нацеленных на улучшение состо-
яния МСП, но согласно общей стратегии 
остаются и другие приоритетные задачи, 
требующие рассмотрения. 

Результаты данного исследования 
показывают, что следование программе 
стратегии может обеспечить положи-
тельные результаты при условии, что 
все ее пункты будут неукоснительно и 
планомерно соблюдаться участниками и 
исполнителями данного плана. Однако 
нестабильность мировых отношений и 
экономики не позволяет утверждать, что 
данный план будет полностью реализо-
ван к 2030 году. 
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Современное состояние организации производственной деятельности все большего числа от-
раслей хозяйства как в целом по стране, так и применительно каждому конкретному ее региону, 
убедительно свидетельствует о том, что одним из определяющих факторов их успешного функци-
онирования и дальнейшего развития в текущих постоянно меняющихся условиях хозяйствования 
является наличие четкой стратегии модернизации и трансформации всего комплекса производств, а 
также научной и образовательной базы с учетом вхождения нашей цивилизации в шестой техноло-
гический уклад. И от того, насколько своевременными, тактически и стратегически выверенными, 
последовательно реализуемыми будут цели и методы данного плана (стратегии развития), в общем 
то и зависит то место, которое будет отведено каждому субъекту будущего постиндустриального 
уклада мировой экономики. Именно данное обстоятельство и предопределило основные цели и 
актуальность темы настоящего исследования. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF BUILDING  
AN ECONOMY OF INNOVATION IN RESOURCE-ORIENTED REGION
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The current state of the organization of production activities in an increasing number of sectors of the 
economy, both in the country as a whole and in relation to each specific region, convincingly indicates 
that one of the determining factors for their successful functioning and further development in the current 
constantly changing economic conditions is the presence of a clear strategy modernization and trans-
formation of the entire complex of industries, as well as the scientific and educational base, taking into 
account the entry of our civilization into the sixth technological order. And on how timely, tactically and 
strategically verified, consistently implemented will be the goals and methods of this plan (development 
strategy), in general, the place that will be allotted to each subject of the future post-industrial structure 
of the world economy depends. It is this circumstance that predetermined the main goals and relevance 
of the topic of this study. 

В настоящее время цивилизация 
вступает в «шестой технологический 
уклад». Это наиболее заметно в тех-
нологически развитых странах мира, в 
первую очередь в США, Японии и КНР, 
экономика чьих стран нацелена на раз-
витие и применение высоких техноло-

гий самого широкого спектра направле-
ний. Поступательное развитие био- и на-
нотехнологий, генной инженерии, мем-
бранных и квантовых технологий, фото-
ники, микромеханики, термоядерной 
энергетики, а также целенаправленный 
синтез достижений на этих направлени-
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ях в ближайшей перспективе приведет 
к созданию, например, полноценного 
квантового компьютера, систем искус-
ственного интеллекта и в конечном счё-
те обеспечит выход на принципиально 
новый уровень в системах управления 
государством, обществом, экономикой.

По имеющимся экспертным оценкам, 
при сохранении нынешних темпов тех-
нико-экономического развития, шестой 
технологический уклад начнёт оформ-
ляться в 2020-х годах, а в фазу зрелости 
вступит в 2040-е годы. При этом в 2025–
2035 годах произойдёт новая научно-тех-
ническая и технологическая революция, 
основой которой станут разработки, 
синтезирующие достижения названных 
выше базовых направлений. Для подоб-
ных прогнозов есть соответствующие 
основания. В США, например, доля про-
изводительных сил пятого технологиче-
ского уклада составляет 60%, четвёрто-
го – 20%. И около 8% уже приходятся на 
шестой технологический уклад.

В России говорить о переходе к ше-
стому технологическому укладу пре-
ждевременно. По оценкам специалистов 
доля технологий пятого уклада в стране 
пока составляет примерно 10%, да и то 
только в наиболее развитых отраслях – 
в военно-промышленном комплексе и в 
авиакосмической промышленности. Бо-
лее 50% технологий относится к четвёр-
тому уровню, а почти треть – и вовсе к 
третьему. Отсюда понятна вся сложность 
стоящей перед отечественной наукой и 
технологиями задачи: чтобы в течение 
ближайших 10 лет наша страна смогла 
войти в число государств с шестым тех-
нологическим укладом, ей надо, образно 
говоря, перемахнуть через этап – через 
пятый уклад.

Как видно из самой постановки за-
дачи данного «технологического рыв-
ка», ее решение мало назвать сложным, 
скорее тут можно прибегнуть к малона-
учному термину «чудо». И прежде всего 
негативно усугубляет решение данного 
вопроса тот факт, что экономика пода-
вляющего большинства регионов нашей 
страны в основном может быть оцене-
на как ресурсоориентированная, то есть 
по своей сути производящая продукцию 
(добывающая сырье) с крайне низкой 
добавленной стоимостью (низкой сте-
пенью переработки).

Рассмотрим данную ситуацию на 
примере такого ресурсодобывающего ре-
гиона как Кемеровская область – Кузбасс.

Так, основу экономики Кузбасса со-
ставляют три отрасли – добыча и сорти-
ровка угля (с первичным обогащением), 
металлургия (включая производство кок-
са) и химическое производство. Также 
значимый вклад в структуру ВРП осу-
ществляет обрабатывающее производ-
ство и энергетика (ТЭС, ГРЭС и ТЭЦ). 
Но основная структура ВРП региона в 
основном завязана на добыче, первичной 
обработке и экспорте ресурсов (уголь, 
кокс, руды металлов, бокситы и т.п.). 
Причем большая часть этих ресурсных 
дивизионов по добыче и отгрузке сырья 
сконцентрирована именно в малых го-
рода области, как правило относимых к 
моногородам по своему экономическому 
развитию. В целом в Кузбассе насчиты-
вается 17 моногородов.

Следовательно, разрешением пробле-
мы с диверсификацией экономики этих, 
как правило депрессивных, городских 
округов, является их комплексная дивер-
сификация и глубокая модернизация. Без 
решения данной проблемы экономику 
малых городов региона не поднять, следо-
вательно, там по-прежнему будут преоб-
ладать отрицательные демографические 
тенденции, связанные с постоянным от-
током наиболее молодой и трудоспособ-
ной части населения в виду отсутствия 
карьерных и жизненных перспектив.

Таким образом вопросы диверсифи-
кации и модернизации экономики моно-
городов и иных депрессивных террито-
рий области имеют прямо отражение в 
свете необходимости решения еще такой 
крайне злободневной проблемы региона, 
как существенный отток трудоспособно-
го населения (миграция). Так, с 2003г. по 
2018г. численность населения Кузбасса 
снизилась на 219,2 тыс. чел. (-7,6%) и со-
ставила 2 674 256 чел. Растет и темп сни-
жения численности – с 0,32% в 2016г. 
до 0,76% в 2018г. Причем наибольшее 
снижение численности населения на-
блюдается в тех городских округах, где 
угледобывающие предприятия являют-
ся градообразующими: Киселевский, 
Краснобродский, Ленинск – Кузнецкий, 
Междуреченский, Мысковский, Полы-
саевский, Прокопьевский, Беловский 
округа.
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Следует обратить внимание, что 
данная проблема остро стоит не только 
перед региональными властями Кеме-
ровской области, но и имеет четко вы-
раженную общероссийскую тенденцию. 
Так, согласно опросу, проведенному зи-
мой 2015 г. Федеральной службой охра-
ны (ФСО России), почти 60% жителей 
моногородов были недовольны тем, как 
они живут, назвав социально-экономи-
ческое положение своих городов «нетер-
пимым», а 36% заявили, что найти до-
стойную работу в их городе фактически 
невозможно. Аналогичный опрос приво-
дился и летом 2016 г. Сравнение резуль-
татов опроса показало, что за полгода 
восприятие социально-экономической 
ситуации в моногородах в целом ухуд-
шилось (рисунок). 

Необходимо также отметить, что на 
сегодня в России насчитывают порядка 
319 моногородов, в которых прожива-
ет 9% населения. Вклад моногородов 
в ВВП страны по разным оценкам со-
ставляет от 20 до 40%. Большинство 
российских монопрофильных городов 
специализируется в области или добычи 
полезных ископаемых или металлургии. 
Таких городов 184. В машиностроении 
заняты 59 монопрофильных городов, то 
есть 18,5% от общего количества. Таким 
образом, в сумме в области металлургии 
и машиностроении заняты 80% населе-
ния всех моногородов. В деревообраба-
тывающей промышленности занято ещё 
37 городов (12%). По экспертным оцен-
ка порядка 2/3 моногородов можно при-
знать депрессивными или склонными к 
депрессивному пути развития.

При этом одна из главных причин 
депрессивности в моногородах заклю-
чается часто не только в закрытии са-
мих производств в данных населенных 
пунктах, но и их полной или частичной 
модернизации: автоматизация, новые 
технологии, цифровизация. Чем более 
успешно предприятие продвигается впе-
ред в вопросе модернизации своего про-
изводства, тем больше оно сокращает 
работников, и тем хуже дела в моногоро-
де. В некоторых случаях модернизация 
производства позволяет сократить число 
рабочих до 10 раз – при том, что произ-
водительность труда на предприятии как 
минимум не падает, а часто становится 
и выше.

Исходя из данных статистики одно 
новое рабочее место на относитель-
но технологичном предприятии стоит 
сегодня около 18 млн. руб. Даже если 
таки рабочие места появляются в моно-
городах, они могут трудоустроить лишь 
малую часть уволенных. Единственным 
способом выживания остаётся только 
малый бизнес. По расчетам в среднем 
1 рабочее место в малом бизнеса моно-
города обходится в 650 тыс. руб. То есть 
вместо рабочего места высококвалифи-
цированного сотрудника можно создать 
25 рабочих мест для малого бизнеса.

Но малый бизнес может появиться 
только там, где у населения есть деньги. 
В моногородах только государство мо-
жет дать их на первом этапе. Причём это 
могут быть деньги не столько на посо-
бия по безработице, сколько на инфра-
структуру (создающую дополнительные 
рабочие места) и социальные объекты – 
от спорта и здоровья до дополнительно-
го образования.

Сразу оговоримся, что не только в 
Кузбассе, но и в целом по России инве-
стиций по-прежнему недостаточно для 
развития инфраструктуры, их большая 
часть идёт на поддержание (текущий и 
аварийный ремонты) уже имеющихся 
объектов. Насколько недоинвестирована 
инфраструктура в нашей стране и каков 
мультипликативный эффект от данных 
вложений? 

МВФ в своем аналитическом мате-
риале даёт следующее соотношение: 
увеличение расходов на инфраструк-
туру на 1% повышает уровень ВВП на 
1,5% за 4 года (т.е. в среднем 0,4% в год). 
В России мультипликативный эффект 
ниже, но он всё равно положителен. По 
данным Минэкономразвития РФ уве-
личение инвестиций в инфраструктуру 
на 1% ВВП в первый год даёт прирост 
промпроизводства на 0,25%, через че-
тыре года – 0,5%. В развитых странах 
в первый же год даст эффект в 0,4%, а 
через 4 года – 1,5%.

При этом, в стране по-прежнему 
катастрофически не хватает качествен-
ных проектов: в год заключается около 
25–40 концессий на 420–620 млрд. руб., 
а чтобы выполнить цели и задачи страте-
гического характера, нужно инвестиро-
вать хотя бы в 2–2,5 раза больше. Самые 
большие вложения в инфраструктуру 
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по итогам 2018 г. осуществили регионы 
Центрального федерального округа – 
561,9 млрд. руб., более 75% из них при-
ходится на Москву. Кроме этого, более 
50 млрд. руб. в 2018 г. проинвестировали 
в инфраструктуру лишь Крым, Санкт-
Петербург, Московская область и Та-
тарстан. Эти пять регионов составляют 
около 50% расходов всех региональных 
бюджетов на инфраструктуру.

По экспертной оценке Национальной 
ассоциации концессионеров и долго-
срочных инвесторов в инфраструктуру 
(НАКДИ), потребности России в инфра-
структурных инвестициях до 2030 г. со-
ставляют примерно 120 трлн. руб., что 
соответствует около 8% ВВП в среднего-
довом значении. Несложно подсчитать, 
что при таких инвестициях в первый год 
прирост промпроизводства будет около 
+2% к текущим значениям, а через че-
тыре года – около +4%.

Таким образом, резюмируя вышеиз-
ложенное следует сразу четко очертить 
круг задач, от целенаправленного реше-
ния которых зависит будет ли у эконо-
мики Кузбасса, да и всей нашей страны, 
шанс перейти от низкодобавленного по 
стоимости первичного передела сырья и 
полуфабрикатов к формированию насто-
ящей «экономики инноваций (знаний)», 
а, следовательно, к получению так назы-
ваемого «входного билета» в клуб стран 
с шестым технологическим укладом:

- решение проблемы диверсифика-
ции и модернизации экономики моно-
городов и прочих территорий с депрес-
сивным уровнем развития, в том числе 
путем вклада в их инфраструктуру;

- создание условий для возможно-
го развития малого и среднего бизнеса 
(упрощение государственного регули-
рования, снижение административного 
давления, гранты и субсидии, развитие 
системы реального правосудия и безус-
ловной защиты частной собственности, 
введения персональной уголовной от-
ветственности для сотрудников право-
охранительных и контролирующих ор-
ганов за любые попытки вмешиваться 
под надуманными предлогами в бизнес-
процессы и т.п.);

- формирование на местах условий, 
позволяющих побороть выраженные не-
гативные демографические и миграци-
онные тенденции;

- развитие и укрепление научной и 
образовательной базы на местах (непо-
средственно в регионе), причем данное 
направление должно сопровождаться не 
только в популяризации занятия наукой 
на словах, но и закреплением этих слов 
соответствующими материальными сти-
мулами;

- опережающее развитие тех про-
изводств, что внедряют и используют 
наиболее передовые технологии и ин-
новации, производят конечный про-
дукт с высокой добавленной стоимо-
стью (льготные кредиты, выделение 
земли и энергомощностей (льготных 
подключений к ресурсам), снижение 
уровня налогов вплоть до налоговых 
каникул и т.п.).

Только комплексный подход к реше-
нию вышеуказанных задач может спо-
собствовать трансформации нашей эко-
номики и ее адаптации к тем вызовам, 
что ставит перед всеми нами развива-
ющейся общемировой научно-техниче-
ский прогресс. 

Применительно к экономике Кузбас-
са основным направлением для дивер-
сификации его ресурсной «кармы» яв-
ляется уже достаточно «избитая» тема 
развития углехимической составляющей 
производства. Сразу признаем, что по 
данной проблеме было сказано немало, 
планов тоже было построено неисчисли-
мое количество, но реально действую-
щих производств на территории области 
так и не появилось. А, к примеру, в том 
же Китае, только по состоянию на нача-
ло 2010-х гг. насчитывалось порядка 
40 фабрик по переработке угля и получе-
нию продуктов углехимии с различной 
глубиной передела.

Таким образом, при постановке дан-
ного вопроса процитируем крылатое вы-
сказывание Президента РФ В.В. Путина: 
«времени на раскачку у нас нет» (из вы-
ступления на совете по стратегическому 
развитию от 08 мая 2020г.).

Поэтому считаем целесообразным 
незамедлительно рассмотреть и принять 
всеобъемлющий региональный план по 
развитию именно этого направления тех-
нологического производства – глубокой 
углехимии. Причем по мере формирова-
ния структуры и конкретного наполне-
ния данного плана выйти на федераль-
ный уровень за соответствующей под-
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держкой, с перспективой закрепления 
этих мероприятий в отдельной ФЦП.

В качестве ориентира по конечному 
продукту углехимии на первом этапе 
предлагаем взять такой продукт как – 
водород, ибо потенциал этого вида ис-
точника энергии оценивается специали-
стами как крайне высокий. 

Так, водород должен стать для эконо-
мики Германии (и остальных развитых 
стран Европы) после 2030 года главным 
энергоносителем. Следовательно, не 
лишне уже сейчас задуматься над тем, 
что в Кузбассе, да и в России, может при-
йти на замену от экспортной выручки за 
уголь (прежде всего энергетических со-
ртов), чья эра, очевидно уходит. И очень 
похоже, это может быть водород, причём 
его транспортировка в Германию (да и 
в остальные страны Западной Европы) 
возможна по «Северному потоку» и дру-
гим существующим трубопроводам. 

Приведем те основные доводы, ко-
торые подвели нас к подобному заклю-
чению:

Во-первых, Европа твердо взяла 
курс на декарбонизацию энергетики и 
планирует уже к 2050 году перейти к во-
дородной экономике. В июне 2020 года 
правительство Германии утвердило 
«Национальную водородную страте-
гию» (Nationale Wasserstoffstrategie). В 
документе зафиксировано, что страна 
начинает переориентацию экономики 
на принципиально новую энергетику, 
основой которой станет водород.

Потребность же только германского 
рынка в водороде по оценочным мне-
ниям составит к 2030 году порядка 90-
110 ТВт·ч.

Во–вторых, главная проблема по-
лучения «зелёного» водорода в том, 
что пока он слишком дорог. Сегодня 
электролиз с электроэнергией от ВИЭ 
остается самой затратной технологи-
ей производства водорода в мире. Она 
втрое дороже паровой конверсии ме-
тана. Именно поэтому «зелёный» во-
дород составляет лишь 4% мирового 
производства (78% водорода получа-
ют при переработке природного газа и 
нефти, 18% – угля). Германское прави-
тельство само признает, что в нынеш-
них условиях производство и примене-
ние не только «зелёного», но и любого 

другого водорода во многих секторах 
экономики пока нерентабельно. Но 
уже имеются технологические заде-
лы в виде ряда очень перспективных 
стартапов как в самой Германии, так 
и в США, а также Австралии, при до-
ведении которых до воплощения в про-
мышленное использование стоимость 
производства водорода будет в прин-
ципе сопоставима с текущими ценами 
на ископаемое топливо. 

Это значит, что уже сейчас нужно 
создавать инфраструктуру для поставок 
водорода. При этом, в Германии вместе с 
другими потенциальными импортёрами 
водорода уже рассматривается вопрос о 
формировании и регулировании нового 
и потенциально значительного мирового 
рынка водорода.

В-третьих, ассоциация газотран-
спортных операторов Германии FNB 
уже представила концепцию общенаци-
ональной водородной инфраструктуры, 
в рамках которой более 90% из 5900 км 
существующих газовых сетей предлага-
ется перепрофилировать к 2030 году под 
транспортировку водорода.

В начале июня утверждена Энерге-
тическая стратегия РФ до 2035 года. В 
ней ставится задача вхождения России в 
число мировых лидеров по производству 
и экспорту водорода.

Определены первые отечественные 
производители водорода – «Газпром» и 
«Росатом». Именно эти компании, со-
гласно плану, запустят к 2024 году пи-
лотные водородные установки.

Даже самые консервативные оценки 
показывают, что существующая инфра-
структура «Газпрома» уже сейчас позво-
ляет транспортировать газовую смесь, в 
которой уровень водорода может дости-
гать 20%. А самые современные газо-
проводы (например, такие как «Север-
ный поток») способны обеспечить экс-
порт топлива, в котором доля водорода 
составляет до 70%.

В-четвертых, только в скандинавских 
странах уже в этом году должно быть 
введено в эксплуатацию 150 новых во-
дородных автозаправочных станций. В 
Южной Корее – 310 к 2022 году. В Гер-
мании – 400 к 2023-му. В США – 350 к 
2027-му. К 2030 году 1150 водородных 
станций планируется запустить в Вели-
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кобритании и 820 – в остальной Европе. 
К этому времени Япония планирует от-
крыть 900, а Китай – более 1000 станций.

Плюс к этому китайцы поставили 
цель довести свой парк водородных 
автомобилей к 2030-му как минимум 
до 1 млн. единиц.

Следует отметить, что даже при суще-
ствующем уровне развития технологий 
водородных заправочных станций по-
требуется на порядок меньше, чем бен-
зиновых, дизельных и газовых, а тем бо-
лее чем для электрокаров. Так, традици-
онные для нас легковые авто позволяют 
проехать без дозаправки 300–400 км. А, 
например, китайский водородный авто-
мобиль Grove имеет запас хода до 1 тыс. 
км. Соответственно, более крупные авто, 
грузовики и прочая техника при исполь-
зовании аналогичных технологий смогут 
пройти без дозаправки до 2–3 тыс. км. 
Очевидно, что электромобили для водо-
родных авто вообще не конкуренты. 

Сторонникам электрокаров удалось 
убедить значительную часть мировой 
общественности, что этот вид транс-
порта наносит намного меньший вред 
природе, чем другие, которые человече-
ство активно использует. И хотя в дей-
ствительности это и не совсем так, пока 
мировое сообщество это приняло за 
некую данность. Но если уж говорить 
об экологии, то электромобили – лишь 
промежуточное решение. Потому что 
водородные технологии – на порядок 
экологичнее. В дополнение к этому они 
имеют целый ряд очевидных преиму-
ществ. Помимо кардинально большего 
запаса хода, водородные автомобили 
(независимо от размера) можно запра-
вить за 2–3 минуты (как бензиновые, 
дизельные и газовые), тогда как для 
электрокаров это процесс займет мини-
мум несколько часов. 

Что касается других аспектов транс-
портировки и сбыта водорода, они также 
успешно развиваются. Если говорить о 
транспортировке и хранении, тут есть и 
практика, и опыт, и отработанные техно-
логии. Водородом легко можно опери-
ровать и в сжатом газообразном состоя-
нии, и в сжиженном виде. Он сегодня до-
ставляется потребителям в баллонах (на 
относительно небольшие расстояния), 
автомобильных и железнодорожных ци-

стернах, а также по водородопроводам. 
Есть варианты доставки до потребителя 
смеси в определенных пропорциях водо-
рода и природного газа.

Ещё в 2016 году в мире уже эксплуа-
тировалось свыше 4,5 тыс. км водород-
ных трубопроводов – больше всего в 
США (в штатах Луизиана и Техас – свы-
ше 2,6 тыс. км), Бельгии (более 600 км) и 
Германии (почти 400 км), а также во 
Франции, Голландии, Канаде и некото-
рых других странах. Первые в мире тан-
керы, предназначенные для морской 
транспортировки сжиженного водорода, 
созданы на верфях Австралии. Они бу-
дут доставлять австралийский водород в 
Японию на специально созданные для 
его приема терминалы. Это, кстати, бу-
дет водород, произведённый из метана 
угольных пластов. Активность австра-
лийцев на этом направлении даёт им все 
шансы, чтобы уже в ближайшей пер-
спективе стать мировым лидером по экс-
порту водорода.

Исследования Rystad Energy показы-
вают, что Австралия и Европа домини-
руют в мировом производстве водорода, 
которое включает 11 предлагаемых про-
ектов электролизеров мощностью 1 ГВт 
или более. Четыре из этих проектов бу-
дут реализованы в Австралии.

Но первым скорее всего появится во-
дородный гига-завод в Китае Jingneng 
мощностью 5 ГВт (его строительство 
уже ведётся). Объект будет состоять из 
солнечной и ветровой электростанций, 
энергия которых будет обеспечивать 
производство от 400 до 500 тыс. тонн 
водорода в год. Но его затем опередит 
голландский проект NortH2 мощностью 
10 ГВт, предложенный конгломератом 
под руководством Shell, где водородные 
электролизеры станут работать от мор-
ского ветра.

Таким образом, водородные техноло-
гии развиваются в мире в очень быстром 
темпе и если наша страна в целом (а 
Кузбасс, в частности) хочет занять свое 
место у стола, на котором будет «кроить-
ся пирог» будущего рынка водородного 
топлива, то проблема с построением и 
реализацией тех мероприятий, что были 
отмечены выше, плавно перетекает из 
вопросов тактики в плоскость срочного 
стратегического приоритета.
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Еще один вопрос, который может по-
мочь решить данный план по комплекс-
ному развитию новых технологических 
производств на базе инновационных 
технологий как на территории Кузбасс, 
так и всей нашей страны – это проблема 
технологического «сжатия» рынка труда 
как побочный эффект внедрения более 
совершенных форм, методов и техноло-
гий производства. 

Да, в 2020-м, пандемическом году 
удалённая работа стала нормой. Однако 
сразу отметим, что локдаун лишь уско-
рил процесс трансформации рынка тру-
да, так как его основы закладывались не-
сколько лет назад, по мере увеличения 
цифровизации. 

Поговорим сначала о потенциа-
ле цифровизации в России. Несмотря 
на то, что на промышленный сектор 
в 2018 г. в России приходилось почти 
40% ВВП и треть рабочей силы страны, 
особых успехов в цифровом прорыве 
не наблюдается. Около 65% компаний 
производственного сектора по стра-
не не использовали возможности для 
цифровизации, а в Кузбассе таким еще 
больше – до 80%. Даже угольные пред-
приятия региона в основном внедряют 
только те разработки, которые имеют 
непосредственное отношение к про-
мышленной безопасности и внедрение 
которых либо жестко контролируется 
соответствующими нормативными ак-
тами, либо вызвано иными, подчас пе-
чальными необходимостями (авариями 
и техногенными катастрофами).

Даже по такому показателю, как ко-
личество промышленных роботов на 
одного рабочего в обрабатывающей 
промышленности в России в 20 раз 
меньше, чем в Китае. Но этот факт не 
коем образом не может исключить того, 
что рано или поздно, но роботы заменят 
в России 98% водителей (за исключе-
ние работы в особо опасных и сложных 
условиях), 94% простых бухгалтеров 
и экономистов на отдельных участках 
(группах), 72% грузчиков. А следует 
учитывать, что в России и так плохо об-
стоит с созданием новых рабочих мест. 
Например, в 2016-м году в России было 
создано 5,9% рабочих мест, а ликвиди-

ровано 6,0%, что говорит о наличии 
тенденций сжатия.

И если мы до промышленности циф-
ровизация пока еще не добралась, то в 
«офисном мире» она уже идёт полным 
ходом. Так, шесть лет назад в Сбербанке 
в бэк-офисе работало 59 тысяч человек. 
Сегодня работает 12 тысяч. Ещё через 
три года будет работать в лучшем слу-
чае тысяча человек, прогнозировал глава 
Сбера Г.Греф.

Даже прогноз такого достаточно 
консервативного органа как Минтруд 
РФ (основан на опросе 46 тыс. органи-
заций, где работают 12 млн человек) 
гласит о том, что самый большой риск 
потерять работу – у сотрудников бан-
ков, работников транспортной сферы, 
производителей электрооборудования и 
машин, сферы добычи энергетических 
полезных ископаемых, производства и 
передачи электроэнергии и топлива, ав-
томобилестроения, производства строй-
материалов.

Рабочие места больше не стацио-
нарны, это прежде всего киберместа. 
Количество специалистов, работающих 
удалённо, в России может составлять до 
5 млн человек к 2025 году, и это число 
будет постоянно возрастать.

Таким образом, серьёзные измене-
ния, которые происходят в результате 
внедрения концептуально новых ин-
формационных и производственных 
технологий, требуют не только более 
актуальных форм управления и орга-
низации производства, но и изменения 
всей структуры и способов реализации 
государственной политики на рынке тру-
да. Это прежде всего относится к работе 
служб занятости, системы образования 
и подготовки кадров, упреждающие ме-
роприятия которых помогут смягчить 
остроту безработицы. 

И наконец, надо быть готовым к 
тому, что рано или поздно на повестке 
дня может встать вопрос о необходи-
мости введения «безусловного базово-
го дохода» в России, который позволит 
перераспределить «квазиренту», полу-
ченную государством и предпринима-
телями в результате массовой цифрови-
зации.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с государственным регулированием и управ-
лением земельными ресурсами. Земля является главным достоянием и национальным богатством 
России, является важнейшим природным ресурсом, используемым человеком на протяжении всего 
его существования. Необходимость в ее сохранении и рациональном использовании является ак-
туальной во все времена, как и решение проблем распределения земельных ресурсов. Кроме по-
вышения эффективности управления земельным фондом также остро стоит вопрос мониторинга 
неиспользуемых земель. Всё это требует серьёзного пересмотра концепций развития земельной по-
литики на федеральном и региональном уровнях, обновления нормативно-правовой базы, а также 
внедрения новых технологий и инновационных методов администрирования и управления земель-
ными ресурсами, применения современных научных подходов к диагностике текущего состояния 
земельно-имущественного комплекса Российской Федерации, включая все существующие виды 
собственности. В статье приводятся выводы авторов о необходимости выработки определенных 
стратегий регулирования отношений в сфере использования земельных ресурсов государственны-
ми механизмами. Повышение эффективности их применения. Так же авторы затронули основные 
проблемы и их последствия, связанные с неэффективным использованием земельных ресурсов, 
экологизацией землепользования.
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CURRENT ISSUES OF STATE LAND MANAGEMENT

Keywords: land resources, regulation of land relations, land management, state regulation.
The article deals with issues related to state regulation and land management. Land is the main prop-

erty and national wealth of Russia, it is the most important natural resource used by man throughout his 
entire existence. The need for its conservation and rational use is relevant at all times, as is the solution 
to the problems of land resources distribution. In addition to improving the efficiency of land manage-
ment, the issue of monitoring unused lands is also an acute issue. All this requires a serious revision 
of the concepts of land policy development at the federal and regional levels, updating the regulatory 
framework, as well as the introduction of new technologies and innovative methods of administration and 
land management, the use of modern scientific approaches to diagnosing the current state of the land and 
property complex of the Russian Federation, including all existing types of property. The article presents 
the conclusions of the authors on the need to develop certain strategies for regulating relations in the 
field of the use of land resources by state mechanisms. Improving the efficiency of their application. The 
authors also touched upon the main problems and their consequences associated with inefficient use of 
land resources, greening of land use.
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«Человек, конечно, хозяин 
природы, но не в смысле ее экс-
плуататора, а как ее понима-
ющий и несущий нравственную 
ответственность за сохра-
нение и совершенствование в 
ней (а, следовательно, и в себе) 
всего живого и прекрасного»

А.С. Арсеньев

Введение
В современных условиях углубления 

мирового кризиса по всем направлени-
ям роль земельного фактора повышает-
ся существенным образом. В последние 
годы происходящие процессы в эконо-
мике, политике, климате Земли выводит 
«земельный вопрос» на первое место. 

Содержание и механизмы управления 
земельными ресурсами достаточно спец-
ифичны, поскольку функции и свойства 
земли многогранны, земля, по своей сути 
очень специфический объект в экономи-
ческой структуре общества. Для рацио-
нального и эффективного использования, 
а также, что является очень актуальным – 
охраны земель и сохранения природных 
ресурсов в России необходимо не только 
создать систему управления, ориентиро-
ванную как на обеспечение интересов 
государства и потребностей населения в 
земельных ресурсах, но и осуществлять 
контроль за ней. В последнее время ру-
ководство страны на всех уровнях уде-
ляет пристальное внимание за сохранно-
стью природных и земельных ресурсов, 
поскольку был период, к сожалению, 
когда отношение к одному из основных 
богатств России было поверхностное и 
нерациональное. Сельскохозяйственные 
земли выводятся из оборота, отдают-
ся под застройку жилых микрорайонов, 
общее состояние земель ухудшается, со-
кращается количество лесов, что нега-
тивным образом отражается на экологи-
ческой ситуации территорий. 

В течении нескольких лет в РФ соз-
давалась система управления земельны-
ми ресурсами страны, которая предна-
значена для кадастрового учета земель-
ных участков и регистрации прав на 
них и представляет собой совокупность 
законодательных актов, технической 
инфраструктуры и процедур земель-
но-имущественных взаимоотношений 
между субъектами гражданского рын-
ка. Ряд нормативных актов, принятых 

в последнее время, должен привести к 
выравниванию ситуации в управлении 
и рациональном использовании природ-
ных и земельных ресурсов.

«Земля воспринимается не просто как 
один из видов ресурсов, который можно 
осваивать и использовать исключительно 
в экономических целях, но и как нацио-
нальное достояние, которое необходимо 
сохранить и приумножить во имя благо-
состояния нынешнего и будущего поко-
лений, как важная составляющая полити-
ческой, социальной и культурной жизни 
и экологического баланса в мире» [1].

Создание комплекса мер по рацио-
нальному использованию земельных и 
природных ресурсов позволит создать 
социо-эколого-экономическую систему 
по эффективному управлению земель-
ными ресурсами.

Цель исследования
Вопросы, связанные с земельными 

отношениями, всегда бывают сложными 
и неоднозначными, это связано со слож-
ной экономической ситуацией, проис-
ходящей в последние несколько лет не 
только в нашей стране, но и во всем мире. 
«Земельный вопрос» всегда был и оста-
ется первым не только в экономике, но и 
социальной сфере, а также он является 
самым главным в политике, поэтому не-
обходима самая достоверная информа-
ция и постоянный мониторинг системы 
управления земельно-имущественным 
комплексом. В частности, разведение 
федерального и регионального уровня, 
разделение властных полномочий, а так-
же расширенное толкование основных 
функций, задач, особенностей, направ-
лений и приоритетов работы. 

Поскольку земля представляет собой 
сложный социально-эколого-экономиче-
ский объект управления, то в силу специ-
фики, все отношения в сфере пользования 
и владения землей и природными ресур-
сами имеют особый юридический статус. 
Они регулируются конституционными 
нормами, земельным и гражданским зако-
нодательством и ведомственными норма-
тивными, правовыми актами. В статье 72 
Конституции РФ говорится о совместном 
ведении Российской Федерации и субъек-
тов РФ «…владения, пользования и рас-
поряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами» [2]. 
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В современной литературе понятие 
«управление земельными ресурсами» 
проанализировано достаточно подроб-
но, и обобщив можно заключить, что для 
наиболее эффективного управления все-
ми земельными и природными ресурса-
ми, необходима целостная система зем-
леустройства, осуществляющая учёт и 
оценку земель, организацию рациональ-
ного использования земельного фонда, 
охрану, мониторинг земель и земельный 
контроль. Такая система сейчас и выстра-
ивается постепенно в Российской Феде-
рации. Долгое время было достаточно 
поверхностное, потребительское отноше-
ние к основному национальному богат-
ству – земле, и то, что происходит смена 
парадигмы в земельно-имущественных 
отношениях, позволяет надеяться на по-
строение законченной, целостной систе-
мы управления, сохранения и приумно-
жения качеств земельных ресурсов.

«Земля как объект правового регули-
рования выполняет троякую роль. В эко-
логическом понимании – это природный 
объект, составная часть окружающей 
среды, взаимодействующая с другими 
объектами природы -лесами, недрами, 
водами, а в широком смысле – охватыва-
ющая все природные ресурсы. С эконо-
мической стороны земля выступает как 
объект хозяйственной и иной деятель-
ности – является материальной базой 
всякого производства. Земля – источник 
(ресурс) для удовлетворения самых раз-
нообразных потребностей человека. В 
социальном отношении земля – это объ-
ект собственности» [3]. 

Правовое регулирование земельных 
отношений обладает рядом особенно-
стей и в силу того, что земля – это слож-
ный хозяйственный объект, обладаю-
щий множеством различных свойств, и 
поскольку земельные отношения нахо-
дятся в сфере деятельности различных 
отраслей права. Все земельное законо-
дательство базируется на Земельном ко-
дексе Российской Федерации, который 
представляет собой кодифицированный 
нормативно-правовой акт. В его струк-
туре также находятся Водный кодекс 
Российской Федерации, Лесной кодекс 
Российской Федерации, федеральные за-
коны и принимаемые в соответствии с 
ними законы субъектов РФ. В статьях 1 и 
2 ЗК РФ прописаны основные принципы 

земельного законодательства и вопросы 
регулирования земельных отношений. 
«Земельное законодательство в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Земельное 
законодательство состоит из настоящего 
Кодекса, федеральных законов и прини-
маемых в соответствии с ними законов 
субъектов Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержа-
щиеся в других федеральных законах, 
законах субъектов Российской Федера-
ции, должны соответствовать настояще-
му Кодексу. Земельные отношения могут 
регулироваться также указами Прези-
дента Российской Федерации, которые 
не должны противоречить настоящему 
Кодексу, федеральным законам» [4].

Руководство земельным фондом РФ 
представляет собой отдельную сферу 
государственного учета и управления, 
где предметом правового регулирования 
является вся система правоотношений в 
сфере рационального использования и 
охраны земель. Система земельных от-
ношений представлена на рисунке 1.

«Целью государственного учета зе-
мель является получение систематизи-
рованных сведений о количестве, каче-
ственном состоянии и правовом положе-
нии земель в границах территорий, необ-
ходимых для принятия управленческих 
решений, направленных на обеспечение 
рационального и эффективного исполь-
зования земель» [5].

Залогом экономического и социаль-
ного благополучия любого общества, 
как показывает практика, является гра-
мотное, основанное на научном подхо-
де, управление земельными ресурсами 
страны. «Земельные ресурсы обладают 
особенными природно-климатическими 
и хозяйственно – экономическими свой-
ствами, наряду с этим они являются ис-
точником экономического роста обще-
ства и особым объектом как социально-
экономических, так и общественно-по-
литических отношений» [6].

Порядок использования и оборота 
земель в России всегда был и остается 
достаточно специфическим, что повлек-
ло за собой изменения в земельном зако-
нодательстве, происходящие в течении 
последних лет. 
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Рис. 1. Система земельных отношений в РФ

Происходящие экономические про-
цессы вскрывают различные правовые 
проблемы в земельной сфере, которые 
решаются, но остается еще достаточное 
количество вопросов.

Материал и методы исследования
Основная цель управления земель-

но-имущественным комплексом это 
обеспечение потребностей общества и 
на страже законности использования на-
ционального богатства – земли должно 
стоять государство, основываясь на нор-
мах права. Государство в регулировании 
земельных отношений должно:

• определить регламент во взаимоот-
ношениях субъектов земельного права;

• поддерживать рыночное регулиро-
вание на основе взаимодействия спро-
са и предложения на землю как объекта 
недвижимости в рамках существующей 
правовой базы;

• учитывать реальные условия произ-
водительного использования земельных 
участков [7].

Принципы администрирования зе-
мельных ресурсов, базируются на базовых 
идеях земельного права, земельной поли-
тики, земельного законодательства и опы-

та государственного управления в целом. 
Они подразделяются на организационные, 
функциональные и инструментальные, в 
зависимости от особенностей внутренней 
организации, функционирования, спосо-
бов достижения поставленных задач и со-
циального назначения, определённых на 
законодательном уровне. 

«Государственное управление в обла-
сти землепользования нельзя смешивать 
с внутрихозяйственным управлением, вы-
ражающимся в организации использова-
ния земли самими сельскохозяйственны-
ми предприятиями и другими пользовате-
лями. Их юридическая сила обеспечивает-
ся самими владельцами (пользователями) 
земли. Нарушения названных правовых 
норм органы управления предприятия (хо-
зяйства) пресекают, как правило, мерами 
дисциплинарного воздействия» [8].

Методы регулирования земельных 
отношений отражают специфику воз-
действия и обусловлены характером 
регулируемых отношений, для которых 
подбираются адекватные им приемы и 
способы правового воздействия, кото-
рые могут быть разнообразны с учетом 
обстановки, ситуации и особенностей. 
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Рис. 2. Механизм регулирования земельно-имущественных отношений

На рисунке 2 представлен механизм 
регулирования земельно – имуществен-
ных отношений.

Специфика земельного права состоит 
в том, что он сочетает в себе властно-ав-
торитарные черты (власть и подчинение) 
и автономные (юридическое равенство).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для расширения и строительства на-
селенных пунктов из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель населенных пунктов 
было переведено земельных участков 
площадью 57,6 тыс. га. Такими несель-
скохозяйственными угодьями являются 
земли под зданиями, сооружениями, 
внутрихозяйственными дорогами, лес-
ными насаждениями, поверхностными 
водными объектами, а также земельны-
ми участками, предназначенными для 
обслуживания сельскохозяйственного 
производства. В состав угодий «под ле-

сом» и «под водой» данной категории 
включены земли, занятые участками 
леса, а также земли под поверхностны-
ми водными объектами, которые в уста-
новленном порядке не переведены в со-
ответствующие категории земель [9]. В 
результате переводов площадь земель 
населенных пунктов на 1 января 2020 года 
увеличилась на 2010,8 га и составляет 
47178,37 га. 

Каждый год проводятся контрольно-
ревизионные мероприятия по проверке 
исполнения земельного законодатель-
ства. По итогам 2017 года было выявлено 
16 906 нарушений требований земельно-
го законодательства на общей площади 
более 1 млн. га, что составляет 68 % от 
общего количества выявленных правона-
рушений. Указанное связано, как прави-
ло, с бездействием правообладателей зе-
мельных участков, выражающемся в не-
соблюдении установленных требований 
и обязательных мероприятий по улуч-
шению, защите земель от зарастания, 
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а также их неиспользованием в целом. 
Значительную долю (13,6%) от установ-
ленных фактов нарушения требования 
земельного законодательства составили 
нарушения, связанные с самовольным 
снятием/перемещением плодородного 
слоя почвы, его уничтожением, порчей 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния [9]. Все приводимы данные в раз-
личных аналитических отчетах разных 
уровней власти, мониторинге ведомств 
и организаций позволяют сделать вывод 
о том, что государство понимает важ-
ность проблем, существующих в сфере 
управления земельно-имущественным 
комплексом России. Государственное 
управление земельными ресурсами ре-
ализуется на праве территориального 
верховенства государства, как суверена 
и необходимости поддерживать баланс 
государственных и частных интересов в 
отношении земли, с учетом существую-
щих правовых норм. 

Деятельность государства в сфере 
управления и пользования землей пред-
ставляет собой организацию рациональ-
ного использования и воспроизводства 
земли и природных ресурсов, охрану 
окружающей среды и соблюдение режи-
ма законности в эколого-экономических 
отношениях. Управление происходит с 
помощью организационно-правовых ме-
тодов (определение порядка изъятия и 
предоставления земельных участков, ве-
дения кадастра земель, реестра прав, мо-
ниторинга земель и т.д.); экономических 
(реализация права собственности и арен-
ды земельных участков, платность зем-
лепользования, возмещение потерь сель-
ского хозяйства и убытков землепользо-
вателя при изъятии сельскохозяйствен-
ных угодий и т.д.) и административных 
(выдачу разрешений на использование 
земли, лицензирование и государствен-
ный контроль использования земли). 
Но нужно понимать, что оправданный 
административный метод управления 
отличается от обыкновенного админи-
стрирования, поскольку в его основе ле-
жат экономические расчёты и прогнозы 
(нормативы, план, проект), а при «го-
лом» администрировании преобладает 
произвол отдельных руководителей.

Кроме того, органы государствен-
ной власти не всегда объективно под-
ходят к планированию и организации 

рационального использования и охраны 
земли и природных ресурсов, зачастую 
происходит игнорирование властными 
структурами и бизнесом правил и норм 
землеустройства, что приводит, порой, к 
необратимым последствиям для земель-
но-имущественного комплекса. Если 
в результате безграмотного, «потреби-
тельского» отношения к природным ре-
сурсам, будут утрачены основные функ-
ции, то сами земельные участки утратят 
и экономическую ценность как недви-
жимость, и привлекательность как объ-
екты юридических прав.

Анализируя отечественный и между-
народный опыт землепользования, ста-
новится понятным, что главная пробле-
ма – снижение роли управления земель-
ными ресурсами, при осуществлении 
проводимой земельной политики

Заключение
Центральным местом в системе ре-

гулирования земельных отношений яв-
ляется землеустройство, обеспечиваю-
щее эффективное ведение сельскохозяй-
ственного производства, упорядочение 
использования земель, повышение уров-
ня плодородия почв. Очень важен эколо-
гический аспект земельных отношений, 
возможность самовосстановления и эко-
логическая совместимость технологий 
производства со свойствами земель. 

«Управление земельными ресурса-
ми можно определить как осуществля-
емую посредством права (юридических 
средств) деятельность исполнительных 
органов государства и местного само-
управления (а в широком смысле – всех 
государственных и муниципальных ор-
ганов), направленную на упорядочение 
общественных отношений, объектом ко-
торых выступают земельные ресурсы, в 
целях обеспечения устойчивого порядка 
их использования и охраны, необходи-
мого для поддержания баланса частных 
и публичных интересов в обществе и 
эволюционного развития всех сфер че-
ловеческой жизнедеятельности» [10].

Землепользование должно базиро-
ваться как на нормах права, так и соот-
ветствовать современным требованиям 
не только с экономической точки зре-
ния, но и с экологической, т.е. с точки 
зрения общей экономики и экономики 
природопользования землепользование 
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(землевладение) должно быть конкурен-
тоспособным, а с точки зрения природо-
обустройства и природоохранительной 
деятельности – экологизированным. 
Основой методологии экологически 
устойчивого землепользования является 
функционирование земли как природ-
ного комплекса и объекта эколого-эко-
номических отношений. Центральным 
звеном является формирование и под-
держание характеристик экологическо-
го каркаса территории и проводимая на 
этой базе оценка ландшафтноэкологиче-
ских критериев и состояния использова-
ния земли [11].

«Государственная политика России 
в сфере земельно-имущественных от-
ношений поворачивается в сторону ра-
ционального использования земельных 

ресурсов и объектов недвижимости. 
Принимаемые в последние годы норма-
тивно-правовые акты отражают то, что 
земельные ресурсы являются важней-
шей составляющей национального бо-
гатства России» [12].

Основой системы управления зе-
мельно-имущественным комплексом 
нашей страны должны быть качествен-
ные критерии, способствующие обеспе-
чению рационального использования 
земель. Необходимо их постоянно мо-
ниторить, чтобы все пользователи (соб-
ственники, землевладельцы, землеполь-
зователи и арендаторы, использующие 
землю) следили и сохраняли почвенный 
покров, не нарушали почвенный плодо-
родный слой и соблюдали земельное за-
конодательство. 
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В данной работе был проведен анализ подходов к определению экономической сущности челове-
ческого капитала в российской и международной практике управления. В статье раскрываются эконо-
мические основы к определению понятия человеческого капитала. Доказывается, что человеческий 
капитал – это составная часть интеллектуального капитала и представляющая собой совокупность 
знаний, компетенций и мотивов, которыми располагают сотрудники. В современных условиях со-
ставляющие интеллектуального капитала являются главными факторами социально-экономического 
развития. Развитие человеческого капитала – основной фактор обеспечения высокой конкуренто-
способности не только отдельно взятой компании, но и государства в целом. В связи с этим, следует 
уделять особое внимание повышению качественных характеристик рабочей силы на микро- и макро-
уровнях. Показатели социально-экономического развития регионов России оказывают все большее 
воздействие на перспективы развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей по линии чело-
веческого капитала. Авторами доказывается, что основными факторами, стимулирующими развитие 
человеческого капитала в современной экономики являются: здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт, социальное обеспечение. Поэтому в статье совершенно справедливо обосновывается 
тот факт, что необходимо проводить экономическую политику, направленную как на увеличение доли 
человеческого капитала в структуре национального богатства, так и на повышение эффективности 
использования уже накопленного. В числе рекомендаций также рекомендации в области образования 
и здравоохранения: наращивание потенциала высшего образования; рост качества профессионально-
технического образования; совершенствование креативности обучающихся; диагностика и профи-
лактика заболеваний; внедрение протоколов лечения пациентов на основе принципов доказательной 
медицины и системы контроля качества.
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This paper analyzes approaches to determining the economic essence of human capital in Russian and 
international management practice. The article reveals the economic basis for defining the concept of hu-
man capital. It is proved that human capital is an integral part of intellectual capital and represents a set 
of knowledge, competencies and motives that employees have. In modern conditions, the components of 
intellectual capital are the main factors of socio-economic development. The development of human capital 
is the main factor in ensuring high competitiveness not only of an individual company, but also of the state 
as a whole. In this regard, special attention should be paid to improving the quality of the labor force at the 
micro and macro levels. Indicators of socio-economic development of Russian regions have an increasing 
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impact on the prospects for the development of high-tech and knowledge-intensive industries through hu-
man capital. The authors prove that the main factors that stimulate the development of human capital in the 
modern economy are: health, education, science, culture, sports, and social security. Therefore, the article 
justifies the fact that it is necessary to pursue an economic policy aimed both at increasing the share of hu-
man capital in the structure of national wealth and at improving the efficiency of using the accumulated 
capital. The recommendations also include recommendations in the field of education and health: building 
the capacity of higher education; improving the quality of vocational education; improving the creativity of 
students; diagnosis and prevention of diseases; implementation of patient treatment protocols based on the 
principles of evidence-based medicine and quality control system.

Введение 
Человеческий капитал, а также ре-

зультаты его интеллектуальной деятель-
ности наряду с физическим капиталом 
являются производительной силой эко-
номики. Существует прямая зависимость 
между уровнем развития человеческого 
капитала и уровнем конкурентоспособ-
ности страны, важнейшим показателем 
которой является производительность 
труда. По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
Россия по такому показателю как ВВП 
в расчете за отработанный час занимает 
предпоследнее 34 место.

Высокотехнологичные отрасли по 
сравнению с обычными производствен-
ными предприятиями обладают своей 
спецификой, которая выступает следстви-
ем непрерывного цикла создания и ис-
пользования технологических инноваций.

Развитие отечественных высоких 
технологий отстает от мирового раз-
вития на 10–15 лет. Промышленность 
большинства развитых стран функцио-
нирует на уровне шестого технологиче-
ского уклада, в то время как отечествен-
ные предприятия работают в рамках 
четвертого и пятого. На рынках высо-
ких технологий доля России на мировых 
рынках высоких технологий находится 
на уровне 0,2–0,3% [1]. 

Развитие высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей экономики в настоящее 
время являются главной задачей, стоящей 
перед Россией. Человеческий капитал яв-
ляется ключевым фактором успешного 
выполнения поставленных задач.

Цель исследования раскрывается в 
положении о том, что в настоящее время 
одной из главных задач, стоящих перед 
Россией, является развитие высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей эко-
номики. Ключевым фактором успеш-
ного выполнения поставленной задачи 
является человеческий капитал.

Все производственные предприятия 
имеют значительные материальные и 
финансовые активы. Отличительной 
особенностью высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей от других сфер 
деятельности является высокая доля не-
материальных активов в структуре капи-
тала. Кадровый и интеллектуальные по-
тенциалы для развития наукоемкой про-
мышленности являются более значимы-
ми чем доступ к сырью и энергоресур-
сам. Именно человеческий капитал – это 
важнейший и наиболее специфический 
ресурс для наукоемких и высокотехно-
логичных отраслей.

Материал и методы исследования
Человеческий капитал занимает 46% 

в национальном богатстве России, что 
составляет намного меньше показателя 
развитых стран (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура совокупного богатства 
России и в среднем по странам ОЭСР 
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По данным Всемирного банка Рос-
сии понадобится около 100 лет, чтобы их 
догнать (на рисунке данные по России за 
2017 г., средние значения по ОЭСР – за 
2014 г.) [11].

В развитых странах в настоящее время 
уровень человеческого капитала оставля-
ет позади природный и произведенный 
капиталы и составляет более 70% [2].

Показатель человеческого капитала 
на душу населения в России составля-
ет пятую часть от среднего показателя 
по странам Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития [11] 
(рисунок 2).

Развитые страны занимают ведущие 
позиции в мире по индексу инновацион-
ного развития и индексу глобальной кон-
курентоспособности за счет активного 
развития человеческого капитала.

 

$500 тыс. 

ОЭСР $100 
тыс. 
РоссияОЭСР

Рис. 2. Человеческий капитал на душу 
населения в России и странах ОЭСР

Человеческий капитал – это состав-
ная часть интеллектуального капитала 
и представляющая собой совокупность 
знаний, компетенций и мотивов, которы-
ми располагают сотрудники (рисунок 3).

В современных условиях состав-
ляющие интеллектуального капитала 
являются главными факторами соци-
ально-экономического развития. Разви-
тие человеческого капитала – основной 
фактор обеспечения высокой конкурен-
тоспособности не только отдельно взя-
той компании, но и государства в целом. 
В связи с этим, следует уделять особое 
внимание повышению качественных ха-
рактеристик рабочей силы на микро- и 
макроуровнях. Показатели социально-
экономического развития регионов Рос-
сии оказывают все большее воздействие 
на перспективы развития высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей по ли-
нии человеческого капитала [3].

Факторы, оказывающие влияние на 
человеческий капитал, систематизиро-
ваны на рисунке 4, в их числе здравоох-
ранение, образование, наука, культура, 
спорт, социальное обеспечение [4]. 

Экономисты Всемирного банка ре-
комендуют России проводить экономи-
ческую политику, направленную как на 
увеличение доли человеческого капита-
ла в структуре национального богатства, 
так и на повышение эффективности ис-
пользования уже накопленного. 
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Рис. 3. Структура интеллектуального капитала
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Факторы, влияющие на развитие человеческого капитала
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Рис. 4. Факторы, обеспечивающие развитие человеческого капитала

В числе рекомендаций также реко-
мендации в области образования и здра-
воохранения:

- наращивание потенциала высшего 
образования;

- рост качества профессионально-
технического образования;

- совершенствование креативности 
обучающихся;

- диагностика и профилактика забо-
леваний;

- внедрение протоколов лечения па-
циентов на основе принципов доказа-
тельной медицины и системы контроля 
качества.

В развитых странах человеческий 
капитал занимает главную роль для обе-
спечения качественных и количествен-
ных характеристик обеспечения конку-
рентоспособности. В теории экономи-
ческого роста концепция человеческого 
капитала занимает ключевое место.

Широкое распространение в миро-
вой экономической науке получила ме-
тодика оценки индекса человеческого 
развития, который представляет собой 
интегральный показатель, рассчитывае-
мый ежегодно для сравнения и измере-
ния уровня жизни в разных странах. По-
казатель ежегодно публикуется в рамках 
Программы развития Организации объ-
единенных наций в отчетах о развитии 
человеческого капитала. 

Индекс человеческого развития 
(ИЧР) рассчитывается по трём показате-
лям: уровню образования, уровню жиз-
ни, долголетию. Оценка формируется с 
использованием коэффициентов диффе-
ренциации для каждой страны. 

Тройку мировых лидеров по показа-
телю ИЧР занимают Норвегия, Швей-
цария, Австралия. Россия относится к 
странам с высоким уровнем человече-
ского развития.
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В список с высоким ИЧР входят 
60 стран. В 2018 году показатель индек-
са человеческого развития России нахо-
дился на 49 месте с уровнем 0,816, а в 
2019 году произошел рост показателя на 
0,08 пунктов [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Активное развитие человеческого ка-
питала и экономики знаний позволило 
развитым странам занять ведущие миро-
вые позиции по индексу глобальной кон-
курентоспособности, индексу инноваци-
онного развития и прочим показателям.

Анализ позиций России в мировых 
рейтингах позволяет сделать вывод о 
том, что наша страна находится на более 
низком уровне развития по сравнению с 
такими странами как: США, Германия, 
Швейцария и др. Одной из причин такой 
позиции России является недостаточное 
внимание к управлению человеческими 
ресурсами.

В связи с распространением циф-
ровизации во все сферы экономики и 
информатизации технологических про-
цессов происходит постоянное увеличе-
ние рабочих специальностей, которые 
требуют наличия высшего образования 
на уровне бакалавриата. Правительства 
Японии и США поставили задачу дости-
жения к 2030 году всеобщего высшего 
образования.

Мировым сообществом признано ка-
чество российского образования. По по-
казателю численности женщин с высшим 
образованием Россия входит в тройку ми-
ровых лидеров. В 2018-2019 годах в Рос-
сии насчитывалось около 740 высших 
учебных заведений, в которых обучалось 
более 4 миллионов студентов, большая 
часть из которых на бюджетных учеб-
ных местах.

Россия находится в лидерской трой-
ке по количеству людей, которые имеют 
высшее или среднее профессиональное 
образование. В таблице представлено 
сравнение России и других стран по ко-
личеству людей в возрасте от 25 до 64 лет 
с высшим и средним профессиональным 
образованием.

В условиях конкурентной среды к со-
искателям рабочих мест предъявляются 
серьезные требования к уровню освоения 
профессиональных компетенций и навы-

ков. По данным портала трудоустройства 
выпускников Министерства образования 
и науки РФ только 75% выпускников 
2016 года были трудоустроены [6]. 

Доля людей  
с образованием выше среднего 

№ п/п Страна Показатель, %
1 Канада 57
2 Россия 56
3 Япония 50
4 Израиль 49
5 Великобритания 46
6 США 46
7 Финляндия 43
8 Эстония 39
9 Бельгия 38
10 Ирландия 38

Россия занимает высокие места в 
рейтинге показателей, связанных с рас-
пространением образования, но значи-
тельно уступает развитым странам по 
другим критериям, среди которых:

– качество и количество рабочих 
мест по приобретенной специальности 
и профессиональной квалификации;

– перспективы построения карьеры, 
профессионального и личностного роста; 

– уровень и продолжительность жиз-
ни населения и др. [7].

В связи с этим, необходимо повыше-
ние эффективности использования наци-
онального человеческого капитала с ис-
пользованием зарубежного опыта и его 
адаптацией к современным условиям. 

Формирование качественных показа-
телей человеческого капитала в иннова-
ционной экономике невозможно без раз-
вития инновационной инфраструктуры, 
что в значительной степени зависит от 
состояния и перспектив развития науч-
но-инновационного потенциала.

Обширные природные ресурсы Рос-
сии являются истощаемым ресурсом, в 
связи с этим развитие российской эконо-
мики можно обеспечить только за счет 
дополнительных расходов на человече-
ский капитал. Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года, разработанный Минэконом-
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развития России, предполагает иннова-
ционный сценарий, на основании которо-
го планируется увеличение к 2030 году 
расходов на человеческий капитал до 
13,6% ВВП по сравнению с показателем 
2011 года (9,6% ВВП). 

Зарубежные ученые выявили, что уве-
личение человеческого капитала на 1% 
ведет к ускорению роста ВВП на 1-2% [8].

На рисунке 5 представлены расходы 
на образование в России, в том числе 
прогнозные данные. Из представлен-
ных данных видно, что 80% расходов 
осуществляется за счет средств государ-
ственного бюджета и только 20% состав-
ляют расходы организаций и граждан.

Следует отметить, что помимо ин-
вестиций в области образования и здра-
воохранения требуется создание конку-
рентной экономики, в условиях которой 
должна быть мотивация населения к по-
лучению новых знаний, навыков и осво-
ения новых технологий. 

На экономический рост кроме инве-
стиций в человеческий капитал влияют 
также инвестиции в транспортную ин-
фраструктуру, технологичные отрасли и 
науку.

Анализируя статистические данные 
развития человеческого капитала в Рос-
сийской Федерации, можно выявить 
следующие тенденции в научно-иссле-
довательской сфере. Так, в период с 
2008 года наблюдается тенденция к со-
кращению численности сотрудников в 
научно-исследовательской сфере, при 

одновременном росте расходов феде-
рального бюджета на гражданскую науку. 

Нефть и природный газ в структуре 
природного капитала России занимают 
43% и 23% соответственно. На душу на-
селения приходится 764 тысячи рублей – 
нефти, 1,75 млн. рублей – природного 
газа. Глобальные выгоды по поглощению 
углекислого газа российскими лесами со-
ставляют более 500 миллиардов долларов. 
Произведенный капитал на душу населе-
ния составляет не более 3 млн. рублей [11]. 

Невозобновляемые ресурсы являются 
наиболее ценным капиталом, поэтому для 
их сохранения необходимо усиление вли-
яния человеческого капитала на экономи-
ческий рост. Высокотехнологичный сек-
тор России настолько мал, что совокупная 
выручка 50 участников рейтинга РБК в 
несколько раз меньше выручки одной из 
крупных сырьевых компаний. Для сравне-
ния с мировым уровнем развития приве-
дем следующий факт: компания Facebook 
зарабатывает больше чем вся российская 
авиационная промышленность.

Зарубежные высокотехнологичные 
компании предпочитают работать на 
потребителей, а не на государственные 
заказы. Даже космическая отрасль в Ев-
ропе, США, Китае переходит в частый 
бизнес. В условиях российской дей-
ствительности для того, чтобы создать 
25 тысяч высокотехнологичных мест не-
обходимо увеличить число работников, 
занятых в оборонной промышленности 
в несколько раз [11].

Рис. 5. Расходы на образование в России, в % к ВВП [9]
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Выводы 
Для развития высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей необходима ре-
ализация комплекса мер по созданию 
системы управления человеческим ка-
питалом на различных уровнях. Для 
этого необходимо развитие следующих 
направлений:

1. Совершенствование государствен-
ной политики в области повышения ка-
чества всех уровней образования.

2. Использование передовых методов 
в области управления человеческими ре-
сурсами.

3. Необходима разработка мер по по-
вышению мотивации населения в раз-
витие собственного «человеческого ка-
питала».

4. Развитие системы повышения 
квалификации сотрудников. Успешные 
зарубежные компании все чаще инве-
стируют в человеческий потенциал, что 
позволяет увеличивать конкурентоспо-
собность компании. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики значение 
коэффициента обновления основных 

фондов отечественных предприятий 
показывает положительную динами-
ку, но несмотря на это не достигло 
уровня 1990 года, что связано с множе-
ством экономических проблем высоко-
технологичных отраслей. В частности, 
низким спросом на российскую высоко-
технологичную продукцию, связанную 
с высокой конкурентоспособностью 
зарубежных компаний; отсутствием со-
временных отечественных наукоёмких 
технологий, недостатком собственных 
финансовых ресурсов. В странах-лиде-
рах ставка рефинансирования централь-
ных банков не превышает 2%.

Развитие человеческого капитала 
напрямую связано с использованием 
современных высокотехнологичных 
основных фондов, на основе которых 
можно в полной мере задействовать все 
элементы интеллектуального капитала. 
Таким образом для повышения эффек-
тивности использования человеческого 
капитала необходимо совершенствовать 
материально-техническую базу, которая 
бы соответствовала мировому уровню 
технологического развития. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  
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Сменившиеся социально-политические условия, экономические преобразования, стремитель-
ный темп жизни требуют от человека умения принимать адекватные и ответственные решения, про-
являть деловую инициативу и активность. При этом не всегда удается соблюдать данные условия. 
Преступники не ждут, пока законодатель урегулирует оборот криптовалют. Они их уже используют 
в противоправных целях, в том числе и для подкупа должностных лиц. И такие случаи должны 
получать уголовно-правовую оценку. Как отмечают исследователи: «классическая взятка уходит 
в прошлое. Коррупция приобрела формы оффшорных транзакций и операций с криптовалютами, 
конфликта интересов и трудоустройства родственников в коммерческие структуры» В этом случае 
должны действовать охранительные механизмы уголовного права, поскольку предметом уголов-
но-правового регулирования являются отношения, возникающие не только из факта совершения 
преступления, но и из ситуаций причинения уголовно значимого вреда при обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния. Работа представляет собой самостоятельное законченное иссле-
дование. Автором изучена значительная теоретическая и нормативная база. В данной работе список 
использованных источников составляет 11 наименований. Автором верно и чётко выделены основ-
ные и необходимые для анализа мысли учёных, а также верно подобран список нормативно-право-
вых актов, регулирующих данную сферу. Методология исследования подобрана верно и направлена 
на достижение задач, указанных в работе. Структура работы соответствует логике исследования. 
Содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ нормативно-
правовых актов, предметных эмпирических данных, характеризуется последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами.

А. А. Kulikova, R. D. Zhmurko 
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

CRYPTOCURRENCY AS A CRIME SUBJECT:  
PROBLEMS OF QUALIFICATION AND PROTECTION

Keywords: cryptocurrency, monetary surrogates, criminal liability, fraud, bribe.
The changed socio-political conditions, economic transformations, the rapid pace of life require a person 

to be able to make adequate and responsible decisions, to show business initiative and activity. However, it 
is not always possible to comply with these conditions. Criminals do not wait for the legislator to regulate 
the turnover of cryptocurrencies. They are already using them for illegal purposes, including to bribe offi-
cials. And such cases should receive a criminal legal assessment. As the researchers note, “the classic bribe 
is becoming a thing of the past. Corruption has taken the form of offshore transactions and operations with 
cryptocurrencies, conflicts of interest and employment of relatives in commercial structures “In this case, 
protective mechanisms of criminal law should operate, since the subject of criminal law regulation is rela-
tions arising not only from the fact of committing a crime, but also from situations infliction of criminally 
significant harm under circumstances precluding the criminality of the act. The work is an independent 
completed research. The author has studied a significant theoretical and regulatory framework. In this work, 
the list of sources used is 11 items. The author correctly and clearly identified the main and necessary for the 
analysis of scientists’ thoughts, and also correctly selected a list of normative legal acts regulating this area. 
The research methodology was chosen correctly and is aimed at achieving the tasks indicated in the work. 
The structure of the work corresponds to the logic of the research. Contains a well-presented theoretical 
base, a fairly detailed analysis of regulatory legal acts, subject empirical data, is characterized by a consistent 
presentation of the material with the appropriate conclusions.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Современная преступность, особен-
но организованная, которая просто не-
мыслима без коррупционных связей, за-
частую не только технически оснащена 
лучше, чем правоохранительные органы, 
но и технологически более продвинута. 

Преступления, совершаемые с ис-
пользованием новейших информацион-
но-телекоммуникационных технологий, 
стали одной из основных угроз безопас-
ности нашего общества. Преступники, 
не ограниченные перманентно не успе-
вающими за развитием современных 
технологий законодательными норма-
ми, находятся на острие научно-техни-
ческого прогресса. Пока национальные 
правительства думают, как относиться 
к децентрализованной криптовалюте – 
биткоину, преступники освоили его ак-
тивное использование для совершения 
незаконных сделок в Даркнете – теневом 
интернете.

Датой рождения биткоина можно счи-
тать 31 октября 2008 г., когда некто назы-
вающий себя СатошиНакомото разослал 
нескольким сотням экспертов и энтузиа-
стов в области криптографии электрон-
ное письмо, описывающее новую пирин-
говую систему электронной наличности, 
которую он назвал биткоин [10]. 

С тех пор прошло чуть более десяти 
лет, за которые биткоин испытал взле-
ты и падения, приобрел широкую из-
вестность и стал нарицательным поня-
тием. Появление биткоина фактически 
открыло дверь в новый мир криптова-
лют и блокчейна. Специалисты назы-
вают биткоин «отцом всех криптова-
лют» [11, с. 214], так как множество дру-
гих криптовалют были созданы вслед за 
ним. Их рынок переживает настоящий 
бум. Относительная анонимность фи-
нансовых транзакций с использованием 
криптовалют, трудность доказывания 
фактической принадлежности криптоко-
шелька конкретному человеку позволя-
ют использовать цифровую наличность 
и для дачи взяток. 

Преступники не ждут, пока законо-
датель урегулирует оборот криптова-
лют. Они их уже используют в противо-
правных целях, в том числе и для под-
купа должностных лиц. И такие случаи 
должны получать уголовно-правовую 
оценку. Как отмечают исследователи: 
«классическая взятка уходит в прошлое. 

Коррупция приобрела формы оффшор-
ных транзакций и операций с криптова-
лютами, конфликта интересов и трудо-
устройства родственников в коммерче-
ские структуры» [9, с. 95]. 

В научной литературе вопросы уго-
ловно-правового значения криптова-
люты поднимаются все чаще. Прежде 
всего, анализируется возможность ее 
признания предметом преступлений 
против собственности, реже – предме-
том коррупционных преступлений. Так, 
отдельные исследователи считают, что 
«криптовалюта, принятая должностным 
лицом как вознаграждение за действия 
(бездействие) по службе, соответствует 
уголовно-правовому понятию услуги 
имущественного характера», другие – 
склоняются к выводу, что криптовалюту 
все же лучше рассматривать в качестве 
имущественного права [3, с. 48], третьи – 
относят ее к иному имуществу [8, с. 14]. 

Правоприменители зачастую ста-
раются дистанцироваться от этой про-
блемы. Так, бывший прокурор Тульской 
области на IV открытом антикоррупци-
онном форуме заявил, что взятку в крип-
товалюте как взятку идентифицировать 
мы не можем, максимум – как покуше-
ние, приготовление к даче взятки, по-
тому что даем фикцию, вот секс-услуги, 
к примеру, являются взяткой, а битко-
ин – нет (Цит. по: Тульский прокурор 
Козлов: «Биткоин взяткой не является, 
а секс-услуги – да» Отметим, что даже 
с позиции гражданских отношений от-
несение криптовалют к конкретным объ-
ектам российского права крайне затруд-
нительно.

Длительное время в юридическом 
сообществе господствовало мнение, 
что криптовалюта с точки зрения отече-
ственного права не является объектом 
гражданских прав [5, с. 156]. Но несмо-
тря на формальное непризнание крипто-
валют, в реальности они используются 
все чаще и чаще и требуется каким-либо 
образом принимать решения по возни-
кающим на практике спорам. Как пишут 
исследователи, «однозначной практики 
по обороту криптоактивов еще не сложи-
лось, и выводы судов часто противоре-
чат друг другу вне зависимости от того, 
рассматривалось ли дело в суде общей 
юрисдикции или в арбитражном суде, 
в первой инстанции, в апелляции или в 
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кассации». В средствах массовой инфор-
мации часто мелькали сообщения о не-
признании криптовалют имуществом в 
процессе гражданского судебного разби-
рательства, что, конечно, представляется 
неоправданным. 

Особо следует упомянуть аргумен-
ты, высказываемые за это: из-за отсут-
ствия законодательного регулирования 
криптовалют невозможно однозначно 
определить, к какой категории отно-
сятся цифровые валюты – к «активам», 
«информации» или «денежным суррога-
там»; криптовалюта представляет собой 
«некоторый набор символов знаков, со-
держащийся в информационной систе-
ме», доступ к которой «осуществляется 
с помощью информационно телеком-
муникационной сети с использованием 
специального программного обеспече-
ния»; принципиальным отличием крип-
товалюты от реальных денег в цифровом 
виде является то, что во втором случае 
требуется внести на определенный счет 
или в электронный кошелек обычные 
деньги, а криптовалюты появляются 
сразу в электронном виде (Суд впервые 
признал криптовалюту имуществом. 

У специалистов в сфере информаци-
онных технологий такая юридическая 
схоластика способна вызвать лишь улыб-
ку. Но ситуация меняется, не так давно 
в постановлении Девятого арбитражно-
го апелляционного суда криптовалюта 
впервые была признана имуществом: 
«поскольку действующее гражданское 
законодательство не содержит понятия 
«иное имущество», упомянутого в ста-
тье 128 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом современных 
экономических реалий и уровня разви-
тия информационных технологий до-
пустимо максимально широкое его тол-
кование.Такое решение представляется 
полностью обоснованным. Как пояснил 
суд, «материалами дела подтверждает-
ся, что Царьков И. Е. по своему усмо-
трению вправе владеть, пользоваться и 
распоряжаться содержимым указанного 
криптокошелька как своим собственным 
имуществом, совершать в отношении 
его любые действия.

В итоге Федеральный закон от 18 мар-
та 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (Россий-
ская газета. 20.03.2019. № 60) вел в ГК 
РФ понятие «цифровые права» (статья 
1411) [2], отнеся их к категории иного 
имущества. Данный Федеральный закон 
стал одновременно и революционным 
(потребовалось даже отложить его всту-
пление в силу до 1 октября 2019 г., чтобы 
лучше осмыслить суть внесенных изме-
нений и подготовиться к их примене-
нию), и компромиссным, так как термин 
криптовалюта так и не появился в ГК 
РФ. Тем не менее дискуссии по правовой 
природе криптовалют и возможности их 
отнесения к объектам гражданских прав 
продолжаются. 

Например, И. М. Конобеевская счи-
тает, что «собственно криптовалюты и 
токены принципиально новыми объекта-
ми прав не являются. По сути, они пред-
ставляют собой записи в децентрализо-
ванном реестре, построенном с исполь-
зованием блокчейн-технологий. Сами по 
себе они не являются ни имуществом и 
ни имущественными правами, а пред-
ставляют собой технологически новый 
способ записи об имущественных пра-
вах», обосновывая при этом ошибоч-
ность отнесения и цифровых прав к 
объектам гражданских прав. Л.Ю. Ва-
силевская, напротив, рассматривает то-
кен, который может выполнять разные 
функции, в том числе выступать и как 
средство платежа, в качестве цифрового 
права [4, с. 111–119]. 

М. А. Егорова и Л. Г. Ефимова, ана-
лизируя указанные новеллы ГК РФ, от-
мечают, что «под цифровыми правами 
понимается право на объект, в том числе 
право на криптовалюты» [7, с. 140]. 

Несмотря на то, что термин «крип-
товалюты» так и не появился в ГК РФ, 
по смыслу закона их можно относить к 
разновидности цифровых прав и, следо-
вательно, признавать иным имуществом. 
Пункт 9 новой редакции Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных престу-
плениях» (В редакции Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 декабря 2019 г. № 59 
«О внесении изменений в постановле-
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ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 июля 2013 года 
№ 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» и от 16 октября 
2009 года № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» упоминает 
о цифровых правах, раскрывая содержа-
ние имущественных прав – «в тех слу-
чаях, когда предметом взятки являются 
имущественные права, у должностного 
лица, получившего такое незаконное 
вознаграждение, возникает возможность 
вступить во владение или распорядиться 
чужим имуществом как своим собствен-
ным, требовать от должника исполнения 
в свою пользу имущественных обяза-
тельств, получать доходы от использо-
вания бездокументарных ценных бумаг 
или цифровых прав и др.». Обратим 
внимание, что в приведенном примере 
Пленум говорит не о передаче (перехо-
де) цифровых прав взяткополучателю, а 
именно о получении дохода от использо-
вания цифровых прав. 

Представляется, что получение 
должностным лицом цифровых прав 
должно квалифицироваться как полу-
чение взятки по признаку «иное имуще-
ство» и лишь в том случае, когда сами 
права не переходят к взяткополучателю, 
а он приобретает лишь возможность 
получения дохода от их использования, 
можно говорить о получении взятки по 
признаку «предоставление имуществен-
ных прав». В соответствии с п. 10 По-
становления по делам о взяточничестве 
«получение и дача взятки… считаются 
оконченными с момента принятия долж-
ностным лицом… хотя бы части ценно-
стей (например, с момента передачи их 
лично должностному лицу, зачисления с 
согласия должностного лица на указан-
ный им счет, «электронный кошелек»). 
При этом не имеет значения, получили 
ли указанные лица реальную возмож-
ность пользоваться или распоряжаться 
переданными им ценностями по своему 
усмотрению. 

Как оконченное преступление сле-
дует квалифицировать получение и дачу 
взятки в случае, когда, согласно пред-
варительной договоренности, взяткода-
тель помещает ценности в условленное 

место, к которому у взяткополучателя 
имеется доступ либо доступ обеспечи-
вается взяткодателем или иным лицом 
после помещения ценностей». 

Таким образом, получение в каче-
стве взятки криптовалюты следует при-
знавать оконченным преступлением с 
момента, когда у должностного лица по-
явилась принципиальная возможность 
этой криптовалютой воспользоваться 
или распорядиться по своему усмотре-
нию: поступление криптовалюты в ко-
шелек должностного лица, передача 
должностному лицу физического но-
сителя с холодным криптокошельком, 
передача в любой форме (на носителях, 
посредством QR-кода, NFC-метки и пр.) 
реквизитов доступа к горячему крип-
токошельку и т. п. Соответственно, нет 
необходимости ждать, когда должност-
ное лицо конвертирует криптовалюту в 
фиатные деньги или приобретет на нее 
какие-либо товары, оплатит работы или 
услуги. 

В соответствии с п. 9 Постановле-
ния по делам о взяточничестве «пере-
данное в качестве взятки имущество, 
оказанные услуги имущественного 
характера или предоставленные иму-
щественные права должны получить 
денежную оценку на основании пред-
ставленных сторонами доказательств, в 
том числе, при необходимости, с учетом 
заключения специалиста или эксперта». 
У криптовалют нет какого-либо офици-
ального курса, и они отличаются боль-
шой волатильностью. 

Представляется, что именно заклю-
чение специалиста или эксперта будет 
играть основную роль при определе-
нии конкретного размера взятки крип-
товалютой. В свою очередь, указанные 
лица могут руководствоваться, напри-
мер, усредненными курсами различных 
криптобирж на момент совершения пре-
ступления. Точное установление суммы 
взятки важно не только для правильной 
квалификации взяточничества, но и для 
назначения наказания, так как санкции 
соответствующих статей УК РФ пред-
усматривают возможность назначения 
кратных штрафов. По мнению экспер-
та – адвоката и бывшего следователя, «в 
последнее время силу набирает тренд, 
когда взятки дают в криптовалютах, пре-
жде всего, в биткоинах. 
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Ведь благодаря им довольно крупные 
суммы можно проводить быстро, а отсле-
дить их очень сложно». В настоящий мо-
мент нам не известны случаи привлече-
ния должностных лиц к уголовной ответ-
ственности за получение криптовалют в 
качестве взятки, но, несомненно, факты 
передачи криптовалют должностным 
лицам в преступных целях существуют. 

Просто латентность таких взяток 
еще выше, чем взяток с использова-
нием иных предметов. Связано это и 
с проблемами понимания фактической 
и юридической сущности криптова-
лют (как было показано выше), и со 
спецификой механизма передачи такой 
взятки, что ведет к объективным труд-
ностям при раскрытии и расследовании 
подобных преступлений. Отсутствие 
правового регулирования криптовалют 
в нашей стране, их нахождение вне 
правового поля не может служить пре-
пятствием для признания их предметом 
получения взятки. 

Уже существует судебная практика, 
признающая сделки с криптовалютой, 
полученной преступным путем, легали-
зацией (отмыванием) денежных средств 
или иного имущества (статьи 174, 1741 
УК РФ) [1]. Согласимся с мнением, что 
тем самым суды пусть косвенно, но уже 
признают криптовалюту иным имуще-
ством. 26 февраля 2019 г. были внесены 
изменения в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем». В них, в частности, отме-
чается: «Исходя из положений статьи 1 
Конвенции Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности и 
о финансировании терроризма от 16 
мая 2005 г. и с учетом Рекомендации 15 
ФАТФ предметом преступлений, пред-
усмотренных статьями 174 и 1741 УК 
РФ, могут выступать в том числе и де-
нежные средства, преобразованные из 
виртуальных активов (криптовалюты), 
приобретенных в результате соверше-
ния преступления» постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2015 года № 32 «О 
судебной практике по делам о легализа-
ции (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем».

Тем самым Верховный Суд Россий-
ской Федерации признал, что вирту-
альные активы можно рассматривать 
как предмет самых разнообразных пре-
ступлений. Департамент налоговой и 
таможенной политики Министерства 
финансов Российской Федерации в сво-
ем письме от 9 февраля 2018 г. № 03-
03-06/1/8061 «Об отражении доходов 
российской организации от операций с 
криптовалютой» (Письмо Департамен-
та налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 9 февраля 2018 г. 
№ 03-03-06/1/8061 «Об отражении дохо-
дов российской организации от опера-
ций с криптовалютой» отметил, что хотя 
криптовалюта не является официальной 
валютой, а следовательно, и платежным 
средством, при получении криптовалю-
ты в результате расчетов (мены) при вы-
полнении работ, от продажи товаров и 
при оказании услуг для целей налогоо-
бложения следует учитывать положения 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции. Преступники уже давно оценили те 
возможности, которые дает использова-
ние криптовалют в качестве платежного 
средства при совершении преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Этой проблеме уделяется 
широкое внимание в научных работах. 
Первые сообщения в СМИ о задержании 
лиц, получавших взятки в криптовалюте 
уже появились. 

Так, 17 апреля 2019 г. были задержа-
ны два сотрудника ФСБ, которые обви-
няются в вымогательстве взятки в сум-
ме 65 миллионов рублей, взятка должна 
была передаваться в биткоинах, первые 
транши на сумму 3 миллиона рублей им 
уже были переданы (Задержаны офице-
ры ФСБ, вымогавшие крупную взятку 
биткоинами. 

Представляется, что подобные пре-
ступления распространены намного 
более широко. Само по себе латентное 
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взяточничество становится еще более 
скрытым при использовании криптова-
лют. В целом отметим, что действующее 
уголовное законодательство уже сейчас, 
без каких-либо изменений и дополне-
ний, позволяет относить к предмету 
взятки криптовалюту и привлекать лиц, 
ее берущих либо дающих, за получение 
либо дачу взятки. С позиции квалифика-

ции предмета взятки криптовалюту мож-
но относить к иному имуществу. 

Получение в качестве взятки крипто-
валюты следует признавать оконченным 
преступлением с момента, когда у долж-
ностного лица появилась принципиаль-
ная возможность этой криптовалютой 
воспользоваться или распорядиться по 
своему усмотрению.
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Статья посвящена актуальным проблемам в сфере определения признаков гражданско-право-
вых и уголовно-правовых отношений и критериев их разграничения. В частности, авторы на-
учной статьи рассматривают и анализируют основные аспекты соотношений и разграничений 
гражданско-правовых и уголовно-правовых категорий при установлении признаков преступных 
деяний против собственности. В статье обращается внимание на то, что не все категории, на-
шедшие отражение в гражданском праве и имеющие принципиальное значение для задач и целей 
гражданско-правового регулирования, могут быть перенесены и трансформированы без вреда для 
сущностной природы характеристик в области уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. По мнению авторов, возникающие спорные противоречия при квалификации пре-
ступлений против собственности связаны, прежде всего, с неверным или неточным пониманием 
классических положений, принятых и действующих в институте собственности, по отношению к 
закреплённым нормам отечественного уголовного права. Авторами сделан вывод о том, что не-
обоснованное и некорректное противопоставление или несоответствие признаков преступлений 
против собственности требованиям гражданского законодательства не способствует, а только лишь 
вредит правильной и точной квалификации и применению юридических норм об ответственности 
за указанные деяния против собственности.
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The article is devoted to topical problems in the field of determining the signs of civil and criminal law 

relations and the criteria for their differentiation. In particular, the authors of the scientific article consider 
and analyze the main aspects of the relationship and differentiation of civil and criminal legal categories 
when establishing signs of criminal acts against property. The article draws attention to the fact that not all 
categories that are reflected in civil law and are of fundamental importance for the tasks and purposes of civil 
law regulation can be transferred and transformed without harming the essential nature of characteristics in 
the field of criminal law regulation of public relations. According to the authors, the controversial contradic-
tions that arise in the qualification of crimes against property are associated, first of all, with an incorrect 
or inaccurate understanding of the classical provisions adopted and operating in the institution of property 
in relation to the enshrined norms of domestic criminal law. The authors concluded that the unjustified and 
incorrect opposition or inconsistency of the signs of crimes against property with the requirements of civil 
legislation does not contribute, but only harms the correct and accurate qualification and application of legal 
norms on responsibility for these acts against property.
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В ряде современных правовых ис-
точниках (диссертационных исследо-
ваниях, монографиях, научных статьях) 
дискутируется вопрос о соотношениях 
и разграничениях гражданско-право-
вых и уголовно-правовых категорий 
собственности [1]. Данные дискуссии, 
безусловно, правомерны и объективны, 
так как безоговорочное перенесение 
терминов и определений, используемых 
в гражданском законодательстве, в уго-
ловно-правовую среду регулирования 
представляет собой подмену категорий, 
что является затруднительным и, веро-
ятнее всего, невозможным [2]. Данное 
положение касается как определения 
самой структуры и правовой природы 
содержания отношений собственности, 
так и (в узкой степени) предмета отно-
шений собственности в сфере уголов-
ного права. 

Можно утверждать, что такой по-
сыл и представление данного вопроса 
имеют определённые основания, по-
скольку, с одной стороны, справедливы 
утверждения авторов, считающих, что 
определение отношений собственности 
в гражданском праве носит расширен-
ный и более детальный объём и харак-
тер, а с другой стороны, для уголовно-
правовой охраны такое определение 
отношений собственности совершенно 
необязательно [3]. На наш взгляд, воз-
никающие спорные противоречия при 
квалификации преступлений против 
собственности связаны, прежде всего, 
с неверным или неточным пониманием 
классических положений, принятых и 
действующих в институте собственно-
сти, по отношению к закреплённым нор-
мам отечественного уголовного права.

Цель исследования заключается в 
определении соотношения и разграни-
чения гражданско-правовых и уголовно-
правовых категорий для установления 
признаков преступных деяний против 
собственности. В работе используются 
теоретические и практические методы 
исследования. Объектом исследования 
являются общественные отношения, 
складывающиеся в области применения 
норм о праве собственности. 

В гражданском законодательстве 
право собственности, выступающее в 
Уголовном законе как объект престу-

пления (глава 21 УК РФ), определяется 
через правомочия владения, пользова-
ния и распоряжения собственником при-
надлежащего ему имуществом. В ряду 
этих правомочий, составляющих право 
собственности, определённое внимание 
заслуживает категория «владение». Пре-
ступления против собственности в от-
ечественном уголовном праве зачастую 
именуются преступлениями, совершен-
ными против владения. Так, исходя из 
дословного толкования термина «хище-
ние» в п. 1 Примечания к ст. 158 УК РФ, 
собственник фактически приравнивает-
ся к иному законному владельцу, а это 
позволяет утверждать, что уголовное 
законодательство подходит к использо-
ванию гражданско-правовых категорий 
с определённой долей условности, ото-
ждествляя или уравнивая явления, ко-
торым в гражданском праве придается 
независимое содержание и значение.

 Говоря об этом, нам необходимо вы-
делить следующее: определение содер-
жания термина «владение» в граждан-
ском праве нередко трансформируется 
через термин «сфера реального господ-
ства в праве собственности», что и уста-
навливает рамки полномочий собствен-
ника и (или) иного законного владельца 
в отношении принадлежащего ему иму-
щества. Содержание понятия владения 
и связанные с ним институты было бы 
правильно реализовывать при квалифи-
кации преступлений против собствен-
ности. Например, сам момент окончания 
хищения чужого имущества при краже 
(ст. 158 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК 
РФ), наступает при наличии у виновного 
реальной возможности обратить похи-
щенное в свою пользу или в пользу тре-
тьих лиц, распорядиться им с корыстной 
целью иным образом. Данное трактова-
ние является классическим, оно склады-
валось в отечественном уголовном праве 
на протяжении многих десятилетий, но 
установление момента окончания пре-
ступления по вышеуказанным составам 
и по сей день вызывает определенные 
затруднения у правоприменителей [4]. 
Получение виновным указанной воз-
можности наступает после выполнения 
им действий, составляющих объектив-
ную сторону преступления, т.е. изъятия 
имущества из законного обращения соб-
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ственника, а как результат – завладение 
имуществом, т.е. получение виновным 
в отношении изъятого имущества фак-
тического правомочия владения. Сама 
возможность реализации данного пра-
вомочия обуславливает и возможность 
пользования и распоряжения похищен-
ным имуществом. Наступление момен-
та окончания данных составов престу-
плений Верховный Суд РФ связывает 
с объективным наличием у виновного 
правомочия фактического владения 
похищенным. Исходя из этого, на наш 
взгляд, в целях унификации примене-
ния указанных норм было бы право-
мерно использовать категории «владе-
ние» и «сфера реального господства в 
праве собственности» при определении 
момента окончания данных составов 
преступлений, что, в свою очередь, по-
зволило бы на практике не отходить от 
общепринятых понятий в гражданском 
праве. 

В гражданском законодательстве по-
нятие «имуществo» раскрывается по-
средством перечня, определённого в ст. 
128 ГК РФ. Но, как мы указали ранее, 
не все гражданско-правовые категории 
в таком понимании могут применяться 
и в уголовно-правовом регулировании 
отношений. При этом необходимо отме-
тить, что «право на имущество» исполь-
зуется в уголовном законодательстве 
при установлении признаков такого со-
става преступления как мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). В теории уголовного 
права многократно указывалось на то, 
что в силу своей «нематериальности» 
по объективным факторам оно не может 
выступать в качестве предмета престу-
пления. Данное положение являлось ос-
новополагающим в теории отечествен-
ного уголовного права. В связи с этим, 
в историческом аспекте обратим своё 
внимание на УК РСФСР 1926 г., в кото-
ром была отдельно закреплена уголов-
ная ответственность за кражу электро-
энергии. В действующем УК РФ деяние, 
соответствующее вышеупомянутому 
преступлению, квалифицируется по ст. 
165, и отличительным признаком данно-
го состава преступления от составов с 
хищением является отсутствие призна-
ков хищения чужого имущества.

В настоящее время в юридической 
литературе все чаще подвергается со-

мнению обязательность наличия ма-
териального или, как его называют, 
«физического» признака предмета хи-
щения. Вероятнее всего, по нашему 
мнению, данное обстоятельство связа-
но с корректировкой и определённым 
пересмотром взгляда на сам предмет 
преступления в целом. Зачастую даже 
в учебной юридической литературе бы-
туют утверждения, что признаком пред-
мета преступления в определённых 
сoставах являются такие категории, как 
имущественные и иные права, некото-
рые сведения и иные нематериальные 
блага в их историческом и традицион-
ном аспекте [5]. Это дает возможность 
к приведению в соответствие признаков 
предмета преступления с требованиями 
гражданского законодательства. 

Помимо пересмотра взглядов на уче-
ние о предмете преступления в целом, 
в последнее время высказывается всё 
больше постулатов о том, что именно 
для предмета хищения обладание нату-
ральными физическими свойствами и 
признаками не является обязательным 
условием. В связи с бурным развитием 
электронной и компьютерной техники, 
ряд авторов указывают на участившиеся 
случаи хищения в банковской и финан-
совой сферах. Данный вид преступлений 
характеризуется тем, что лица, соверша-
ющие преступления, взаимодействуют с 
техническими носителями информации 
(компьютеры, серверы и т.д.), незаконно 
переводят деньги с электронных счетов 
банковских учреждений и иных кредит-
ных организаций. Более того, буквально 
за последние несколько лет появились 
электронные деньги – «биткоины», кото-
рые также подвергаются хищениям и яв-
ляются предметом преступлений. Безус-
ловно, полностью исключить указанный 
признак было бы абсолютно ошибочно, 
но отнесение определённых ценностей 
к имуществу требует своего пересмотра. 
Вишнякова Н.В. предлагает считать, что 
содержание материального признака 
предмета хищения состоит не в его фи-
зическом олицетворении, а в отнесении 
его к объектам права собственности. По 
её утверждению, отнесение предметов 
к такому имуществу свидетельствует о 
возможности его гражданского оборота, 
а, следовательно, и возможности проти-
воправного обращения [6]. 
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В гражданском праве принято клас-
сифицировать имущество на движимое 
и недвижимое. На основании ст. 130 ГК 
РФ недвижимыми считаются объекты, 
которые не могут передвигаться без на-
несения соразмерного ущерба их хозяй-
ственному значению. К ним относятся 
земельные участки, недра, обособлен-
ные водные объекты и всё, что прочно 
связано с землёй (леса, здания, соору-
жения и т.п.). Движимыми признаются 
вещи, не включенные в число недви-
жимых. Большинство авторов считает, 
что недвижимость не может быть пред-
метом кражи. Недвижимое имущество, 
являющееся таковым в силу своих фи-
зических свойств, может быть предме-
тов хищения, совершаемого путём при-
обретения права на него, в частности, 
при мошенничестве (ст. 159 УК РФ). 
В данном контексте было бы правиль-
но обратить наше внимание на то, что, 
например, воздушные и морские суда, 
суда для внутреннего плавания, косми-
ческие аппараты законодатель также 

относит к недвижимым вещам, однако, 
фактически их можно незаконно изъ-
ять, в том числе и тайно. Данные деяния 
предлагается относить к преступлени-
ям против общественной безопасности 
(гл. 24 УК РФ). 

Таким образом, было бы уместно ут-
верждать, что не все категории, нашед-
шие отражение в гражданском праве и 
имеющие принципиальное значение для 
задач и целей гражданско-правового ре-
гулирования, могут быть перенесены и 
трансформированы без вреда для сущ-
ностной природы характеристик в обла-
сти уголовно-правового регулирования 
общественных отношений. К тому же, 
необоснованное и некорректное проти-
вопоставление или несоответствие при-
знаков преступлений против собствен-
ности требованиям гражданского зако-
нодательства не способствует, а только 
лишь вредит правильной и точной ква-
лификации и применению юридических 
норм об ответственности за указанные 
деяния против собственности.
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